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Новости
Премии Правительства РФ в
области
образования
присуждены следующим студентам РГМУ:
БоровковойУ.Л. (6 курс), Гречиной
Т.В. (4 курс), Исаевой О.И. (6 курс),
Надарейшвили Г.Г. (5 курс), Полякову
А.А. (6 курс).Поздравляем!

Фестиваль «Фестос»

Лучшие из лучших
Поздравляем команду КВН РГМУ,
занявшую первое место на финальных
состязаниях среди команд КВН других
вузов, в рамках игр КВН, проходивших
в центральном административном
округе города Москвы! Желаем дальнейших побед уже в финале общегородских состязаний!

«Новогодняя сказка»
Студенческий совет РГМУ объявляет сбор подарков детям, находящимся
на лечении в РДКБ. Эта благотворительная акция приурочена к наступающим новогодним праздникам, и получила название «Новогодняя сказка».
Принять участие в акции могут все
желающие. Подробности смотрите на
официальном сайте РГМУ или обратитесь в кабинет 3080.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКТОРА

Вперед, за премией!

Поздравляем Болдырихина Вячеслава, ставшего лауреатом студенческого фестиваля «Фестос»

Юбилей МБФ и
кафедры физиологии

№ 20 декабрь 2008

Уважаемые коллеги и дорогие студенты!
Прошедший 2008 год был трудным,
но плодотворным в плане развития нашего Университета. Много сделано, но это
лишь малая толика того, что предстоит

сделать в новом году для того, чтобы наш
вуз поправу занял передовую позицию
в рейтинге не только медицинских, но
и всех образовательных учреждений нашей страны. Перед нами стоит трудная,
но благородная задача подготовки нового
поколения врачей, клинических психологов, ученых биофизиков, биохимиков, медицинских кибернетиков, фармакологов
по новым образовательным стандартам в
создании которых приняли участие наши
специалисты.
Мы находимся в самом сердце двух
национальных проектов «Здоровье» и
«Образование», что повышает нашу ответственность за их выполнение. Нашей
главной задачей является сохранение и
приумножение здоровья народа и его будущего поколения. Здравоохранение система жизнеобеспечения страны, а подготовка кадров – ее фундамент.
Только высококвалифицированные
педагоги- специалисты могут взрастить

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ
Десятого декабря 2008 года в стенах нашего Университета состоялось эпохальное событие. В рамках проводимой конференции научно-педагогических работников, других
категорий работников и обучающихся РГМУ, были приняты значительные для вуза решения: во-первых, нашему Университету было возвращено историческое имя, имя великого учёного и врача – Николая Ивановича Пирогова, во-вторых, был утверждён Устав
РГМУ в новой редакции, в-третьих, Учёным советом утверждено «Положение о выборах
заведующего кафедрой». Кроме того, в состав Учёного совета Университета были избранны следующие профессора: Гурина О.Ю, Максина А.Г., Сажин А.В.
На конференции присутствовали представители практически всех структурных
подразделений Университета, в том числе члены Учёного совета, профессорско-преподавательский состав, аспираты, ординаторы, студенты. Общее число избранных
делегатов превышало 500 человек.

высококвалифицированных специалистов отечественного здравоохранения.Мы
гордимся нашими преподавателями, составляющими основу интеллектуального
сообщества ученых, медиков, педагогов
нашей страны. Именно их профессионализм должен стать примером для каждого
студента.
2009 год провозглашен в нашей стране «Годом молодежи». Мы должны его
встретить возрождением лучших традиций 2 МОЛГМИ- РГМУ им. Н.И. Пирогова, единством всего нашего коллектива.
Поздравляю Вас и Ваших близких с наступающим Новым 2009 годом! Примите
искренние пожелания удачи, крепкого
здоровья, творческих успехов, счастья, радости и семейного благополучия!
Ректор РГМУ,
академик РАМН,
профессор Н.Н. Володин

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ

Золотые кадры медицины
Доброй традицией в стенах нашего
Университета стал ежегодный конкурс «NYCOMED – золотые кадры
медицины», организованный московским факультетом РГМУ и компанией
NYCOMED при всесторонней поддержке руководством вуза. Подробную
информацию об участии в конкурсе
вы можете узнать на официальном
сайте РГМУ, а так же в деканате
московского факультета, если обратитесь к заместителю декана по
воспитательной работе Филичкиной
Надежде Михайловне. Победителей
конкурса ждёт крупная денежная
стипендия! Желаем удачи!

Благотворительный визит
27 ноября студенты педиатрического и медико-биологического факультетов РГМУ посетили с благотворительным визитом Первый Московский
хоспис, где дали импровизированный
концерт. Встреча состоялась в удивительно тёплой, душевной и искренней
атмосфере. Это мероприятие происходило в рамках деятельности клуба
«Благовест» студенческого самоуправления.
Продолжение на стр. 2

Возвращенное имя
История создания и деятельность
нашего вуза на всем протяжении его существования, начиная с медицинского
факультета Московских высших женских курсов (МВЖК), а затем 2-го МГУ
и в дальнейшем уже самостоятельного
2-го Московского медицинского института и даже Медицинского университета, неразрывно связана с политическими явлениями российской жизни. На
протяжении более чем столетия, пройдя путь от факультета до университета,
нашему вузу есть чем гордиться!
В период 1872-1905 годов в правительственно-чиновничьей переписке и
в сознании просвещенных московских
горожан закрепилось устойчивое назваПродолжение на стр. 2

R a t i o , V i r t u s , M i s e r i c o rd i a

Дорогие наши наставники! В канун
самого любимого праздника Нового
года желаем Вам крепкого здоровья,
терпения в нелёгкой работе с нами, успехов на избранном Вами пути, искренней любви родных и близких, надёжных
друзей в жизни, способных и творческих
учеников и последователей.
Люди в белых халатах! Спасибо Вам
за знания, за добрые советы и пожелания, за жизненную мудрость, за молодость души, за веру в нас! Надеемся,
что совместными усилиями, мы сделаем жизнь Университета лучше и интереснее. Верьте, здоровье людей Вы передаёте в надёжные руки. Постараемся
оправдать Ваши ожидания.
Уважаемые
коллеги
студенты!
2009 год – «Год молодёжи», и мы с вами
должны удвоить усилия , решить свои проблемы, не огорчать родителей и педагогов.
Дружите и любите друг друга! С новым годом!
И.о. председателя Студенческого
Совета РГМУ Пуговкина Ярослава.
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ние МВЖК исключительно как «Курсов
Герье». Подобное наименование вуза
было вполне оправданным для своего
времени, так как основание курсов и вся
их деятельность были связаны с именем
конкретного человека, чьими усилиями
и безграничной самоотверженностью
удалось создать в Москве учебное учреждение нового типа.
На очередном историческом повороте, когда произошло революционное переустройство всех основ общественной жизни России, курсы были
реорганизованы во 2-й МГУ, став государственным и смешанным учебным
заведением.
В 1930 году медицинский факультет
университета стал самостоятельным 2-м
Московским медицинским институтом.
Следующее переименование института произошло практически сразу
после войны. По Указу Президиума
Верховного Совета СССР № Д-184 от
23 ноября 1946 года, приказом № 732 по
Минздраву СССР от 26 ноября 1946 года
институт стал носить имя И.В. Сталина. Здесь прослеживается не одна лишь
политическая конъюнктура, скорее историческая составляющая той жизни и
духа времени. Институт заслужил это
имя ценой человеческих потерь, вескими доказательствами научных достижений и разработок в годы войны.

Следующая смена имени пришлась
уже на 1957 год. Тогда специальным
указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от № 215 н/10 2-му Московскому государственному медицинскому
институту в связи с 50-летием со дня его
основания было присвоено имя великого русского хирурга Николая Ивановича
Пирогова. Институт стал называться 2-й МГМИ им. Н.И. Пирогова. Тот год
в жизни страны прошел под знаком очередного съезда партии, на котором был
развенчан культ личности И.В. Сталина.
Следующей вехой стал юбилей института, когда в 1966 году 28 ноября
вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР № 494-УП о награждении института орденом Ленина. И все
долгие последующие годы вуз носил
название 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. Однако в дни экономических
и политических трудностей, 5 ноября
1991 года распоряжением Совета Министров РСФСР № 1143, приказами по
Минздраву РСФСР и институту - 2-ой
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова был преобразован в РГМУ. С сожалением приходится отметить, что одновременно с
приобретением университетского статуса, вуз утратил имя Н.И. Пирогова.
Однако имя и образ великого ученого, так или иначе, продолжали присутствовать в жизни нашего университета:

проходили традиционные научные Пироговские конференции, Пироговские
олимпиады по хирургическим навыкам.
Часть зданий вуза находится на «Пироговке», где стоит памятник Н.И. Пирогову, сооруженный по проекту В.О.
Шервуда, городская клиническая больница № 1 носит его имя и там располагается большое количество клинических
кафедр вуза. Существует Пироговский
музей при кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии, на
заглавной странице официального сайта РГМУ находится фотография известного учёного.
Руководствуясь принципами исторической справедливости, 10 декабря 2008
года (в соответствии с решением Ученого
совета РГМУ) Университету вновь было
возвращено имя Н.И. Пирогова. Обезличенный в свое время; вуз стал подлинным правопреемником знаменитого 2-го
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова, его выдающихся научных школ и достижений.
Будем надеяться, что новая плеяда преподавателей и студентов получила таким
образом эмоциональный, интеллектуальный и творческий заряд для дальнейшей
успешной работы и учебы в Университете, носящем имя великого Николая Ивановича Пирогова.
Кандидат исторических наук,
доцент И.Е. Розанова

Московскому факультету РГМУ – 10 лет

«Департамент здравоохранения г.Москвы
высоко оценивает работу РГМУ по подготовке молодых высококвалифицированных
кадров и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество»
В июне 2008 года Московскому факультету РГМУ исполнилось 10 лет. За
годы работы он стал лидером региональной подготовки врачей в России: в практическом здравоохранении Москвы в
настоящее время трудится более 550 его
выпускников. Тесное взаимодействие городского здравоохранения и вуза на всех
этапах образования и профессиональная
поддержка выпускников во время работы позволяют обеспечить 96-100% выход
молодых специалистов в поликлиники
Москвы. Поэтому выпускники Московского факультета являются важной
составляющей в реализации кадровых
задач, поставленных Правительством
Москвы в городской целевой программе
«Столичное здравоохранение» и в рамках национального проекта «Здоровье».
В 1998 году, когда открылся факультет, была создана уникальная единая
структура на принципах корпоративного
взаимодействия городского здравоохранения (Департамент здравоохранения
Москвы) и вуза (РГМУ), которая курирует студента от момента подачи заявления в университет до выхода его на рабочее место в поликлиники Москвы.
Руководит факультетом с первого
дня его основания залуженный врач РФ,
профессор Л.И. Ильенко. Координация
деятельности Московского факультета
осуществляется также ректором РГМУ
академиком РАМН В.В. Володиным,

президентом РГМУ, академиком РАМН,
профессором Г. И. Сторожаковым, проректорами по учебной работе, профессорами А. И Фединым и В. Г. Владимировым, а также постоянно действующей
рабочей группой по подготовке врачебных кадров для Москвы.
Контингент обучающихся на факультете составляет около 1600 человек,
включая студентов, слушателей подготовительного отделения и прикомандированных интернов. Подготовка студентов
проводится по двум специальностям:
«Педиатрия» и «Лечебное дело», существует дневная и вечерняя форма обучения.
Совместным решением Департамента здравоохранения г. Москвы и РГМУ в
2001 году было создано подготовительное отделение. Для обучения на подготовительном отделении Департамент здравоохранения Москвы направляет лиц,
имеющих медицинский стаж не менее 1
года. Таким образом, подготовительное
отделение является единственной возможностью пополнения знаний для лиц
со средним медицинским образованием,
имеющих большой опыт практической
работы в столичной системе здравоохранения.
Основные преимущества учебного плана для студентов Московского
факультета заключаются в увеличении
поликлинической подготовки на всех
клинических кафедрах, в преподавании
клинических дисциплин по факультетскому и госпитальному принципу; акценте
на профилактическое здравоохранение.
В настоящее время на Московском
факультете успешно действуют 13 кафедр, которые располагаются в крупнейших лечебных учреждениях Москвы,
среди них Морозовская детская городская больница, ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова и др.
В мае 2001 года был создан Ученый
совет Московского факультета РГМУ.
Московский факультет активно участвует в общественной жизни университета.
Будущие врачи принимают участие в Пи-
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Новости
Доступность –
Первый шаг к успеху!
Руководство Университета стало
доступней. Открылся электронный
адрес ректора Университета Н.Н.
Володина в сети internet. Теперь любой
учащийся или сотрудник РГМУ может написать электронное письмо и
отправить его на адрес vrektor@mail.
ru. Напомним, что писать по этому
адресу могут только студенты, профессорско-преподавательский состав
и другие сотрудники Университета.
Для остальных пользователей работает электронный ящик официального сайта РГМУ: rsmu@rsmu.ru.

Благодарности
Ректору РГМУ, академику РАМН,
профессору Н.Н. Володину
Глубокоуважаемый Николай Николаевич!
Администрация ГУЗ «Тульская
детская областная больница» выражиет Вам огромную благодарность
за проведение выездного сертификационного цикла усовершенствования
врачей по специальности «анестезиология-реаниматология» с 17 ноября по
12 декабря 2008 года силами кафедры
детской анестезиологии и интенсивной терапии ФУВ РГМУ под руководством декана факультета усовершенствования врачей ГОУ ВПО «РГМУ
Росздрава» профессора Л.Е. Цыпина
на базе ГУЗ «Тульская детская областная больница».
Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
С уважением, Главный врач ГУЗ
«ТДОБ», главный педиатр ДЗ ТО,
Заслуженный врач РФ Л.И. Котик

Трудоустройство выпусников

Ректор РГМУ, академик РАМН, профессор
Н.Н. Володин
роговских студенческих научных конференциях, конкурсах хирургического
мастерства, конкурсах на стипендию В.
Потанина и премию «Nycomed-золотые
кадры медицины», в выступлениях команды КВН, конкурсах «Мисс РГМУ»
и спортивных соревнованиях, фотоконкурсах и т.д.
Большое внимание деканат факультета уделяет воспитательной работе со
студентами. С этой целью в 2006 году
был создан отдел методической и воспитательной работы под руководством
Н.М. Филичкиной.
Московский факультет является не
только участником, но и организатором
многих мероприятий. Так, стали традиционными: «Форум, посвященный Дню
Победы», «День Московского факультета», праздники «Здравствуй первокурсник», «Мое Отечество».
Студенты факультета неоднократно становились лауреатами фестивалей
«Фестос» и «Красная гвоздика», они
участвуют в программах «Молодежное
правительство Москвы» и «Школа студенческого актива». Создан Студенческий совет, принимающий активное
участие в управлении факультетом. Выпускается газета «Вестник Московского
факультета», организован сайт Московского факультета РГМУ.
По окончании обучения в вузе, выпускники не расстаются с Московским
факультетом. По предложению Депар-
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Волнующий момент каждого без
исключения студента – окончание
университета и восшествие в когорту
врачей. Но кроме получения диплома,
многих выпускников живо интересуют
вопросы трудоустройства после окончания учёбы в РГМУ. Так, например,
среди выпускников вечернего отделения лечебного и педиатрического
факультетов 206 человек были направлены на работу по распределению, и
лишь один человек трудоустроился самостоятельно.

тамента здравоохранения при деканате
образован отдел последипломного образования.
Силами профессоров РГМУ (Г.И.
Сторожаков, И.И. Чукаева, О.А. Кисляк) создана некоммерческая организация «Центр поддержки врачей первичного звена здравоохранения Москвы».
В задачи центра входит последипломное
обучение и непрерывное профессиональное развитие специалистов, проведение круглых столов и комплексных
лекций по актуальным вопросам медицины, консультации молодых врачей по
профессиональным и юридическим вопросам, защита от синдрома «профессионального выгорания».
Качество подготовки наших выпускников высоко оценивается руководителями практического здравоохранения.
Московский факультет РГМУ растет и
развивается. У нас есть все основания
полагать, что ежегодно лечебно-профилактические учреждения Москвы будут
пополняться нашими выпускниками,
которые составят в будущем элиту московского здравоохранения.
Декан Московского факультета
Л.И. Ильенко
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Медико-биологический факультет – настоящее и будущее

Декан МБФ Ю.В. Балякин
28 ноября отметил 45-летие Медикобиологический факультет (МБФ) Российского государственного медицинского
университета. Он возник как отклик на
современные достижения медицинской и
биологической науки и в результате стал
первым в практике мировой высшей школы факультетом, в учебном плане которого
сочетаются фундаментальные медико-биологические и клинические дисциплины.
МБФ был основан в 1963 году для
подготовки специалистов по разработке
и внедрению в здравоохранение современных достижений медико-биологической науки, методов биофизической,
биохимической, иммунологической и
других видов диагностики заболеваний,
по использованию современных компьютерных технологий. Основали факультет
академик АН СССР В. В. Парин, академики АМН СССР Ю.М. Лопухин, Ю.Ф.
Исаков, П.В. Сергеев, профессоры М.Ф.
Меркулов, Э.М. Коган, М.Г. Сироткина.
С 1963 года обучение началось на двух
отделениях биофизики и биохимии, по
одноимённым специальностям. Прошло
одиннадцать лет, и открылось третье отделение – медицинская кибернетика.

Начиная с 2000 года, обучение на
медико-биологическом факультете осуществляется по четырем специальностям – 060112 «Медицинская биохимия»,
060113
«Медицинская
биофизика»,
060114 «Медицинская кибернетика»,
060101 «Лечебное дело» с углубленной
фундаментальной подготовкой. Студентам преподавали и преподают многие
выдающиеся ученые страны академики
РАМН - А.И. Арчаков, Ю.А. Владимиров, В.И. Иванов, П.В. Сергеев, Ю.А.
Романов, С.Б. Середенин, члены-корреспонденты РАМН - В.И. Скворцова, Н.Л.
Шимановский, К.Н. Ярыгин, академик
РАЕН Л.В. Ковальчук, академик МАИ
С.А. Гаспарян, заслуженные деятели науки и лауреаты Государственных премий.
Долгие годы на факультете работали выдающийся отечественный иммунолог,
основатель первой в стране кафедры иммунологии академик РАН и РАМН Р.В.
Петров и член-корреспондент РАН и
академик РАМН В.Н. Смирнов – основатель кафедры молекулярной биологии
и медицинской биотехнологии.
Преподавательский состав факультета включает в себя 23% профессоров и
32% доцентов; 86% преподавателей имеют степени доктора или кандидата наук.
Широко известны в России и за рубежом
биофизическая научная школа лауреата Государственной премии, академика
РАМН Ю.А. Владимирова.
На данный момент на факультете
функционирует 20 кафедр, многие из
которых достигли 45-летний рубеж. На
некоторых из них в течение многих лет
функционируют учебно-научные комплексы: кафедра медицинской биофизики – НИИ физико-химической медици-

ны Росздрава, кафедра биохимии - НИИ
биомедицинской химии РАМН и др.
На МБФ в настоящее время занимаются около 900 студентов. Так как клиническими базами факультета являются ГКБ
№№ 20, 31, 55, 64, 79, 85, ДКБ № 1, клиническая больница РАН, то поэтому студенты-старшекурсники получили уникальную
возможность изучать клинические дисциплины и дисциплины специализаций на
современных научно-практических базах.
Многие студенты-отличники направляются на выполнение дипломной работы в США и Германию. Кроме того, лучшие исследования участвуют в ежегодном
конкурсе дипломных работ на звание лауреата Ученого совета РГМУ, которого уже
удостоились 109 выпускников МБФ.
За отличную учебу и активную научную работу многие студенты являются стипендиатами Президента России,
Правительства России, Ученого Совета
РГМУ, фирмы «Никомед», фонда Э. Быстрицкой, Ассоциации Российских вузов,
издательства «Медиа-Сфера», Экс-Медика клуба и фонда В. Потанина. Выпускники факультета трудоустраиваются в
научно-исследовательские институты и
центры Минздравсоцразвития России,
региональные органы управления здравоохранения, НИИ РАМН и РАН. Молодые специалисты работают не только
в Москве и Московской области, но и
в других регионах страны, ближнего и
дальнего зарубежья.
МБФ выпустил целую плеяду научных деятелей, связавших свою жизнь с
работой в РГМУ. Среди них академик
РАМН, дирек тор НИИ фармакологии
РАМН С.Б. Середенин, академик РАН
М.В. Угрюмов, член-корреспонденты
РАМН, профессоры Н.Л. Шимановский,

Выступает заместитель министра
МЗиСР РФ В.И. Скворцова
К.Н. Ярыгин, профессоры Ю.В. Балякин,
А.И. Антохин, Т.В. Зарубина, А.Г. Камкин, А.Н. Осипов, заведующий кафедрой
микробиологии Ижевской медицинской академии, профессор В.Н. Марков,
профессоры РГМУ А.И. Матюшин, В.А.
Петров, Л.В. Ганковская, А.С. Духанин,
Ю.А. Грызунов и многие другие.
За годы существования факультета
было подготовлено 3914 специалистов
медико-биологического профиля, в том
числе 1151 врач-биофизик, 1661 врачбиохимик, 1012 врачей-кибернетиков и
90 врачей-лечебников.
На период 2008-2010 годов перед
МБФ поставлена задача его дальнейшего
развития – это укрепление материальнотехнической базы для проведения учебной и научной работы, усиление взаимодействия факультета с регионами с целью
подготовки научных и врачебных кадров
для центров высоких технологий и т.д.
Кроме того, особое внимание уделяется
формированию кадрового резерва для
отечественного здравоохранения.
Декан медико-биологического
факультета ГОУ ВПО РГМУ
Росздрава Ю.В. Балякин

Кафедре физиологии РГМУ исполнилось 100 лет!
Важный вклад в создание кафедры
физиологии внес талантливый русский
физиолог Иван Михайлович Сеченов.
Он был кумиром молодежи и прогрессивной общественности России второй
половины XIX века. Его блестящие лекции по физиологии собирали огромные
аудитории, при этом идеи И.М. Сеченова
формировали не только научное мировоззрение. Он поддержал и стал у истоков
многих передовых общественных движений того времени, в числе которых была
и борьба за равноправие женщин. И.М.
Сеченов справедливо полагал, что начинать нужно с предоставления женщинам
права на высшее образование.
В то время университеты были недоступны для выпускниц гимназий. Преодолеть вековые традиции и косность
университетского руководства оказалось
делом почти безнадежным, поэтому идею
создания нового высшего учебного заведения со статусом университета, лишенного любых ограничений при приеме на
его факультеты, горячо поддержал И.М.
Сеченов.
Трудно пробивала себе дорогу эта идея!
Для ее осуществления потребовались долгие годы. К сожалению, И.М. Сеченов так
и не увидел ее воплощения в жизнь.
Создателем кафедры физиологии
явился его ученик - М.Н. Шатерников.
Ученый обратился в Попечительский
совет высших женских курсов (МВЖК)
с ходатайством, которое было удовлетворено в 1908 году, и именно он возглавил
кафедру физиологии медицинского факультета этих курсов (от них берет свое
начало РГМУ).

17 лет заведовал кафедрой М.Н. Шатерников. Блестяще организовав учебный процесс, он заложил основы того
долгого и яркого пути, который пройден
сформированной им кафедрой за 100 лет
ее существования. В историю отечественной и мировой науки М.Н. Шатерников вошел как исследователь физиологии
обмена веществ и питания, роли жировой ткани, энергетического обмена, физиологии органов чувств.
Традиции, заложенные М.Н. Шатерниковым, были продолжены при Л.С.
Штерн, возглавлявшей кафедру физиологии 2-го московского мединститута с 1925
по 1948 годы. Жизненный и научный путь
Л.С.Штерн был весьма тернист. В начале
XX века она уехала из России, чтобы в Европе продолжить свое образование.
Обладая блестящими способностями,
волей и целеустремленностью, Лиина
Соломоновна прошла путь от ассистента
до профессора кафедры физиологии медицинского факультета Женевского университета. В 1925 году, по приглашению
правительства, Л.С.Штерн вернулась в
Россию. Имея звания действительного
члена Академии наук, Академии медицинских наук, став лауреатом государственной премии, она не избежала репрессий и ареста (по печально известному
«делу врачей»). Л.С. Штерн оставила след
в мировой науке как ученый-исследователь химических и физико-химических
основ гуморальной регуляции, роли постоянства внутренней среды, проблем гематоэнцефалического и гистогематических барьеров организма человека.
Яркий период в истории кафедры
физиологии с 1950 по 1960 годы свя-

зан с именем члена-корреспондента АН
СССР, профессора Э.А. Асратяна - великолепного педагога, создателя крупной
научной школы в области физиологии
высшей нервной деятельности.
После него в течение 18 лет кафедру
возглавлял ученик Л.С. Штерн - заслуженный деятель науки РФ, член-корреспондент АМН СССР, профессор Г.И.
Косицкий. Под руководством Григория
Ивановича коллектив кафедры интенсивно исследовал функции сердечно-сосудистой системы. Большой цикл работ
был посвящен изучению афферентных
систем сердца. Создана концепция креаторных связей - ранее неизвестного
типа межклеточных коррелятивных взаимодействий, обеспечивающих сохранение структуры многоклеточных систем
и существование организма как целого.
Большое внимание уделялось исследованию роли нервной системы в регуляции
реактивности организма.
Г.И. Косицкий активно участвовал в
решении проблемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Он внес
огромный вклад в организацию преподавания физиологии, был пионером в деле
внедрения элементов программированного обучения в медицинских вузах. Школа,
созданная Григорием Ивановичем, продолжает активно развивать, углублять его
идеи, разрабатывать новые актуальные
проблемы и научные направления.
В настоящее время эту школу возглавляет ученик Г.И. Косицкого - профессор В.М.Смирнов, принявший эстафету от своего учителя в 1988 году. В этот
период на кафедре активно изучалась
роль фибробластов сердца в регуляции
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его работы. Разрабатывалась проблема
функциональной организации сердечной мышцы (профессор В.И. Кобрин
сформулировал концепцию кластерной
организации сердечной ткани), исследовались механизмы антиаритмического
действия эстрогенов.
Совместно с Московским центром
детского церебрального паралича (ДЦП),
ГЕА им. Маймонида был организован отдел биомеханики. В последнее время на
кафедре ведутся интенсивные исследования по проблеме происхождения моторной асимметрии у человека. Наиболее
активно изучаются механизмы регуляции
сердца и других внутренних органов. В
частности, группой сотрудников кафедры раскрыты механизмы двоякого влияния симпатического и парасимпатического нервов на деятельность сердца и
желудочно-кишечного тракта.
Научные исследования проводятся
кафедрой физиологии РГМУ также совместно с институтами физиологии Оксфордского, Лондонского, Тель-авивского университетов и университета города
Тромсе (Норвегия).
Коллектив кафедры физиологии весьма активно ведет учебно-методическую
работу. В последние годы издано четыре
учебника для студентов различных факультетов медицинских вузов, ряд крупных
учебных пособий, пять монографий, получено девять патентов на изобретения.
Заведующий кафедрой нормальной
физиологии, профессор В.М. Смирнов,
доцент Т.Е. Кузнецова,
доцент Г.В. Кушнарева
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КОНКУРС
Ректорат РГМУ объявляет конкурс
(выборы) на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава по трудовому договору
Заведующий кафедрой – физвоспитания, дерматовенерологии л/ф,
управления, экономики здравоохранения и медицинского Страхования ФУВ
(0,5);
Профессор кафедры – неврологии
ФУВ (),5);
Доцент кафедры – пропедевтики
детских болезней, философии и культурологи, пропедевтики детских болезней, истории, политологии и экономики, детских болезней № 3 (0,5),
биомедицинской этики (0,25), педагогики и психологии (0,5);
Старших преподавателей – латинского языка (2);
Ассистентов кафедр – акушерства
и гинекологии л/ф, детских болезней
№2 (0,5), фармакологии МБФ (0,25),
детской хирургии , офтальмологии л/ф
(0,5), гигиены и основ экологии человека, (0,5), биологии (0,5);
Главных научных сотрудников –
ПНИЛ детской хирургии и анестезиологии (0,25);
Старших научных сотрудников –
ПНИЛ охраны здоровья иатери и ребенка (0,5);
Научный сотрудник – Отдела иммунологии(0,5).
К конкурсу приглашаются лица,
проживающие в г. Москве и Московской
области.
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова,
д. 1, тел.434-30-77
Ректор ГОУ ВПО РГМУ, академик
РАМН, профессор Н.Н. Володин

Наши юбиляры
Поздравляем всех, отметивших
круглую дату со дня рождения.
НОЯБРЬ
Михайлов А.И. – зав. каф. права ФУВ
ДЕКАБРЬ
Джанашия П.Х. – зав. каф. общей
терапии ФУВ
Потёмкин В.В. – зав. каф. эндокринологии
Мамонтов С.Г. – зав. ПНИЛ молекулярной и клеточной биологии
Свиридов С.В. – зав. каф. анестезиологии и реаниматологии
Константинова Н.А. – зав. каф.
ЭТФ МБФ
Сергеев И.И. – зав. каф. психиатрии и мед. психологии
Зыбина Н.А. – помощник ректора
Желаем здоровья, счастья,
успехов и удачи!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!

Митрофан Яковлевич Студеникин
родился 2 декабря 1923 года в крестьянской семье в селе Листопадовка Грибановского района Воронежской области. В 1941 попал он на фронт - в самое
пекло: служил в составе действующих
частей в пехотном полку Гвардейской
дивизии. Митрофан Яковлевич был
дважды ранен, но возвращался в строй.
Имеет военные награды.
После окончания Великой Отечественной войны М.Я. Студеникин
с 1946 года по 1952 год учился во 2-м
МОЛГМИ, который окончил с отличием. Потом был нелёгкий путь от ассистента до руководителя кафедры детских
болезней лечебного факультета.
М.Я. Студеникин имеет более 300
научных работ, из них 14 монографий.
Научную, педагогическую и врачебную работу М.Я. Студеникин совмещает с общественной деятельностью.
В разные годы деятельности он занимал должности: член ВОЗ, главный
педиатр Минздрава СССР, член Президиума Ученого Совета Минздрава
СССР и т.д.
В 1989 году он избирался народным депутатом СССР. С 1970 года по
настоящее время М.Я. Студеникин Президент общества дружбы РоссияКипр. Кроме того, в течение 19 лет он
возглавляет Московское отделение детского фонда и более 30 лет избирается
членом бюро отделения клинической
медицины Академии медицинских
наук. М.Я. Студеникин является также
членом ряда Академий в России и других странах.
В свои 85 лет Митрофан Яковлевич
Студеникин остается молод душой,
он - активен, внимателен и отзывчив к
людям. Вся его жизнь – это целая эпоха, наполненная научной и творческой
деятельностью. Желаем Митрофану
Яковлевичу крепкого здоровья и творческих успехов!

В декабре 2008 года отмечается
юбилейная дата – 70 лет со дня рождения выдающегося педиатра, заслуженного врача России, академика РАМН,
заведующего кафедрой инфекционных
болезней у детей, профессора Василия
Федоровича Учайкина.
В свое время, блестяще окончив
школу и институт в родном Хабаровске, молодой врач Василий Учайкин
поступил в ординатуру на кафедре детских инфекций, а уже в аспирантуре
он защищает кандидатскую диссертацию. В дальнейшем вся преподавательская и научная деятельность В.Ф.
Учайкина была связана с РГМУ и его
кафедрой инфекционных болезней у
детей. Здесь он прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой.
В.С. Учайкин – автор более 300 научных работ. Совместно с Н.И. Нисевич он
выпустил два учебника по инфекционным
заболеваниям у детей. Большую лечебную
работу В.Ф. Учайкин ведет не только в
рамках базовых клиник кафедры, но также в качестве главного педиатра Президентского медицинского центра.
В.Ф. Учайкин является научным
руководителем и консультантом 30
кандидатских и 19 докторских защищенных диссертаций. За большой вклад в разработку актуальных
проблем педиатрии В.Ф. Учайкина
в 1997 году избрали членом-корреспондентом, а в 2000 году – действующим членом РАМН. За учебники по
детским инфекционным болезням и
монографии по инфекционной патологии у детей он стал дважды лауреатом Премии Совета Министров РФ,
лауреатом академической премии им.
Н.Ф. Филатова.
В.Ф. Учайкин также создал журнал
«Детские инфекции», освещающий актуальные проблемы педиатрии.
Дорогой Василий Федорович!
Примите наши сердечные поздравления с днем рождения и замечательным юбилеем, а также пожелание
крепкого здоровья и дальнейшей работы на благо педиатрии.

Ремонт общежития – задача №1!
Социальная политика руководства
Университета направлена на решение самых наболевших проблем, копившихся
годами. Так, по многочисленным просьбам учащихся РГМУ, проживающих в
студенческом общежитии, скоро начнётся его полная реконструкция, которая
будет соответствовать всем необходимым
нормам и требованиям.
Ремонт планируют провести в два
этапа. На первом этапе отремонтируют все кухни, приведут их в нормальное
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санитарно-эпидемиологическое состояние, установят в них новые электронагревательные плиты, кухонную мебель,
микроволновые печи, а так же нагреватели для воды. На втором этапе реконструкции основательно возьмутся за все
жилые комнаты. Для этого будет создаваться необходимый жилой фонд временного переселения студентов. В связи
с этим, все проживающие лица из сторонних организаций получили предписание освободить занимаемые площади до
Адрес редакции:
111869, Москва, ул. Островитянова, д. 1,
здание ЦНИЛ, комн. 332.

15 января 2009 года включительно. После
завершения ремонтных работ, временно
переселённые студенты смогут вернуться
в красивые и уютные комнаты.
Хочется напомнить, что ремонтные
работы в общежитии не проводились со
времён начала его эксплуатации, то есть с
80-х годов прошлого века. Кроме того, на
капитальное обновление жилых площадей руководство Университета выделяет
большие финансовые средства, поэтому
ремонтные работы не продлятся долго.
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24 сентября 2008 года исполнилось 70 лет со дня рождения выдающегося отечественного терапевта-кардиолога, профессора Виктора
Алексеевича Люсова.
Самостоятельная жизнь врача-практика началась у В.А. Люсова сразу после
окончания вуза – по комсомольскому
призыву он поехал осваивать целинные
земли Казахстана, где до 1963 года заведовал сельским врачебным участком.
В том же году В.А. Люсов был принят в
аспирантуру. Энергично исследуя тематику патологии гомеостаза, В.А. Люсов
защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации.
В 1991 году В.А. Люсов был удостоен Государственной премии РСФСР за
работу над основами патогенеза внутрисосудистого свёртывания.
Под руководством Виктора Алексеевича было защищено около 100
кандидатских и 21 докторская диссертация. Благодаря деятельности В.А.
Люсова впервые в РФ создан благотворительный фонд «Сердце России»,
а так же «Российский кардиологический журнал», освещающий актуальные проблемы медицины. Кроме того,
В.А. Люсов проявил себя как талантливый организатор здравоохранения.
Так, В.А. Люсов - главный кардиолог
Минздрава РСФСР (с 1979 по 1993
годы), член аттестационной комиссии
МЗ РФ, председатель проблемной комиссии по «Внутренним болезням»
РГМУ, президент Всероссийского
научного общества апитерапевтов,
член государственной комиссии по
преодолению последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, член правления
Европейского общества по изучению
свертывания крови и гемореологии.
Коллектив Университета сердечно
поздравляет Виктора Алексеевича Люсова с юбилеем и желают доброго здоровья и успехов!

РГМУ СТИМУЛИРУЕТ
УЧАЩИХСЯ
Отличный подарок приготовило руководство нашего Университета учащимся.
С ноября по декабрь текущего года выделяется значительная единовременная денежная доплата студентам-отличникам,
учащимся, окончившим сессию на оценку
«хорошо», а так же студентам-активистам,
аспирантам, ординаторам, студентам-сиротам и лицам, пострадавшим во время
Чернобыльской катастрофы. Кроме того,
руководство Университета рассматривает
вопрос о повышении стипендии студентам
в будущем 2009 году.
Данное решение входит в концепцию
развития Университета, и направлено на
стимулирование учащихся РГМУ в вопросах успеваемости.

