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ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ - В РГМУ

Поздравляем!
24 сентября 2010 года состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию
со дня создания во 2-ом МОЛГМИ им. Н.И.
Пирогова, ныне ГОУ ВПО РГМУ Росздрава,
первого в мире педиатрического факультета.
Торжественное собрание открыл ректор
Российского государственного медицинского университета имени Н.И. Пирогова,
академик РАМН Николай Николаевич Володин. Профессорско-преподавательский
состав и студентов педиатрического факультета пришли поздравить представители
органов власти Российской Федерации, медицинских вузов страны и лечебных учреждений.
Н. Н. Володин принимал поздравления с
юбилеем педиатрического факультета от депутата Государственной Думы, заслуженного
врача РФ Виктора Васильевича Антонова;
председателя Исполнительного комитета
Союза педиатров России, члена Общественной палаты РФ, вице-президента Европейской педиатрической ассоциации, директора
НЦ здоровья детей, вице-президента РАМН,
академика РАМН, профессора Александра
Александровича Баранова; руководителя Департамента здравоохранения Орловской области Алексея Игоревича Медведева; декана
педиатрического факультета Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова, заведующей ревматологическим отделением НЦ
здоровья детей РАМН, профессора Екатерины Иосифовны Алексеевой; декана педиатрического факультета Ярославской государственной медицинской академии (ЯГМА)
Леонида Федоровича Шмонина и профессора кафедры факультетской педиатрии ЯГМА
Елены Павловны Ситниковой.
Директор НИИ хирургических болезней и критических состояний у детей, вицепрезидент Российской ассоциации детских
хирургов, заведующий кафедрой детской хирургии педиатрического факультета РГМУ,
профессор Алексей Вячеславович Гераськин
и профессор кафедры детской хирургии педиатрического факультета Дмитрий Юрьевич Выборнов передали в дар факультету
раритетный фотоальбом первого выпуска
педиатрического факультета 2 МОЛГМИ –
РГМУ им. Н.И. Пирогова.
Заведующий кафедрой детских болезней
Тверской государственной медицинской академии, выпускник педиатрического факультета 1962 года, заслуженный деятель науки,
заслуженный врач РФ Анатолий Федорович
Виноградов горячо поздравил собравшихся с
юбилеем и передал в дар коллективу педиатрического факультета освященное на истоке Волги золотое шитье.
От имени сотрудников детской клинической больницы №38 - центра экологической педиатрии Федерального медикобиологического агентства России коллег
поздравила и.о. главного врача Светлана
Юрьевна Тараканова.
Член-корреспондент РАМН, профессор
Наталья Валентиновна Полунина, возглавлявшая педиатрический факультет РГМУ
почти 15 лет, поблагодарила всех за теплые
слова и подарки.
А в заключение вечера состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие
сотрудники и студенты университета, а так
же приглашенные звезды: детская группа
ансамбля песни и пляски имени В.С. Локтева, Диана Гурцкая, Азиза, Наташа Королева,
Вячеслав Малежик, ансамбль «Добрые сказочники».
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Накануне 200-летия со дня рождения
известного русского хирурга и анатома Николая Ивановича Пирогова в нашем университете, носящем имя великого ученого,
побывал председатель Совета Федерации
(СФ) Сергей Михайлович Миронов.
8 октября он посетил научнообразовательные центры по перинаталогии и инновационный центр «Неотложные
состояния в педиатрии», ознакомился с
новыми разработками по лечению детей и

встретился с представителями Российской
Ассоциации специалистов перинатальной
медицины, студентами и преподавателями
университета.
Как отметил ректор РГМУ им. Н.И.
Пирогова, академик РАМН Николай Николаевич Володин, Российская Ассоциация специалистов перинатальной медицины в настоящее время объединяет более
1500 врачей различных специальностей.
Стандартизация методов реанимации и

интенсивной терапии новорожденных позволила за последнее десятилетие на 48%
снизить младенческую смертность, уменьшить инвапидизацию детей раннего возраста.
В свою очередь, Сергей Михайлович
Миронов рассказал, что в настоящее время
завершается формирование государственного проекта «Модернизация здравоохранения», реализация которого позволит
в течение трех лет существенно улучшить
качество медицинской помощи. Уже сейчас в 22 субъектах РФ ведется строительство перинатальных центров. И именно
перинатальной медицине, по словам главы
СФ, отводится особенное значение, поскольку она позволяет снизить уровень
детской смертности более чем на 50 %.
Вместе с тем С.М. Миронов отметил, что в
здравоохранении остается еще много нерешенных проблем. Чтобы двигаться по пути
улучшения системы здравоохранения,
заявил он, необходимо совершенствовать
законодательную базу, организовать общественный контроль за ходом реализации
принятых законов.
Председатель Совета Федерации отметил потенциальную опасность дальнейшей коммерциализации здравоохранения,
которая заложена в утвержденном не так
давно законе, где определяется правовой
статус бюджетных учреждений. По мнению Сергея Михайловича Миронова, его
реализация может привести к сокращению
небольших лечебных учреждений, прежде
всего, в сельской местности, где медицина
и без того малодоступна.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В конце сентября 2010 года педиатрический факультет ГОУ ВПО РГМУ Росздрава им. Н.И. Пирогова отметил 80-летний юбилей со дня своего открытия.
Создание педиатрического факультета
было не случайным, а продиктовано насущными потребностями того времени. В
20-30 годы прошлого века в нашей стране
наблюдались крайне высокие уровни заболеваемости и смертности, особенно среди
женщин и детей. Кроме того, практически
не было медицинских кадров, владеющих
навыками работы именно с детским контингентом.
Первый факультет охраны материнства, младенчества и детства (в настоящее
время – педиатрический факультет) в нашей стране был открыт в 1930 году при
2-м Московском медицинском институте
(ныне РГМУ). Набор студентов на первый
курс факультета 2-го ММИ был произведен 1 октября 1930 года (старшие курсы
пополнились за счет студентов лечебного
факультета). В итоге уже в 1932 году на
педиатрическом факультете был осуществлен выпуск 121 специалиста.
За годы существования факультета
произошли изменения, коснувшиеся и
сроков подготовки врачей-педиатров, и
государственных образовательных стандартов, и учебных планов, и количества
изучаемых дисциплин, и контроля знаний, и последипломной подготовки.
В целом, обучение студентов включает,
наряду с профессиональной подготовкой,
изучение гуманитарных и социально-

экономических, естественнонаучных и
медико-биологических дисциплин. Особенностью подготовки студентов педиатрического факультета является изучение
вопросов диагностики, лечения, реабилитации и профилактики болезней, как у
взрослых, так и у детей.
Как известно, кафедры педиатрического факультета тесно связаны с практическим здравоохранением города Москвы.
Базами факультета являются крупные
клинические больницы, родильные дома,
амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники, диспансеры, женские
консультации и др.). В целом, студентыпедиатры обучаются более чем на 35 клинических базах, 21 из которых располагается в детских и взрослых клинических
больницах (ДКБ и ГКБ), остальные - в поликлиниках.
Среди наиболее крупных городских
клинических больниц, в течение долгих
лет сотрудничающих с кафедрами педиатрического факультета, следует назвать
Морозовскую ДГКБ, ДГКБ № 13 им. Н.Ф.
Филатова, Измайловскую ДГКБ, ДКИБ
№ 4, ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского,
Республиканскую детскую клиническую
больницу (РДКБ), ФГУЗ ДКБ Центр экологической педиатрии № 38, Детскую психоневрологическую больницу № 6, ГКБ
№№ 1, 4, 15 и др., Центр планирования
семьи и ребенка, родильные дома №№ 4,
10, 18 и др.
Среди кадровых преподавателей педиатрического факультета работает 20 акаде-

миков и членов-корреспондентов РАМН,
18 академиков и членов-корреспондентов
других академий, более 160 докторов медицинских наук (в том числе свыше 130
имеют звание профессора), 304 кандидата
наук.
В настоящее время на факультете обучается около 1800 студентов очной и 700
студентов очно-заочной форм обучения.
Выпуск составляет в среднем 400-450 человек. Всего за годы существования педиатрического факультета было осуществлено
78 выпусков дневного и 40 выпусков вечернего отделения и подготовлено свыше 30
тысяч врачей-педиатров. Выпускники педиатрического факультета РГМУ работают
не только в Москве и Московской области, но и в других регионах страны и за рубежом в учреждениях практического здравоохранения, научно-исследовательских
институтах, на кафедрах высших учебных заведений. Руководители лечебнопрофилактических учреждений неизменно высоко оценивают подготовку молодых
специалистов, полученные ими знания и
умения.
Во все годы существования факультета
большой вклад в его становление и процесс обучения врачей-педиатров вносили
деканы.
В сентябре 1930 года первым деканом
педиатрического факультета был назначен Е.А. Федер, но уже с 1 марта 1931 года
его освободили от этой должности в связи
(продолжение на стр. 2)
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с переходом на работу в Институт охраны материнства и
младенчества. А вместо Е.А. Федера деканом стал Герасим
Борисович Гецов, который возглавлял факультет до 1941
года. Он впервые в нашей стране организовал обязательные посещения больных детей на дому врачами детской
консультации, обосновал и разработал темы патронажа
грудных детей, организовал «сезонные ясли» для грудных
детей, проживающих в сельской местности, открыл заочные курсы для матерей, написал учебник по охране материнства и детства.
В 1943 году деканом педиатрического факультета была
назначена Мария Николаевна Лебедева, которая находилась на этом посту 2 года. Она являлась известным
микробиологом, заслуженным деятелем науки РСФСР,
профессором кафедры микробиологии. Преподавательскую деятельность М.Н. Лебедева успешно совмещала не
только с работой деканом педиатрического факультета,
но и с работой во Всесоюзном научно-исследовательском
химико-фармацевтическом институте (ВНИХФИ).
С 1945 по 1947 годы педиатрический факультет возглавлял доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой физики Николай Александрович Ремизов.
В своей научно-педагогической деятельности он всегда
стремился приблизить преподавание физики к потребностям медицины.
Преемником Н.А. Ремизова стал Сергей Дмитриевич Терновский – один из
выдающихся детских хирургов,
член-корреспондент
АМН СССР, заслуженный
деятель науки РСФСР, заведующий кафедрой детской
хирургии и ортопедии 2-го
Московского медицинского
института. Он три года возглавлял факультет. А с 1950
по 1953 годы деканом педиатрического факультета
являлся Анатолий Алексеевич Лебедев – заслуженный
деятель науки, профессор, организатор и первый заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического
факультета во 2-ом ММИ. Великолепный специалист, он
во время Великой Отечественной войны был командиром
госпитальной роты медсанбата, начальником хирургического отделения эвакогоспиталя, заместителем начальника эвакогоспиталя по медицинской части, главным гинекологом Особой Московской армии ПВО и центрального
фронта ПВО СА. Под его руководством разрабатывались
и внедрялись в широкую практику оригинальные методы профилактики и лечения токсикоза беременности,
физиопсихопрофилактики в акушерстве, диагностики и
лечения бесплодия, применения современных методов
контрацепции, профилактики возникновения и развития
церебральной патологии у плода и новорожденного.
С 1953 по 1959 годы педиатрический факультет возглавляла академик РАМН, профессор Нина Ивановна
Нисевич. Сразу после окончания школы она поступила
на медицинский факультет МГУ, затем, по рекомендации
Г.Б. Гецова, Нина Ивановна перешла на педиатрический
факультет. После его окончания она работала участковым врачом-педиатром в Свердловской области, затем в
г. Орехово-Зуево Московской области. В 1938 году Н.И.
Нисевич поступила в ординатуру, а затем в аспирантуру на
кафедру факультетской педиатрии. Закончить обучение в
аспирантуре Нина Ивановна не успела, так как началась
Великая Отечественная война. Н.И. Нисевич вернулась
в родной Ярославль, где работала ординатором хирургического отделения. По возвращении в Москву в 1943 году
Нина Ивановна вновь начала работать на кафедре факультетской педиатрии, связав свою жизнь с 2-м Московским
медицинским институтом. В 1952 году она перешла на
вновь образованную кафедру детских инфекций, сначала
в качестве профессора, а затем, с 1963 года – заведующей,
возглавляя ее в течение 25 лет.
Н.И. Нисевич сменил Константин Федорович Попов. С 1959 по 1961 годы этот видный советский педиатр
являлся деканом факультета и одновременно заведовал
кафедрой госпитальной педиатрии. К.Ф. Попов в 1917
году окончил медицинский факультет МГУ, и вплоть до
1924 года служил в Красной Армии, участвуя в боевых
действиях на фронтах Гражданской войны. Лишь после
ее завершения он начал работать по специальности, став
ассистентом кафедры детских болезней Минского медицинского института. С 1930 года К.Ф. Попов заведовал отделением в Ялтинском туберкулезном институте. А через
год он переехал в Москву, где до 1939 года работал одновременно в Московском институте охраны здоровья детей
и подростков в качестве заместителя заведующего физиологическим и морфологическим отделом и в Институте
питания, заведуя отделом детского питания. В 1943 году
он переходит на работу в Институт педиатрии Минзрава
РСФСР, где сначала заведует грудным отделением, а затем
становится заместителем директора по научной части. На
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кафедру госпитальной педиатрии в 1950 году К.Ф. Попов
поступает сложившимся ученым и разностороннее образованным педиатром, где последовательно проходит все
ступени от доцента до заведующего кафедрой.
С 1961 по 1962 годы
деканом педиатрического
факультета являлся Мстислав Васильевич Волков
– академик РАМН, профессор. М.В. Волков поступил в 1941 году во 2-ой
Московский медицинский
институт, с первого курса
ушел в действующую армию, прошел всю Великую
Отечественную войну и
лишь после ее окончания
продолжил учебу в ординатуре, затем в аспирантуре на
кафедре детской хирургии и
ортопедии. В 1961 года он перешел на работу в Центральный институт травматологии и ортопедии (ЦИТО), где
проработал в должности директора 24 года.
После М.В. Волкова деканом был назначен Вадим Борисович Соколов. В 1947 году он окончил Государственный медицинский институт им. Молотова, затем, после
успешного обучения в аспирантуре и защиты кандидатской диссертации, начал работу на кафедре нормальной
анатомии 2-го ММИ в качестве ассистента. В 1955 году
В.Б. Соколов стал доцентом, а через 7 лет – профессором.
Одновременно с работой на кафедре В.Б. Соколов трудился заместителем декана педиатрического факультета, а с
декабря 1962 года – деканом.
С 1963 по 1964 годы деканом педиатрического факультета была Арфения Мисаковна Джавадян - известный хирург, профессор кафедры хирургических болезней педиатрического факультета 2-го Московского медицинского
института. Одной из первых в нашей стране А.М. Джавадян приступила к разработке специальных хирургических
методов диагностики и лечения заболеваний поджелудочной железы.
В 1964 году деканом педиатрического факультета стала Наталья Сергеевна Кисляк – видный педиатр, членкорреспондент РАМН, профессор. С 1952 года она прошла путь от аспиранта до заведующего кафедрой детских
болезней № 1. При ее активном участии открылось первое
в стране специализированное детское гематологическое
отделение в составе многопрофильной Морозовской
ДКБ.
В период ее работы деканом педиатрического факультета, был сформирован институт так называемых внештатных заместителей декана на каждом курсе, которые
работали на общественных началах и сыграли большую
роль в проведении учебно-воспитательной работы среди
студентов.
С 1966 по 1970 годы деканом педиатрического факультета являлся известный детский офтальмолог, профессор
Евгений Игнатьевич Ковалевский. Работая деканом педиатрического факультета, Е.И.Ковалевский неуклонно
проводил идею профильного преподавания всех клинических дисциплин применительно к детям как на до дипломном, так и после дипломном уровнях.
Академик РАМН, профессор, заведующий кафедрой
кожных болезней Юрий Константинович Скрипкин возглавлял факультет с 1970 по 1974 годы. Позднее, он руководил Центральным научно-исследовательским кожновенерологическим институтом Минздрава РФ.
В течение 12 лет, с 1974 до 1986 года, деканом была
Мария Федоровна Дещекина – профессор, заведующая
кафедрой детских болезней. Основным направлением,
которое разрабатывала М.Ф. Дещекина, являлось изучение различных аспектов неонатологии. При ее непосредственном участии было организовано первое в стране
отделение патологии новорожденных на базе ДКБ № 13
им. Н.Ф. Филатова. За период работы деканом ею были
внесены предложения по совершенствованию учебного
плана по подготовке педиатров, разработаны программы
преподавания детских болезней студентам различных курсов. Именно в это время на всех кафедрах педиатрического факультета среди студентов стала активно внедряться
учебно-исследовательская работа (УИРС), устраивались
конкурсы на лучшую работу. Под руководством Марии
Федоровны были сформированы программы по преподаванию детских болезней, внесены коррективы в учебный
план подготовки студентов педиатрического факультета.
Галина Андреевна Самсыгина, профессор, заведующая кафедрой детских болезней, возглавляла деканат педиатрического факультета с 1986 по 1989 годы. Опытный
и высоко эрудированный педагог, незаурядный лектор,
ведущий неонатолог, Г.А. Самсыгина большое внимание уделяла совершенствованию подготовки студентовпедиатров.
Евгений Петрович Кузнечихин – профессор кафедры
хирургических болезней детского возраста – руководил
работой деканата педиатрического факультета с 1989 по

1995 годы. В 1954 году Е.П. Кузнечихин поступил на педиатрический факультет 2-го МГМИ и после его окончания
в 1960 году работал педиатром, хирургом, а затем детским
хирургом в Солонешенском районе и г. Барнауле Алтайского края. В 1967 году он поступил в аспирантуру на кафедру детской хирургии 2-го МГМИ, где после защиты
кандидатской диссертации остался работать ассистентом,
с 1986 года – доцентом, а с 1991 года после защиты докторской диссертации – профессором.
Анатолий Борисович Сафонов – профессор кафедры
пропедевтики детских болезней – являлся деканом педиатрического факультета в 1995 году. А.Б. Сафонов поступил
на педиатрический факультет в 1960 г., после окончания
работал в течение 3 лет участковым педиатром в Воркуте
(Коми АССР), затем поступил в ординатуру, потом в аспирантуру на кафедру пропедевтики детских болезней 2-го
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. Успешно защитив кандидатскую в 1975 году, а затем докторскую диссертацию в
1993 году, он прошел на этой кафедре путь от ассистента
до профессора.
С 1 декабря 1995 года по 31 августа 2010 года деканат
педиатрического факультета возглавляла Наталья Валентиновна Полунина - член-корреспондент РАМН, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения.

Н.В. Полунина, Г.Н. Буслаева

Н.В. Полунина – выпускница педиатрического факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И.Пирогова, который она с отличием окончила в 1969 году. В дальнейшем обучалась в
ординатуре, затем в аспирантуре на кафедре социальной
гигиены и организации здравоохранения (в настоящее
время – общественного здоровья и здравоохранения), где
успешно защитила кандидатскую, а затем и докторскую
диссертации. Основные научно-исследовательские интересы Н.В. Полуниной лежат в области изучения состояния
здоровья детей и выявлении факторов риска его нарушений, анализа внедрения в деятельность учреждений здравоохранения современных медико-организационных технологий, использования статистических методов в рамках
доказательной медицины при оценке состояния здоровья
и его факторной обусловленности, эффективности работы
учреждений здравоохранения в условиях инновационной
деятельности.
Уже в 1975 году она становится общественным помощником заместителя декана факультета. Ярко проявив себя
в роли воспитателя и педагога, в 1980 году она назначается
заместителем декана подготовительного отделения 2-го
МОЛГМИ и в этой должности работает до сентября 1985
года. В феврале 1986 года Н.В. Полунина становится заместителем декана педиатрического факультета, а в декабре 1995 года – деканом. Она в совершенстве знает работу
деканата, большое внимание уделяет поиску новых современных форм обучения, а главное – развитию факультета.
За период работы в деканате она активно участвовала в
разработке Государственных образовательных стандартов
1-го, 2-го и 3-го поколения, под ее руководством в учебный
процесс внедрили Итоговую Государственную аттестацию
выпускников, готовился перечень необходимой учебнометодической литературы, в том числе были изданы и
переиздаются тестовые задания, перечень практических
умений, ситуационные задачи. Н.В. Полунина явилась
инициатором проведения юбилеев создания педиатрического факультета в 2000, 2005 и 2010 годах, подготовки и
издания юбилейных книг, съемок юбилейного фильма и
записи юбилейных дисков с песнями врачей-педиатров.
Ректор РГМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАМН
Н.Н. Володин,
проректор по стандартизации и качеству
образования, чл.-корр. РАМН, профессор
Н.В. Полунина,
и.о. декана педиатрического факультета, профессор
Г.Н. Буслаева
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РГМУ ПРИВЕТСТВУЕТ ПЕРВОКУРСНИКОВ

30 августа проходила торжественная церемония
посвящения в студенты РГМУ им. Н.И. Пирогова вчерашних абитуриентов – сегодняшних первокурсников. Взволнованных и радостных юношей и девушек
в фойе Московского международного Дома музыки
встречал оркестр ОАО «Российские железные дороги».
А роскошный Светлановский зал превзошел все ожидания. Новоиспеченные студенты даже не предполагали, насколько торжественным окажется устроенный в
их честь прием. Впрочем, висящий над сценой транспарант с лозунгом «Приветствуем первокурсников
Российского государственного медицинского университета им. Н. И. Пирогова», доказывал многим, что
происходящее не сон.
«Сегодня, 30 августа 2010 года, и я абсолютно
уверен, что этот день останется в памяти присутствующих, в первую очередь, наших первокурсников, - открыл прием ректор РГМУ им Н.И. Пирогова,
академик РАМН Николай Николаевич Володин. - Ваша заветная мечта
сбылась – вы достигли того уровня
знаний, который позволил успешно
участвовать в труднейшем конкурсе.
В этом году на стоматологическом
факультете на одно место претендовало 192 человека! Всего 1575 человек поступило на федеральные места.
Нам предстоит принять еще около
400 ребят, в основном иностранцев.
Это самое большое число студентов
среди всех российских медицинских
вузов. В этом году мы даем возможность учиться в нашем университете
ребятам из 61 субъекта РФ, так как
мы можем предоставить места в общежитии, что получается далеко не у
каждого вуза… Лето для нас прошло
очень сложно. Сожалею, что вы не успели отдохнуть,
но придется собраться с силами и с 1 сентября приступить к серьезной работе. Не нужно долго настраиваться на деловой лад: не расслабляйтесь с самого первого
занятия. Мы уверены, что в двери РГМУ войдут самые
подготовленные, искренние и преданные студенты,
которые станут достойными представителями гуманнейшей профессии».
После того как прозвучал гимн России и был торжественно внесен флаг РГМУ им. Н.И. Пирогова, ректор зачитал приветственное письмо председателя Совета Федерации Сергея Михайловича Миронова.
Поздравить студентов-первокурсников пришли
представители органов государственной власти и выдающиеся ученые.
«Вы выбрали делом жизни одну из самых благороднейших профессий. В стенах нашего университета вам
предстоит многому научиться. Никогда не забывайте
о милосердии, любите людей. Это главное качество
врача. И сегодня действительно праздник! Вы -студенты! – напутствовала вчерашних абитуриентов первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, заведующая кафедрой
«Медико-социальных основ амбулаторной практики в
педиатрии» РГМУ им. Н.И. Пирогова, профессор Татьяна Владимировна Яковлева.
Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой «Управления здравоохранением и экономики» РГМУ им. Н.И. Пирого-

ва, профессор Сергей Викторович Поляков, который
также пришел поздравить новоявленных студентов,
сам получил поздравления, на днях ему исполнилось
55 лет.
- Мой день рождения всегда совпадал с посвящением в студенты. Когда-то я сам был первокурсником
и сразу после своего дня рождения пошел учиться в
вуз, - рассказал Сергей Викторович. - Вы поступили в
год начала реформы здравоохранения. Будьте готовы к
тому, что отдыхать вам придется очень редко.
В этом с С.В. Поляковым согласились все присутствующие в зале ученые и преподаватели. Легенда
отечественного здравоохранения, Герой Социалистического труда, академик РАН и РАМН, лауреат государственной премии СССР и РФ, заведующий кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета,
профессор Виктор Сергеевич Савельев посоветовал
первокурсникам с самого начала основательно браться
за учебу и не расслабляться на первых
порах. «Без знания анатомии, физиологии и других фундаментальных
наук не получится из вас хорошего
специалиста, - заверил Виктор Сергеевич. - В будущем все зависит от
вас. Главное - не ошибиться. Никогда
не забывайте, что есть студенческие
научные кружки, из которых кафедра черпает в последствии настоящих
ученых».
- Ваша активность позволит получить достойное образование, которое
поможет на вашем профессиональном
пути, - напутствовал студентов ректор
РГМУ им. Н.И. Пирогова. - На наш
университет обращают особое внимание, так как у нас высокое качество
обучения и замечательный преподавательский состав. Мы получили в этом году звание
национального университета, что означает - лучший
вуз, лучшие преподаватели, лучшие специалисты. Вы
должны понимать ответственность, которая лежит на
вас, так как уровень знаний, который будет у вас проверяться, станет лакмусовой бумажкой, демонстрирующей то, как обстоят дела у нас в университете.
Ответственность на студентов РГМУ им. Н.И.
Пирогова действительно ложится внушительная, тем
более, что главный терапевт Минздравсоцразвития
РФ, академик РАМН, заслуженный деятель науки
РФ, дважды лауреат премии Правительства РФ, профессор, президент Российского Фонда «Здоровье человека», директор ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА
России, заведующий кафедрой госпитальной терапии
РГМУ им. Н.И. Пирогова Александр Григорьевич Чучалин приглашает ребят к сотрудничеству. «Я решил
написать справочник посвященный редким болезням, которых на сегодняшний день известно более 15
тысяч, - рассказал А.Г. Чучалин. - А когда вы будете
оканчивать вуз, их будет уже в 2 раза больше. Медицина очень быстро развивается. Я приглашаю вас к
сотрудничеству в работе над этим справочником, который будет размещен на сайте».
Как заметил директор Научного Центра здоровья
детей РАМН, академик РАМН, доктор медицинских
наук, профессор, председатель Исполкома Союза педиатров России Александр Александрович Баранов, в
Светлановском зале собрались не только умники, но и

мудрые, потому что выбрали «самую востребованную
профессию, выбрали уникальный университет, лучший медвуз нашей страны».
В этот день еще не раз звучали слова об уникальности и особенности РГМУ. И это были не просто
громкие и пафосные фразы. Плеяда ученых, сформировавших научную школу и традиции университета,
известна и уважаема во всем мире, и не только в медицинских кругах. А сколько жизней спасено, возвращены радость и здоровье многим людям!
Н.Н. Володин, со словами «наши учителя спасли
сотни тысяч жизней детей», представил документальный фильм про великого врача-педиатра, академика
РАМН, профессора Вячеслава Александровича Таболина. Таким образом, ректор «познакомил первокурсников со своим учителем», который умер 3,5 года
назад. У многих вызвало слезы напутствие ученого,
который декламировал известные стихи Кайсына Кулиева «Пусть никогда не умирают дети»!
Студент I курса Михаил Горбачев пообещал от лица
всех первокурсников не терять ни минуты, «ловить
каждое слово преподавателей на лекциях и семинарах», иными словами стать достойными студентами
вуза.
Каким будет выпуск сегодняшних первокурсников, удастся ли им сдержать свое обещание – узнаем
через 6 лет. Пока они настроены на рабочий лад, тем
более, что на церемонию посвящения пришел сам…
Гиппократ.

Отец медицины торжественно прошелся мимо рядов, поднялся на сцену и озвучил свое стихотворное
послание для новоявленных студентов. Ребята дали
торжественное обещание первокурсника. А для вручения символического, правда, внушительных размеров,
студенческого билета пригласили Михаила Горбачева.

В заключение торжественной церемонии прозвучал Гимн 2-го МОЛГМИ - РГМУ им. Н.И. Пирогова
в исполнении выпускников вуза: акушера-гинеколога
Николая Николаевича Николаева и отоларинголога
Александра Алексеевича Полякова.
После торжественного выноса знамени, день продолжился великолепным концертом, который открыли
золотой голос Юго-Западного округа, лауреат московского городского фестиваля студенческого творчества
«Фестос», ординатор МБФ Вячеслав Болдырихин и
лауреат 5-го Международного фестиваля искусств
студентов-медиков и медицинских работников, студентка 2 курса лечебного факультета Елена Чунихина.
Приятным сюрпризом от ректората стало великолепное выступление коллектива виртуозов - JAZZ BAND
Фонограф под управлением Сергея Жилина.
Анна Петросова
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ГЛАВНОМУ ВРАЧУ ГКБ №31 ГЕОРГИЮ ГОЛУХОВУ – 50 ЛЕТ!

Городскую клиническую больницу (ГКБ) №31 начали называть больницей XXI века еще задолго до его
наступления. С 1995 года здесь осуществились реконструкция и техническое переоснащение, задуманные
главным врачом Георгием Натановичем Голуховым еще
в 80-е годы: больница превратилась в современный
лечебно-диагностический и реабилитационный стационар.
И сейчас во всех подразделениях многопрофильной
больницы постоянно внедряются новые методы лечения и диагностики, позволяющие безошибочно устанавливать диагноз и проводить адекватную терапию на
самом современном уровне.
На базе ГКБ №31 студенты обучаются, а врачи повышают квалификацию по многим специальностям, в
том числе на следующих кафедрах РГМУ:
- кафедра госпитальной хирургии №2 лечебного факультета (заведующий – профессор С.Г. Шаповальянц);
- кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета (заведующая – академик РАМН, профессор Г.М. Савельева);
- кафедра фундаментальной и клинической неврологии с курсами нейрохирургии лабораторной, функциональной и нейролучевой диагностики
медико-биологического факультета (заведующая –
член-корреспондент РАМН, профессор В.И. Скворцова);
- кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета (заведующий – профессор А.В. Струтынский);
- кафедра управления и социологии здравоохране-

ния (заведующий – член-корреспондент РАМН, профессор Г.Н. Голухов);
- кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с
курсом лучевой диагностики факультета усовершенствования врачей (заведующий – профессор А.Л. Юдин).
Помимо научного потенциала РГМУ, Георгий Натанович Голухов привлек к сотрудничеству кафедру
травматологии и ортопедии медицинского факультета
РУДН (заведующий – профессор Н.В. Загородний),
курс урологии факультета фундаментальной медицины
МГУ им. М.В. Ломоносова (заведующий – профессор
А.А. Камалов), кафедру анестезиологии и реаниматологии ФППОВ ММА им. И.М. Сеченова (профессор В.А.
Гурьянов).
Сегодня даже сложно представить, что когда-то на
месте переоснащенной современной клиники располагалась в двух корпусах обычного школьного здания
весьма скромная больница. Тогда в силу своего близкого расположения к нашему вузу больница привлекла
внимание и начала использоваться с 1970 года как клиническая база. На протяжении 18 лет здесь сменилось 6
главных врачей, каждый их которых, наряду с усилиями
заведующих кафедрами, вносил свою лепту в развитие
больницы.
Георгий Натанович Голухов стал седьмым по счету
главным врачом больницы, и уже 22 года он является ее
бессменным и признанным руководителем. С его именем связано бурное развитие ГКБ №31 как медицинского комплекса, так и научной базы. Являясь талантливым
организатором, обладая даром научного предвидения, в
том числе в области организации здравоохранения, он в
тесном контакте с заведующими кафедрами и всем коллективом осуществил огромную работу по строительству
и созданию современной многопрофильной больницы.
В ГКБ №31, соответствующей мировым стандартам,
оказывается помощь пациентам на высоком профессиональном и технологичном уровне по 7 клиническим
направлениям.
Несмотря на это, Георгий Натанович продолжает
заниматься совершенствованием работы больницы.
В настоящее время в МИС ГКБ №31 осуществляется переход на ведение историй болезни в электронном
виде. В перспективе – окончание строительства реабилитационного корпуса, готовится к вводу в строй новый
пищеблок с организацией новой системы лечебного
питания. И теперь уже не территориальная близость, а
технические, кадровые и научные ресурсы делают возглавляемую Г.Н. Голуховым больницу привлекательной
для ведущих вузов России.
В ГКБ №31 созданы все условия для занятий со
студентами. Аудитории и студенческие комнаты с помощью технологичного телевидения связаны с операционными, а главное, учащиеся, работая в ГКБ №31,
понимают, к чему им следует стремиться дальше.
Чрезвычайно важно, что Георгий Натанович является не только мудрым главным врачом, организатором,
новатором – он еще и талантливый ученый, который
возглавляет кафедру управления и социологии здравоохранения РГМУ. В 2000 году Г.Н. Голухов защитил
докторскую диссертацию по проблемам организации здравоохранения, а в 2004 году был избран членкорреспондентом РАМН.

Являясь активным сторонником социальноэкономических преобразований в сфере здравоохранения, Георгий Натанович в 1999 году учредил и возглавил
общественный фонд «Клиника XXI века», цель которого – распространение положительного опыта реформирования стационарных лечебных учреждений России.
В июле 2001 года Г.Н. Голуховым в рамках ВОЗ в России была сформирована национальная сеть «Больницы
за здоровый образ жизни», к участию в которой усилиями Георгия Натановича привлечены представители органов управления здравоохранением 24 регионов Российской Федерации.
Г.Н. Голухов награжден орденом Дружбы, медалью
850-летия Москвы, золотым почетным знаком «Общественное признание», премией мэра Москвы в области
медицины за 2002 год, премией Правительства РФ в
2004 году.
Коллектив сотрудников ГКБ №31 от всей души поздравляет Георгия Натановича Голухова с юбилеем и
желает ему больших творческих успехов во всех его начинаниях, направленных на благо пациентов и отечественного здравоохранения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем всех, кто отметил круглую дату со
дня рождения!
Июнь
Л.Ф. Васильева – заведующая кафедрой мануальной терапии ФУВ
А.Б. Моисеев – заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней
Ю.Г. Мухина – заведующая кафедрой детских
болезней №2 п/ф
В.Н. Шиповский – профессор кафедры хирургических болезней п/ф
Июль
Б.Я. Барт заведующий кафедрой поликлинической терапии л/ф
В.Н. Крюков – профессор кафедры судебной
медицины
В.А. Филин – профессор кафедры пропедевтики детских болезней
Август
А.И. Антохин – заведующий кафедрой биологии МБФ
С.П. Григорьев – профессор кафедры внутренних болезней МБФ
А.Н. Казимирский – профессор кафедры биохимии
С.В. Поляков – заведующий кафедрой управления, экономики и здравоохранения м/ф
Сентябрь
Н.Г. Короткий - заведующий кафедрой дерматовенерологии п/ф
О.В. Макаров – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии л/ф
В.С. Минасян - профессор кафедры оториноларингологии п/ф
М.П. Савенков – заведующий кафедрой клинической функциональной диагностики ФУВ
Октябрь
Ю.С. Бутов – заведующий кафедрой дерматовенерологии ФУВ
О.Ю. Гурина – заведующая кафедрой морфологии МБФ
А.И. Федин – заведующий кафедрой неврологии ФУВ
Э.П. Яковенко – заведующий кафедрой гастроэнтерологии ФУВ
Желаем здоровья, счастья, успехов и удачи!
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