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Новости
Сотрудничество с южнокорейским университетом
Ректор РГМУ им. Н.И. Пирогова,
академик РАМН, доктор медицинских
наук, профессор Н.Н. Володин, посетив
южно-корейский университет Daegu
Haany, подписал договор о сотрудничестве с главой этого вуза. В частности,
стороны договорились о совместном
проведении научно-исследовательских
работ, конференций, симпозиумов, обмене научными кадрами и студентами.
В соглашение также внесен пункт проведения мастер-классов по применению
корейской медицины в оказании помощи
больным с онкологическими заболеваниями и заболеваниями центральной нервной
системы, позвоночника, лечении алкоголизма, в косметологии.
Уже в 2011 году группа российских
студентов будет направлена на летнюю
производственную практику в университет Daegu Haany.
Студенческая фотовыставка
19 ноября 2010 года в университете
открылась фотовыставка работ наших
студентов – фотолюбителей. Выставка располагается на 2 этаже рядом с
отделом воспитательной работы с обучающимися. Приглашаются все желающие не только посетить выставку, но и
принять в ней участие.
Поздравляем!
12 ноября 2010 года команда КВН
«Минздрав предупреждал» Российского
Государственного Медицинского университета им. Н.И. Пирогова приняла участие в третьем этапе игр Московской
Студенческой Лиги 2-го дивизиона. Среди пяти команд по итогам игр третьего
этапа наша команда заняла почетное
второе место, уступив победителю 0,5
баллов. Поздравляем ребят с достойным
выступлением!
За успехи в патриотическом
воспитании
Министерство культуры РФ наградило почетной грамотой «За успехи в
патриотическом воспитании» начальника отдела воспитательной работы
РГМУ Николая Николаевича Игнатова.
Поздравляем Н.Н. Игнатова и желаем
ему творческих успехов!
Благодарность
В октябре наш университет принял активное участие во Всероссийской
переписи населения. Количество участников составило 443 человека (387 студентов, 7 аспирантов, 33 ординатора и
16 сотрудников).
В результате управа района Коньково и Московский Юго-Западный окружной отдел государственной статистики
выразили благодарность «за оказанную
помощь в организации двух переписных
участков и предоставлении помещения
для работы переписного участка; за
активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2010, ответственность, терпение
и внимательное отношение к жителям
района Коньково».

№ 34 декабрь 2010

Духовно-нравственное наследие
великого ученого

Развитие педагогических идей
Н.И. Пирогова
стр.

выходит с 1932 года (№2387)

стр.

3-4

ЧУДЕСНЫЙ ДОКТОР
25 ноября в Зале Церковных Соборов храма Христа Спасителя состоялся Всероссийский национальный вечер, посвященный 200-летию
со дня рождения Н.И. Пирогова.
Как известно, нынешний год, в соответствии с указом президента РФ
Дмитрия Анатольевича Медведева,
был назван годом великого ученого.
В течение всего года в нашей стране
и за рубежом проходили различные
мероприятия, посвященные памяти
выдающегося врача. Празднование
дня рождения Николая Ивановича
Пирогова стало подобающим завершением череды торжеств.

В фойе гостей встречали студентки в костюмах
сестер милосердия

В главный православный российский храм приехали видные государственные деятели, ученые и студенты медицинских вузов: Российского
государственного
медицинского
университета им Н.И. Пирогова,
Смоленской государственной медицинской академии, Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова,
Ярославской государственной медицинской академии, Ивановской
государственной медицинской академии, Тверской государственной
медицинской академии, Самарского
государственного медицинского института, Винницкого национального
медицинского университета им Н.И.
Пирогова.
Почтить память великого врача и
корифея науки в храм Христа Спасителя приехали делегации из Германии, Бельгии, Швеции, Болгарии,
Белоруссии, Украины, Узбекистана.
В адрес Всероссийского национального вечера поступили приветственные телеграммы от президента
РФ Дмитрия Анатольевича Медведева, главы правительства Владимира
Владимировича Путина, председателя Совета Федерации Сергея Михайловича Миронова, спикера Госдумы
РФ Бориса Вячеславовича Грызлова,
председателя Синодального отдела
по взаимодействию Церкви и обще-

ства Московского Патриархата Всеволода Анатольевича Чаплина.
После прочтения телеграмм присутствующим был продемонстрирован документальный фильм «Великое посвящение» о жизни и исканиях
Николая Ивановича Пирогова, который вызвал не только интерес к личности ученого, но и осознание его
подвига и беззаветного служения
науке и людям.
Открыл торжественный вечер
президент Национального медикохирургического центра им. Н.И. Пирогова (НМХЦ), академик РАМН,
профессор, протоиерей Юрий Леонидович Шевченко. Он приветствовал всех собравшихся и отдельно обратился к студентам. «Я сегодня не
случайно обращаюсь к вам, молодые
коллеги… Мы должны быть не только лекарями, а целителями. Лечите
не только тело, но и душу!» - призвал
будущих врачей Ю.Л. Шевченко.
Президент НМХЦ также выступил с докладом «Главный вопрос жизни – вопрос о Боге». «Многогранная
деятельность «первого хирурга России» сопровождалась несколькими
чудесными явлениями, предопределявшими его жизненный путь, - рассказал Ю.Л. Шевченко. – В частности к ним относятся: поступление на
медицинский факультет Московского университета в 13 лет и отличные
результаты учебы на каждом курсе;
неожиданный отбор в 17 лет в качестве кандидата для подготовки к профессорскому званию до окончания
медицинского факультета; получение
в 22 года ученой степени доктора медицины; избрание в 25 лет на должность профессора хирургии Императорского Дерптского университета;
опубликование в 27 лет двух научных
монографий, сделавших его имя известным не только в России, но и за
ее пределами; раннее назначение в
30 лет на должность профессора хирургии и анатомии Императорской
медико-хирургической академии, а

На торжество приехали видные государственные деятели, ученые и студенты

также другие чудеса».
С целью увековечивания памяти великого русского врача-хирурга,
ученого и мыслителя в год его 200-летия ученым советом ФГУ НМХЦ, по

Награждение академика РАМН Федора Ивановича Комарова

инициативе Ю.Л. Шевченко была
учреждена Международная Пироговская премия. Присуждается она
ученым разных стран за выдающиеся достижения, беспрецедентный
вклад в развитие мировой медицины
и верность профессии. Первым лауреатом, удостоенным этой награды,
назван известный российский ученый, академик РАМН, заслуженный
деятель науки РСФСР, лауреат Государственных премий СССР, РСФСР
и РФ, почетный доктор НМХЦ, доктор медицинских наук, профессор
Юрий Михайлович Лопухин. После
вручения награды академик выказал
глубокую благодарность и рассказал
о тех работах великого Пирогова, которыми он и его коллеги особенно
гордятся.

Первым лауреатом Международной Пироговской премии стал академик РАМН Юрий Михайлович Лопухин

Помимо премии в этот день наиболее выдающихся деятелей российской медицины награждали и Европейским орденом Н.И. Пирогова,
который был учрежден 17 апреля 2004
года Европейской академией естественных наук в Ганновере, и вручается он за беспрецедентный вклад в
развитие мировой медицины. Так, за
достижения в медицинской науке орденом Н.И. Пирогова был награжден
Герой Социалистического Труда, лау(продолжение на стр. 2)
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Академик РАМН Юрий Михайлович Лопухин рассказал о тех работах великого Пирогова, которыми он и его коллеги особенно гордятся

Вручение ордена Н.И. Пирогова академику РАМН Геннадию Петровичу Котельникову

По завершении официальной части мероприятии состоялся праздничный концерт

реат Государственной премии СССР, заслуженный
деятель науки РФ, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, генерал-полковник медицинской службы, почетный гражданин городагероя Смоленска, фронтовик Федор Иванович
Комаров. Орден Н.И. Пирогова занял достойное
место на груди ветерана наравне с уже имеющимися двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской
Революции, двумя орденами Отечественной войны
I степени, орденами Трудового Красного Знамени,
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За заслуги перед
Отечеством» III степени, орденом Красного Знамени Республики Афганистан, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией» и многими
другими.
Орден Н.И. Пирогова был также вручен известному основоположнику направления «гравитационная медицина», академику РАМН, дважды
лауреату Государственной премии РФ, лауреату
премии правительства РФ, заслуженному деятелю
науки РФ, действительному члену РАМТН, члену
Международного общества ортопедической хирургии и травматологии (SICOT), доктору медицинских наук, профессору, вице-президенту ассоциации травматологов-ортопедов РФ Геннадию
Петровичу Котельникову.
За достижения в военной медицине был на-

гражден и известный хирург, начальник Главного
военно-медицинского управления Министерства
обороны Украины, первый заместитель министра
обороны этого государства, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный врач Украины,
генерал-лейтенант медицинской службы Владимир
Яковлевич Белый. «Сегодня самый счастливый вечер. Он происходит не в главном храме России, а в
главном храме всего православного мира, - заявил
В.Я. Белый. - Я получал много различных наград,
но эта особенная для меня… Хирургу большей чести нет, как получить орден Николая Ивановича
Пирогова. И я горжусь этой наградой!»
Почетным кавалером ордена стал и главный
хирург Министерства здравоохранения Украины,
академик Украинской академии наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, дважды
лауреат Государственной премии Украины, член
Международного Европейского общества хирургов, действительный член Нью-Йоркской академии медицинских наук, доктор медицинских наук,
профессор Петр Дмитриевич Фомин.
Орденом Н.И. Пирогова был также награжден
заслуженный изобретатель РФ, доктор медицинских наук, профессор Василий Иосифович Зоря,
учредивший свою премию для студентов Винницкого национального медицинского университета, и
на собственные средства пошивший мундир Н.И.

Пирогову, в котором покоятся останки великого
врача.
Награды и подарки получили в этот вечер не
только видные ученые и врачи, но и все присутствующие в зале. В честь праздника участникам
вечера подарили великолепное издание «Вопросы
жизни. Дневник старого врача…».
«В день 200-летнего юбилея со дня рождения
мы вновь обращаемся к духовному наследию «чудесного доктора», средоточием которого являются
«Вопросы жизни. Дневник старого врача…». На
протяжении многих лет этот труд продолжает оставаться свидетельством единения науки и веры в
жизни и деятельности великого хирурга России и
Украины. Последняя работа Н.И. Пирогова вновь
признана стать настольной книгой как для наших
соотечественников, так и для его зарубежных последователей. Достаточно сказать, что только на
протяжении двух последних десятилетий «Вопросы
жизни. Дневник старого врача…» переиздавались 5
раз, в том числе на русском (2008, 2009, 2010), английском (1992) и немецком (2010) языках. Это
свидетельствует о том, что духовное наследие «первого хирурга» продолжает привлекать внимание и
остается востребованным во многих странах мира»
- рассказал Ю.Л. Шевченко.
Анна Петросова

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ Н.И. ПИРОГОВА
Как известно, в намыслями и действиями
шем
университете
нашего великого соотогромное внимание удеечественника Николая
ляется воспитательной
Ивановича Пирогова и
педагогической деятельтем колоссальным инности. Сама инициатителлектуальным потенва празднования года
циалом, которым он обН.И. Пирогова в РГМУ,
ладал … Если говорить
выдвинутая ректором,
о том, какой вклад внес
весьма важна и означав педагогику Николай
ет, что вуз продолжает
Иванович, те основы,
развивать идеи и традикоторые он заложил,
Докладчиков
слушали
с
большим
вниманием
ции великого ученого.
являются во всем мире
Об этом говорит и тот факт, что в РГМУ им Н.И. краеугольными, и без них невозможна подготовка
Пирогова возродились педагогические семина- высококлассного специалиста».
ры, чтения, Актовые дни, дни студенческой науНа круглом столе были представлены интеки, встречи студентов с ректором. И неслучайно 3 реснейшие доклады: «Педагогические идеи Н.И.
ноября 2010 года в зале заседаний Ученого Совета Пирогова» декана социально-психологического
РГМУ им. Н.И. Пирогова состоялся круглый стол факультета РГМУ, доцента Нелли Николаевны
«Развитие педагогических идей Н.И.Пирогова в Снежковой; «Воплощение взглядов Н.И. Пиромедицинском образовании».
гова в педагогической деятельности» заведующей
«Я очень рад, что в этой аудитории собрались кафедрой общей психологии, доцента Марины
представители различных курсов и факультетов, Георгиевны Ивашкиной; «Вопросы жизни – за- открыл мероприятие председатель круглого сто- вещание Н.И. Пирогова» студентки 6 курса лела, ректор РГМУ им. Н.И. Пирогова, академик чебного факультета Анны Тюхтиной; «Вклад Н.И.
РАМН, доктор медицинских наук, профессор Ни- Пирогова в развитие международных отношений»
колай Николаевич Володин. - Самая главная цель студентки 4 курса лечебного факультета Натальи
и задача у всех одна – еще ближе познакомиться с Сотниковой; «Крестовоздвиженская община се-

стёр милосердия» студентки 5 курса факультета
социальной медицины Государственной классической академии им. Маймонида Ольги Шидловской.
Итоги круглого стола подвели профессоры Галина Семеновна Ковтюх и Владимир Гаврилович
Владимиров.
- Н.И. Пирогов считал, что студент должен
быть самостоятельным, активным, критичным и
этому будут способствовать контакт преподавателей и студентов и их самостоятельная работа. С
точки зрения Николая Ивановича, особо важным
являлось творческое начало, творческое искание,
соединенное с повседневной практической деятельностью… Поднятые на новый уровень, идеи
Николя Ивановича Пирогова нашли отражение в
педагогической и воспитательной работе в нашем
университете, - рассказала Г.С. Ковтюх. – Пирогов ставил задачу – изучать своих учеников и индивидуализировать воспитательные воздействия
на учащихся. Он являлся новатором своего времени. И РГМУ, нося имя великого соотечественника, является новатором медицинской науки,
культуры, нравственности и воспитания подрастающего поколения врачей, формирования фундамента российской науки. Соответственно, стратегия обучения в университете ориентирована на
прогрессивное созидательное развитие.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ Н.И. ПИРОГОВА
22 октября в зале заседаний Ученого Совета
РГМУ им. Н.И. Пирогова состоялась Научнопрактическая
межвузовская
конференция
«Духовно-нравственное наследие Н.И. Пирогова». На мероприятие были приглашены гости
из различных вузов страны, в том числе СанктПетербургской государственной педиатрической
медицинской академии (ГПМА) и Ростовского государственного медицинского университета (Рост
ГМУ).

тор медицинских наук, профессор Николай Николаевич Володин.

Конференцию открыл ректор РГМУ Н.Н. Володин

Научно-практическая межвузовская конференция проходила в
зале заседаний Ученого Совета РГМУ

Приветственные телеграммы
С особым энтузиазмом инициативу проведения конференции приветствовали представители
Русской Православной Церкви (РПЦ). Как известно, Николай Иванович Пирогов являлся глубоко
верующим человеком, и его деятельность вкупе с
мировоззрением всегда привлекала и привлекает до сих пор многих богословов. К тому же сама
возможность лишний раз напомнить нынешним
студентам - потенциальным врачам - о моральной
этике и ответственности только поддерживается
РПЦ. Поэтому председатель Отдела по делам молодежи Московского Патриархата митрополит
Астанайский и Казахстанский Александр прислал
в адрес конференции приветственную телеграмму
с сердечными пожеланиями. «Православная общественность России высоко оценивает возвращение
имени Н.И. Пирогова Российскому Государственному Медицинскому Университету. Это совершилось по инициативе и благодаря самому непосредственному участию ректора РГМУ Николая
Николаевича Володина и стало важным вкладом
в дело духовно-нравственного воспитания новых
поколений будущих врачей. Отрадно отметить, что
руководство PГМУ, следуя заветам Н.И. Пирогова,
особое внимание уделяет вопросам воспитания,
нравственного и физического здоровья студентовмедиков», - говорится в послании.
Митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр поздравил преподавателей и студентов с достижениями РГМУ имени Н.И. Пирогова,
пожелал успехов в работе конференции и выразил
надежду «на воплощение духовно-нравственных
ценностей христианской традиции в профессиональной деятельности будущих врачей».
Конференцию также приветствовала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин
и детей Елена Борисовна Мизулина. В своей телеграмме депутат поздравила с 10-летним юбилеем
первую «в современном медицинском образовании
России кафедру биомедицинской этики» и пожелала успехов в созидательной работе по сохранению и развитию лучших традиций в современной
медицине.
Метаморфозы
Открыл конференцию ее председатель - ректор
РГМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАМН, док-

С докладом «Метаморфозы религиозного мировоззрения Н.И.Пирогова», который был сделан
совместно с президентом Национального медикохирургического центра им. Н.И. Пирогова, академиком РАМН, доктором медицинских наук,
профессором Юрием Леонидовичем Шевченко,
выступил доктор медицинских наук, профессор
Михаил Никонович Козовенко. «Во всем многообразии наследия Н.И. Пирогова обычно выделяется
несколько главных частей, соответствующих вкладам в развитие: анатомо-морфологических исследований, клинической хирургии и анестезиологии,
военной медицины, педагогики и общественной
деятельности, - рассказал М.Н. Козовенко. - При
этом малопонятными, как правило, остаются религиозные убеждения видного хирурга, которые в
течение его жизни и деятельности не оставались
неизменными».
Как известно, в жизни Николая Ивановича Пирогова был длительный атеистический этап, а затем
наступил период, связанный с убеждениями православной веры. «Обретение православной веры
означает для Николая Ивановича Пирогова рождения любви к ближнему, жалости или милосердия…
практическая деятельность начинает подчиняться
не научным интересам, как это было раньше, а исключительно решению задач милосердия, во имя
которых верующий Пирогов готов положить свою
жизнь, если это понадобиться и принесет пользу
его пациентам, - пояснил докладчик. - Жертвенное
служение, например, раненым во время Крымской
войны 1854-1856 годов основывалось на православном принципе добротоделания, когда доброе дело
верующего является его служением Господу. Поэтому оно оказалось сильнее спокойной и размеренной профессорской жизни в Санкт-Петербурге,
которую Николай Иванович Пирогов оставил ради
убеждений православной веры».
М.Н. Козовенко рассказал любопытные подробности о том, как воспринимали великого врача
окружающие его люди, как верили в его способности к чудесному исцелению, примеры которого
происходили, благодаря огромному труду и вере
Николая Ивановича Пирогова. Так, среди севастопольских солдат и матросов, например, ходили
легенды о чудесном докторе Пирогове. В одной их
них рассказывалось, что однажды на перевязочный
пункт принесли тело солдата без головы (голову
доставили отдельно). «Авось, Пирогов как-нибудь
привяжет голову на место, - говорили те, кто принес убитого на перевязочный пункт. – Глядишь,
еще пригодится наш брат-солдат».
- Немного на свете врачей, о которых говорят
- человек-легенда. Николай Иванович Пирогов
– один из них, - рассказал М.Н. Козовенко. - Он
стал легендой при жизни. Ему подобных называют
хирургами от Бога, настолько велико и необычно
их врачебное искусство. Порой им удаются такие

операции, которые в других руках не выполнимы.
В пироговском наследии сохранились описания таких операций. В ходе одной из них он успешно удалил из одной трети бедра раненого металлическое
ядро весом 6 фунтов (2,4 кг)!
Профессиональная этика
Директор Института пульмонологии Минздравсоцразвития РФ, заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета РГМУ,
академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор Александр Григорьевич Чучалин выступил
с докладом «Традиции отечественной медицины и
современный проект Кодекса профессиональной
этики врача России».
Он напомнил, что, служа охране здоровья личности и общества, врач выполняет свою миссию с
уважением к человеческой жизни, к личности и ее
достоинству и обязан при любых обстоятельствах
следовать неотъемлемым от занятий медицинской
практикой принципам нравственности, порядочности и самоотверженности. Профессиональная
тайна (это относится ко всему, что стало известно
доктору при выполнении им профессиональных
обязанностей, то есть не к тому, что было ему доверено, но и к тому, что он видел, слышал или понял)
установленная в интересах больного, также обязательна для любого врача в условиях, определенных
законом.

Выступление академика РАМН А.Г. Чучалина

Любой доктор, будучи рядом с больным или
раненым, находящимся в опасности, или получив
информацию о том, «что больной или раненый находится в опасности, должен оказать ему помощь
или убедиться в том, что он получает необходимую
помощь». «Недопустимо заниматься медицинской
практикой как коммерцией… Запрещаются все
прямые и косвенные методы рекламы, в частности,
всякое оборудование и сигнализация, придающие
помещению коммерческий вид, - рассказал А.Г.
Чучалин. - Врачам не разрешается распространение с целью получения прибыли лекарств, приборов и изделий, представляемых как полезные для
здоровья; исключения допустимы лишь в условиях,
предусмотренных законом… Врачам также запрещается выдавать не разрешенные лекарственные
средства».
Александр Иванович Чучалин напомнил и о
принятой еще в дореволюционной России медицинской традиции, согласно которой деятельность
врача есть дело служения, а не дело дохода.
Врачебные ошибки
Заведующая кафедрой биомедицинской этики
РГМУ, профессор Ирина Васильевна Силуянова в
своем докладе «Учение Н.И. Пирогова о врачебных
ошибках» рассказала, что Николай Иванович «одним из первых в современной ему медицине» стал
не только говорить о своих врачебных ошибках, но
(продолжение на стр. 4)
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и выявил важнейшее методологическое значение
анализа врачебных ошибок для развития научного
медицинского знания.
- В то время в медицинском сообществе было
принято публично сообщать только об успехах и
достижениях. Врачебный кодекс тех лет включал
негласное правило: «ошибки и смертельные случаи
– скрывай». Во время учебы и практики за границей Николай Иванович Пирогов убедился, что выявление научной истины далеко не всегда является
главной целью даже известных клиницистов и хирургов. Нередко знаменитые клинические заведения Европы принимали меры не для открытия, а,
наоборот, для сокрытия научной истины с целью
утаить свои оплошности и грубые ошибки, - поведала И. В. Силуянова.

Волонтеры Ростовского государственного медицинского университета

Участники конференции

проблемы воспитания современного врача» рассказала, что одна из основных задач в вузе - сформировать нравственно и духовно развитого человека
– будущего специалиста, «уровень подготовки которого гармонично сочетает образованность, профессионализм, духовность, нравственную воспитанность; заложить в будущем враче осознанную
потребность в нравственном совершенствовании,
укрепить его веру в возможность использования

знаний во благо человека, убедить его в существовании четких критериев зла и добра, порока и добродетели, преступления и подвига, бесчестия и
достоинства, беззакония и закона, произвола и
свободы».
«Духовно- нравственная культура врача - это не
просто заслуживающее уважение свойство его личности, но и качество, определяющее его профессионализм», - заметила Г.Л. Микиртичан.
Как напомнила заведующая кафедрой гуманитарных наук и биоэтики ГПМА, Николай Иванович Пирогов обращал на нравственное развитие
юношества особое внимание. В душе молодежи и
тех, кто был призван ею руководить, он стремился
возбудить жажду правды и отвращение к житейской условности и лжи.
Ряд своих замечательных статей, посвященных
«вопросам жизни», Николай Иванович Пирогов
начал эпиграфом, в котором на вопрос: «Чем вы готовите быть вашего сына?» - содержался краткий,
но многозначительный ответ: «Человеком».

Выступление заведующей кафедрой биомедицинской этики РГМУ
И.В. Силуяновой

Общеизвестно и высказывание самого ученого
на этот счет: «…С самого начала моего врачебного
поприща я принял за правило: не скрывать ни моих
заблуждений, ни моих неудач, и я доказал это, обнародовав все мои ошибки и неудачи».
После Николая Ивановича Пирогова отношение к профессиональным ошибкам стало критерием морального отношения к профессии для
каждого врача, в какой бы стране он ни трудился,
напомнила И.В. Силуянова. А отношение Н.И.
Пирогова к врачебным ошибкам, безусловно, стало основанием одного из принципов современной
биомедицинской этики, который в 1999 году был
законодательно закреплен в России: «…постоянно
совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины».
Сотрудничество с РПЦ
В свою очередь ректор Рост ГМУ, доктор медицинских наук, профессор Алексей Алексеевич
Сависько рассказал о сотрудничестве вуза с Ростовской епархией РПЦ, соглашение о котором
было подписано еще 25 ноября 2003 года. «В тесном взаимодействии с куратором Соглашения
духовником вуза протоиереем отцом Димитрием
Соболевским была разработана тематика лекций
для студентов о духовно-нравственных основах
взаимодействия православия и медицинской науки, проблемах демографии, брака и семьи, новых
технологиях в медицине, - поведал аудитории А.А.
Сависько. – Традиционным стало посещение студентами Ростовского кафедрального собора РПЦ,
где протоиерей отец Димитрий Соболевский читает лекции об основах православной культуры и
архитектуры».
Кроме того, студенты вуза участвуют в движении «Сестры милосердия» и акциях волонтерства.
Заведующая кафедрой гуманитарных наук и биоэтики Санкт-Петербургской ГПМА Галина Львовна Микиртичан в докладе «Духовно-нравственные
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Выступление заведующей кафедрой гуманитарных наук и биоэтики ГПМА Г.Л. Микиртичан

Анна Петросова

Глубокоуважаемая Вероника Игоревна!
Ректорат и Ученый Совет Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова сердечно
поздравляют Вас с Юбилеем!
Вероника Игоревна, Вы являетесь
выдающимся ученым, организатором
здравоохранения и медицинской науки,
прекрасным врачом, эрудированным педагогом в преподавании медицинских
знаний нашему подрастающему поколению врачей и ученых.
Многие Ваши ученики стали отличными врачами, научными сотрудниками, педагогами, преумножая авторитет своего учителя, наставника и
старшего товарища.
Ваша нескончаемая энергия и целеустремленность, требовательность к себе и постоянная готовность щедро делиться своими знаниями и опытом
вызывает к Вам уважение и признательность. В
настоящее время можно с уверенностью сказать,
что, благодаря Вашей врачебной, организаторской
и научной деятельности, проблема цереброваскулярной патологии в нашей стране является одним
из приоритетных направлений в здравоохранении,
что подтверждается созданием Национальной ассоциации по борьбе с инсультом, решением Правительства РФ о строительстве Института инсульта.
Вы принимаете самое активное участие в организации учебного процесса и научных исследований на
возглавляемой Вами кафедре фундаментальной и
клинической неврологии и нейрохирургии РГМУ,
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развитие которой отвечает самым высоким мировым стандартам.
В день Вашего юбилея, глубокоуважаемая Вероника Игоревна, примите самые
искренние пожелания крепкого здоровья, научных и педагогических успехов
в Вашей благородной профессии, так
необходимой еще не одному поколению
студентов, молодых ученых, врачей. Желаем исполнения всех Ваших надежд,
творческих планов и самых заветных замыслов.
Ректор Российского
государственного медицинского
университета им. Н.И. Пирогова,
академик РАМН, профессор
Н.Н.Володин

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем всех, кто отметил круглую дату
со дня рождения!
Ноябрь
Н.Н. Заводенко – профессор кафедры неврологии и нейрохирургии п/ф
В.И. Скворцова – заведующая кафедрой фундаментальной неврологии и нейрохирургии
МБФ
Желаем здоровья, счастья, успехов и удачи!
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