Анонс

Газета Российского Государственного Медицинского Университета

Конгресс педиатров СНГ

стр.

выходит с 1932 года (№2392)

XX Всероссийская студенческая
олимпиада по хирургии

2

стр.

Новости

Субботник
23 апреля в нашем университете
состоялся традиционный субботник по
уборке территории,
в котором приняли
участие студенты
педиатрического,
Московского, медико-биологического, стоматологического и фармацевтического факультетов. Хорошему настроению способствовали
яркое весеннее солнце, веселые друзья и видимый результат совместных усилий – уютная и
чистая территория вуза.
Поздравляем!
С 18 по 23 апреля в
Самаре прошел VI Международный
фестиваль
студентов-медиков и медицинских работников. В
этом году он собрал более
трехсот человек. Традиционно в нем приняли
участие представители
нашего университета. В
подготовке к фестивалю
большую помощь оказали студенческий совет и
профком студентов РГМУ. Студентка 3 курса
лечебного факультета Елена Чунихина стала
победителем в номинации «Вокал».
Наши победы
6 апреля состоялся I молодежный фестиваль «nonProfКино», в котором принимали
участие 13 образовательных учреждений Югозападного округа, в том числе и наш университет. На фестивале было представлено 39
работ, участвующих в трех номинациях. Студенты РГМУ им. Н.И. Пирогова Зульфия Мурзаханова с видеороликом «Нет наркотикам!»
и Аветик Мурадян с фильмом «200 лет со дня
рождения Николая Ивановича Пирогова…» заняли первые места в номинациях «Социальное
кино» и «Я люблю тебя…».

Подари весну детям!
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ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА

Сотрудничество с Открытым
университетом Великобритании
10 мая состоялась встреча ректора
РГМУ им. Н.И. Пирогова, академика РАМН,
профессора Н.Н. Володина с представителем Открытого университета (Милтон Кейнес, Великобритания), деканом факультета
аналитических наук, профессором Питером
Джеффри Тейлором.
В ходе беседы обсуждались вопросы сотрудничества и дальнейшие перспективы развития, в рамках заключенного в мае 2010 года
Договора о Сотрудничестве между РГМУ и
Открытым университетом. С ознакомительной целью была организована обзорная экскурсия по основному зданию РГМУ для гостей,
которые также посетили лекционные классы
и лабораторию кафедры биохимии МБФ.
Питер Джеффри Тейлор выступил в зале
заседаний Ученого Совета с лекциями «Микрои наноструктурные кремний-кислород содержащие соединения; направленный синтез и
свойства» и «Обучение без непосредственного
взаимодействия с преподавателем в мире коммуникационых технологий».
«Поклонимся великим тем годам…»
Под таким лозунгом 5 мая прошла акция
посвященная Дню Победы, организованная
деканатом стоматологического факультета. Поздравление ветеранов прошло в ГУ
«Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и вооруженных сил» Москвы.
Студенты стоматологического факультета
подготовили праздничное выступление, стихотворения в благодарность ветеранам, песни
в память о великом подвиге и композиции на
фортепиано времен Великой Отечественной
войны. Вечер прошел в теплой атмосфере, на
глазах у ветеранов были слезы радости, а в глазах студентов – уважение к великому подвигу
нашего народа.
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4 мая в нашем университете прошли
праздничные мероприятия, посвященные 66-летию со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Утром на Малой
Пироговской улице у памятника студентам, преподавателям, сотрудникам
2 Московского государственного медицинского института (МГМИ), погибшим
в годы Великой Отечественной войны,
состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие: ректор РГМУ им.
Н.И. Пирогова, академик РАМН, профессор Николай Николаевич Володин;
председатель Совета ветеранов университета, заведующий кафедрой медицины
катастроф, профессор Игорь Петрович
Левчук; ветеран Великой Отечественной
войны, полковник медицинской службы
в отставке Борис Васильевич Шапошников и Герой России подполковник медицинской службы запаса Владимир Александрович Белов. Сотрудники и студенты

университета торжественно возложили
памятный венок и цветы к монументу.
Столь славные традиции нашего вуза не
могли не вызвать радостного отклика в
сердцах: в глазах студентов РГМУ, присутствовавших на митинге, светилась
гордость за свой университет.
Мероприятия продолжились в университете, который в этот день встречал
всех песнями военных лет. А в зале заседаний Ученого Совета состоялось торжественное собрание. Поздравить ветеранов
Великой Отечественной войны и трудового фронта пришли члены ректората,
преподаватели, сотрудники и студенты
университета.
Открыл торжественное собрание Николай Николаевич Володин. Он приветствовал всех ветеранов и пожелал им здоровья и понимания того, что они всегда с
нами. «Студенты должны помнить, если
бы не это героическое поколение - мы бы

не знали, что с нами будет. Спасибо всем
победителям! И вечная память тем, кто не
вернулся из боя, а это более 26 миллионов человек. Они все сделали для того,
чтобы мы жили. Немалый вклад в дело
Победы внесли студенты и сотрудники
2-го Московского государственного медицинского института. На нашем мемориале высечено 106 фамилий выпускников вуза. В нашем коллективе 41 человек,
которые являются либо участником военных действий либо трудового фронта»,
- рассказал ректор.
Действительно, сотрудники и студенты нашего вуза приложили все усилия,
чтобы приблизить миг Победы. Еще в
1939 году, в соответствии с приказом наркомата обороны, во 2-ом МГМИ был организован военный факультет, который
активно работал до 1944 года. Первый
выпуск врачей военного факультета состоялся в 1940 году. Часть специалистов
сразу же направили на финский фронт.
Второй выпуск уже полным составом
ушел на Великую Отечественную войну.
А всего за неполные шесть лет для фронта было подготовлено десять выпусков
высококвалифицированных специалистов, вписавших яркие страницы в историю Великой Отечественной войны и
военной медицины. С адреса - Малая
Пироговская, дом 1 - уходили на фронт
не только выпускники военного факультета, но и студенты и сотрудники других
факультетов. В первые три месяца войны
185 человек отправились борьбу с фашистами, а когда гитлеровцы подошли к Москве, 101 человек записался в народное
ополчение. 106 студентов и сотрудников
пали смертью храбрых на полях сражений. Они показали свой профессионализм и мужество, и в нашем университете
(продолжение на стр. 2)

СТУДЕНТЫ РГМУ ПОСАДИЛИ ЛЕС
14 мая в нашей стране впервые проводился Общенациональный день посадки
леса. В Орехово-Зуевском районе для участия во всероссийской акции собрались
более 2 тысяч человек, в том числе первый вице-премьер РФ Виктор Алексеевич
Зубков, губернатор Московской области
Борис Всеволодович Громов и глава Рослесхоза Виктор Николаевич Масляков.
Наш университет представляла группа
студентов в количестве 13 человек под руководством заместителя декана педиатрического факультета Марины Владимировны Швец и профкома студентов РГМУ.
Мероприятие проходило под девизом:

«Сажайте деревья, берегите лес!» Все участники
акции посадили большие и малые саженцы
сосен на площади в 30
га с надеждой возродить
природу нашей страны, которая понесла
огромные потери из-за
прошлогодних пожаров. Тогда в 19 субъектах федерации было уничтожено более
3 миллионов га леса, пострадали 199 населенных пунктов, сгорели 3,2 тысячи домов, погибли 62 человека. Общий ущерб
составил свыше 12 миллиардов рублей.
Ребята не только выполнили свою задачу, но и успели попеть и потанцевать под
песни выступающих на сцене групп, обрести новые знакомства, да и просто весело
и с пользой провести свое время. Каждый
участник внес, пусть и маленький, но все
же значимый вклад в благополучие и развитие нашей страны и природы.
В этот день подобные мероприятия
проходили в 62 регионах России. В них
участвовали почти 50 тысяч россиян,
которые посадили почти 10 миллионов

саженцев. Более того,
старт акции был дан еще
в апреле в десяти регионах Юга России - на Алтае, в Адыгее, Калмыкии,
Чечне,
Краснодарском
и Ставропольском краях, Астраханской, Белгородской, Волгоградской,
Курганской областях. Завершилась акция
в северных регионах России в конце мая
- начале июня. В итоге в России должно
появиться свыше 12 миллионов новых деревьев.
Первый вице-премьер выразил надежду, что подобная акция станет ежегодной,
и призвал предотвращать лесные пожары.
«Я уверен, что сегодня мы с вами заложим
основу хорошей традиции и Национальный день посадки леса станет ежегодным… сейчас это еще поле, а уже к вечеру
после нашей работы оно станет будущим
лесом, который во всей красе увидят наши
потомки», - заявил Виктор Алексеевич и
передал участникам акции приветствие от
председателя правительства Владимира
Владимировича Путина.
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память о них священна. На тожественном заседании их
бессмертный подвиг зал почтил минутой молчания.
Одним из выпускников военного факультета был и
Борис Васильевич Шапошников, которому 29 апреля
исполнилось 92 года. Николай Николаевич Володин
сердечно поздравил легенду нашего вуза от имени университета. «Сегодня Борис Васильевич показал мастеркласс на митинге, все были восхищены его выступлением, – рассказал Николай Николаевич Володин.
Действительно, Борис Васильевич сохранил не только невероятную бодрость, но и оптимизм, которому могли бы позавидовать люди, войны не знавшие. Командир
медико-санитарного батальона в годы ВОВ Борис Васильевич прошел от Сталинграда до Берлина. И на этом
пути - тысячи спасенных жизней! «В Москве началась
безумная паника, - делился интереснейшими воспоминаниями ветеран. - Как умудрилось командование военного факультета института 18-19 октября вывезти этот
курс в количестве 150 человек в теплушках, для меня –
загадка. Тем временем, в нашем вузе - полный разгром:
ректора нет, заместитель и завхоз сбежали. Повсюду валяются документы – заполняй, как хочешь. Как же нам
было трудно в это время. Победа досталась очень тяжело.
В первые дни люди, ввиду отсутствия нормальной организации, просто не знали, что делать. И только благодаря гигантским усилиям, удалось навести порядок. Как
тяжело было смотреть на своих голодающих преподавателей, когда ты молодой и энергичный получал спецпаек (военные, по сравнению с гражданским населением,
питались прилично). Какая была нищета и всеобщее
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горе! Наша Победа дорого стоит! Зато как все нас приветствовали. Мы двигались по освобожденной Чехии и
Словакии, а вдоль дорог нас встречали толпы радостных
людей с цветами. Море цветов – везде и всюду. И сейчас,
наша встреча очень приятна. Хоть ты и стоишь некрепко
на ногах, но видишь своих товарищей, которые еще приносят пользу людям!»
Выступление Бориса Васильевича студенты и сотрудники университета слушали с огромным интересом. Подобные рассказы ветеранов очень важны не только тем,
что повествуют о далеких и страшных
событиях очевидцы, но и тем, что вызывают у представителей молодого поколения чувство благодарности и уважения, а также стремление следовать
бескорыстным принципам любви к
своей Родине и народу.
С каждым годом воспоминания
тех страшных лет становятся все более ценными. Уходят от нас ветераны.
Время неумолимо: за прошлый год их
число уменьшилось вдвое. И хотя они
остаются в нашей памяти – это невосполнимые потери. В этом году умер
председатель Совета ветеранов РГМУ
им. Н.И. Пирогова, почетный заведующий кафедрой общей патологии
медико-биологического факультета,
заслуженный деятель науки РФ, профессор Виктор Иванович Пыцкий.

«Мы хотим каждый год видеть вас в ваших рядах! –
заявил нынешний председатель Совета ветеранов, полковник Игорь Петрович Левчук. - К сожалению, ваши
ряды редеют. И, когда мы проводим уроки мужества с
нашими студентами, не всегда можем найти участников
Великой Отечественной войны, чтобы они поделились
своими воспоминаниями. Уважаемые ветераны, помните, что наша организация всегда готова помочь вам в решении ваших проблем!» Игорь Петрович также выразил
благодарность ректору и администрации университета
за организацию подобных встреч и мероприятий, посвященных ВОВ.
От имени студентов выступила Анна Тюхтина. «Все
дальше уходят от нас те годы, но мы не должны их забывать… мы вас помним, мы вас любим, дорогие ветераны!
С праздником!»
Много теплых слов услышали в этот день ветераны от
выступающих. В довершении ко всему, студенты университета порадовали их праздничным концертом. Песни
в исполнении молодых талантов растрогали не только
участников Великой Отечественной войны, но и всех собравшихся поздравить наших героев-победителей. В заключение встречи весь зал пел «День Победы».
Анна Петросова

ПИРОГОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

24 марта в РГМУ им. Н.И. Пирогова состоялась VI
Международная (XV Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых
ученых. В работе конференции приняли участие студенты и молодые ученые из многих городов России и стран,
включая Беларусь, Молдавию, Польшу, Сербию, Украину, Румынию, Казахстан, Черногорию.
Надо отметить, что в этом году (и это стало прекрасной традицией) работы, представленные студентами,
были сделаны на высоком уровне: они порадовали не
только компетентное жюри, но и слушателей, посетивших аудитории, в которых оценивались доклады будущих светил науки.
Работа конференции проводилась по таким медицинским направлениям, как: «Акушерство и гинекология», «Анестезиология и критическая медицина», «Внутренние болезни», «Детская хирургия», «Клинической
психология и психиатрия», «Медико-биологические
проблемы», «Медицинские нанобиотехнологии», «Неврология и нейрохирургия», «Неонатология», «Общая
патология», «Общая хирургия», «Педиатрия», «Проблемы здоровья в общественной жизни», «Сосудистая хирургия», «Терапевтическая кардиология», «Травматология и ортопедия».
В секции «Медицинские нанобиотехнологии» доклады были сделаны и, соответственно, представлены на
английском языке. И это, как показала практика, вовсе

не стало преградой для ребят тому, чтобы достойно представить свои работы.
После завершения деятельности секций участникам
и гостям конференции предлагалось посетить мастеркласс по важным направлениям медицинской науки и
послушать интереснейшие лекции ведущих российских
специалистов. Участники по достоинству оценили уникальные возможности конференции: встречи со специалистами всех областей медицины, обсуждение текущих
мировых тенденции, обмен идеями и оригинальными
подходами, налаживание контактов для дальнейшего сотрудничества. Для участников конференции, приехавших из других стран и городов, была проведена интересная экскурсия в музее Российского государственного
медицинского университета им. Н.И. Пирогова.
А в конце дня жюри вынесло свой вердикт, и состоялась долгожданная церемония награждения. Определить
победителей судьям было нелегко. Поэтому основным
критерием оценки стало непосредственное участие докладчиков в представленных исследованиях. В итоге дипломы I степени за устный доклад в разных номинациях
получили: студенты РГМУ Я.С. Новикова, В.Г. Кочергин, А.В. Беспалова, И.С. Чирков, М.С. Сторожева, Е.Е.
Баранова, А.А. Лапцевич, С.Б. Бурская, К.Ю. Бережной,
Н.А. Суворова; студент Научно-исследовательского Института Физико-Химической Медицины ФМБА России
П.А. Бобровский; студент Ярославской Государственной

Медицинской Академии В.Е. Варенцов, студент Нижегородской государственной медицинской академии Д.В.
Рябиков, студент Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии Г.Ш. Туфатулин.
Первое место за устный доклад среди молодых ученых
завоевали: представители РГМУ С.Ю. Симбирцев, С.В.
Смирнова, Н.Е. Горшкова, Е.В. Белова, А.А. Лобачев;
представители Сербского университета в Нисе A.Mitic,
A.Skakic, M.Tatic; представитель Санкт-Петербургской
государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова П.В. Селиверстов; представительница Казанского государственного медицинского университета А.К.
Шафигуллина; представители Буковинского государственного медицинского университета Л.П. Лаврив, В.В.
Колесник, В.О. Куровская; представительница Медицинского Центра университета Небраски, а также РГМУ
Н.В. Нуколова; представительница Кировской государственной медицинской академии Е.Л. Контякова; представительница Ижевской государственной медицинской
академии К.А. Данилова; представительницы Новосибирского государственного медицинского университета
Т. А. Мурзина, Ф. М. Акдодшоева.
Дипломы I степени за стендовые доклады получили:
студенты РГМУ К.А. Стуянский, А.В. Щербатюк, Е.А.
Белозор; студентка Омской государственной медицинской академии C.А. Дюсембаева; студент Ярославской
государственной медицинской академии А. С. Корнилов; студентки Челябинской государственной медицинской академии О.И. Огнева, А.В. Клюквина; студентка
Faculty of Medicine Natasha Dodic; студент Смоленской
государственной медицинской академии И.В. Сидоров,
студентка Ставропольской государственной медицинской академии Р.А. Атанесян.
Традиционно церемония вручения наград проходила
очень торжественно и эмоционально: слезы радости и
счастливые улыбки сопровождали получение дипломов
и подарков. Впереди у будущих научных светил еще много конференций и симпозиумов, но первые сообщения
не забываются. И, можно с уверенностью сказать, что в
памяти победителей этот день останется навсегда.
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ХХ ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХИРУРГИИ
В соответствии с Положением, принятым Ученым
Советом Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, в финал XX
Всероссийской (Московской) студенческой олимпиады
по хирургии с международным участием прошли только
те команды, которые заняли I и II место среди московских и региональных вузов. Таких команд оказалось 15 из
ведущих медицинских вузов России и стран Ближнего зарубежья. Заняв II место в отборочном туре среди команд
центрального региона, студенческая команда РГМУ им.
Н.И. Пирогова вышла в финал, который состоялся 15 и 16
апреля в Научно-исследовательском центре и на кафедре
анатомии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова.
Команды-участники:
Волгоградский государственный медицинский университет (I место в Южном региональном этапе);
Красноярский государственный медицинский университет (II место в Сибирском региональном этапе);
Московский
государственный
медикостоматологический университет (I место в Московском
региональном этапе);
Орловский государственный университет (Медицинский институт) (II место в Центральном региональном
этапе);
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (на правах вузаорганизатора);
Российский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова (II место в Московском региональном этапе);
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова (I место в Центральном региональном этапе);
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова (II место в СевероЗападном региональном этапе);
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Н.И. Пирогова (II место в СевероЗападном региональном этапе);
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (победитель предыдущей
Олимпиады);
Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск (I место в Северо-Западном региональном этапе);
Ставропольский государственный медицинский университет (II место в Южном региональном этапе);
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава (иностранный гость);
Уральская государственная медицинская академия (II
место в Уральском региональном этапе);
Челябинская государственная медицинская академия
(I место в Уральском региональном этапе).
Наша команда состояла из студентов лечебного и педиатрического факультетов, членов СНК кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии (заведующий кафедрой – профессор В.Г. Владимиров).
Сосудистая бригада: Иван Немов, Александр Смолянкин, Андрей Болотов, Алина Гнедина.
Кишечная бригада: Ринат Шафигуллин, Мария Камендровская, Надежда Куликова, Зарина Суюнчева.
Бригада на шов нерва: Аида Бегизова, Дарья Парфенова, Рабадан Алиев.

Эндоскопическая бригада: Иван Васильев, Дарья Бочарова.
Бригада «Интубация трахеи»: Ринат Шафигуллин, Мария Савельева.
Десмургия: Алла Янина, Надежда Куликова.
Вязание хирургических узлов: Мария Савельева, Елена
Костырко.
Знание хирургических инструментов: Ринат Шафигуллин, Дарья Бочарова, Аида Бегизова.
Олимпиада
началась в пятницу 15
апреля с торжественного
открытия
в
Красном зале НИЦа
Первого
МГМУ.
Участников приветствовали и пожелали
им успеха проректор
по научной и инновационной деятельности Первого МГМУ им. И.М. Сеченова профессор Владимир Николаевич Николенко и
председатель оргкомитета олимпиады, академик РАМН
Михаил Израилевич Перельман.
Наши рекорды
Первым конкурсом стало приветствие команд в стиле
КВН. Ребята нашего университета представили яркое и
запоминающееся выступление.

Одновременно с конкурсом КВН в соседнем Синем
зале проходил конкурс Эндоскопия-I. Участникам команд было предложено наложить лигатуру на средний
палец, наполненной водой перчатки, и произвести его
резекцию. Притом, самым важным критерием этого конкурса являлась герметичность культи и пальца. Результаты этого конкурса суммировались с результатами конкурса Эндоскопия-II, который прошел в конце первого дня.
В след за этими конкурсами начался конкурс «Десмургия». По общему жребию из трех предложенных к
конкурсу повязок (шапочка Гиппократа, повязка «варежка» и повязка Дезо) участникам выпало наложить на импровизированном пострадавшем, которым был участник
команды, повязку Дезо. На этот раз оценивались эстетичность и герметичность повязки.
Процесс бинтования оценивало строгое жюри под
руководством заведующего кафедрой общей и специализированной хирургии ФФМ МГУ им. М.В. Ломоносова
профессора В.Э. Дуброва. Победителями этого конкур-

са стали: Ю.А. Степанова (Саратовский ГМУ) – I место,
З.Б. Тимурзиева (Первый МГМУ) – I место, А.М. Янина
(РГМУ) – II место, А.А. Афанасьева (Северный ГМУ) –
III место.
Жюри конкурса «Вазяние хирургических узлов»
возглавил заведующий кафедрой ОпХ и ТА СанктПетербургской ГМА им. И.И. Мечникова профессор А.А.
Лойт. С суммой 122 мм длины двух косичек, сплетённых
из хирургических узлов за 30 секунд, первое место заняла
команда Первого МГМУ (М.Г. Рехвиашвили и Е.Ю. Бахарев). Представительницы команды РГМУ М.С. Савельева и Е.В. Костырко вышли на второе место с результатом
– 112 мм, III место досталось командам МГМСУ (М.В.
Попов и Д.М. Катайкин) – 102 мм и Челябинской ГМА
(К.С. Синёва и В.Д. Калинин) – 102 мм.
Затем состоялся конкурс «Ларинготрахеальная интубация», который
судили доцент кафедры
анестезиологии и реаниматологии М.Я. Красносельский и доцент УМСА
(г. Полтава) Д.А. Шкурупий. В конкурсе оценивалась
правильность
интубации,
отсутствие
травматизации
ротовой
полости. Важным показателем была скорость
выполнения ларинготрахеальной интубации на
тренажере. За правильную
и самую быструю интубацию первое место присудили команде из УМСА В.И. Краевой и Д.А. Холод. Вторыми стали Р.Р. Шафигуллин и М.С. Савельева из команды РГМУ
и И.А. Ломакин и Д.Ш. Курбанов (КГМУ). Третье место
заняли Л.Н. Уддин и Ю.В. Минавнина (Первый МГМУ) и
Ю.М. Антоштин и Д.О. Уткин (Рязанский ГМУ).
Последним конкурсом
первого дня олимпиады
стал конкурс Эндоскопия II. В нем участникам
было предложено виртуально выделить из желе
красные шарики, которые
становились зелёными, и
переложить их в корзину.
Компьютер оценивал время, количество успешно
переложенных шариков
и количество нерезультативных движений, а уже
счётная комиссия переводила эти результаты в трёхбалльную систему.
Представитель команды РГМУ И.М. Васильев успешно закончил задание за рекордное время - 57 секунд, не
уронив ни одного шарика и переложив все в корзину. Баллы суммировались с баллами за Эндоскопию-I. В итоге
победителями конкурса Эндоскопия стали С.С. Пьяникин и М.Г. Рехвиашвили (Первый МГМУ). II место за-
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КОНГРЕСС ПЕДИАТРОВ СНГ

19-20 апреля в нашем университете проходил III Конгресс педиатров стран СНГ «Ребенок и общество: проблемы здоровья. Развития и питания». На пленарном
заседании, которое открыл ректор РГМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАМН, профессор Николай Николаевич
Володин, выступили: директор Департамента развития
медицинской помощи детям и службы родовспоможения
Минздравсоцразвития Валентина Ивановна Широкова;
председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Татьяна Владимировна Яковлева; академик
РАМН, профессор, директор ЦНИИЭ Роспотребнадзора
Валентин Иванович Покровский; заместитель руководи-

теля Департамента здравоохранения города Москвы Анатолий Александрович Корсунский; член-корреспондент
РАМН, профессор, проректор по стандартизации и качеству образования РГМУ Наталья Валентиновна Полунина;
сопредседатель Организационного комитета Конгресса,
член-корреспондент РАМН, профессор Борис Самуилович Каганов. В работе Конгресса также приняли участие
гости из Украины, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Молдавии и Израиля.
В рамках мероприятия обсуждались успехи и проблемы
педиатрии в странах СНГ, научно-практические программы Федерации педиатров стран СНГ, организация медицинской помощи детям, а также вопросы новых технологий диагностики и лечения в педиатрической практике,
питание и здоровье детей, возможности перинатальной и
неонатальной медицины.
За успешное проведение данного мероприятия Федерация педиатров стран СНГ выразила глубокую благодарность и искреннюю признательность ректору РГМУ Н.Н.
Володину, проректору по стандартизации и качеству образования РГМУ Н.В. Полуниной, декану педиатрического
факультета Г.Н. Буслаевой, заместителям декана педиатрического факультета В.Г. Вербицкому, М.В. Швец, И.А.
Гладько, А.Н. Борщеву. Благодарность была также вынесе-

на в адрес интернов - Евгении Горбачевой, Анны Ельменовой, Ирины Зубаревой, Юлии Поповой, Алсу Салькиной,
Галины Санжаровской, Натальи Сиротенко, Оксаны Черной; студентов Михаила Горбачева, Светланы Коробковой,
Ольги Кривовой, Екатерины Курилкиной, Кристины Магеррамовой, Анны Сологуб, Андрея Сутормина, Андрея
Теплых, Юрия Тимофеева, Марины Чаплиной, Евгения
Чечина, Рифы Шаймарданова, Юлии Якименко, Кристины Богомоловой, Татьяны Бреус, Анастасии Ериной, Евгения Ильичева, Александра Кляншина, Анинат Курбановой, Кирилла Макарова, Александра Максимова, Леонида
Нечаева, Магомеда Юсуфова.

4

май 2011 №38

няли Д.К. Пучков и С.В. Родимов (Рязанский ГМУ), III
место - А.И. Михин и М.П. Постолов (Волгоградский
ГМУ).
Победные швы
16 апреля в большой анатомической аудитории состоялись конкурсы «Сосудистый шов», «Кишечный
Шов», «Шов Нерва» и «Урологический Шов».

Впервые заданием конкурса «Сосудистый шов» стало выполнение АКШ на цельных сердцах. Председатель
жюри профессор Г.В. Синявин признал безукоризненность техники и высокий уровень подготовки команды
РГМУ, которой было присуждено I место. II место заняла команда Первого МГМУ – (Б.В. Козловский, К.В.
Щербатюк, И.А. Логинов, О.Ю. Горбачёва), на III месте
разместился Саратовский ГМУ (П.А. Каравайкин, Ю.А.
Степанова, В.В. Мурылёв, А.В. Кучапин).
В конкурсе «Кишечный Шов» участникам предстояло попробовать свои силы в выполнении элементов гастрэктомии по Хунту: создание интестинального резервуара и петли по Ру. Жюри под руководством профессора
Т.В. Хоробрых тщательно оценивало каждый шов. Не
обошлось и без теоретических вопросов. Лучшей в этом
конкурсе была признана работа бригады из Первого
МГМУ (А.С.Ершов, С.С. Пьяникин, Ю.В. Минавнина,
М.Г. Рехвиашвили). II место заняли ребята из Саратова
(А.А. Кулдошин, Я.С. Доброславский, А.Г. Агаева, А.З.
Тлепсеруков). III место получила бригада из Челябинской ГМА (Е.А. Сажин, М.Е. Молодских, В.Д. Калинин).
Конкурс «Шов Нерва» уже проводился однажды – на
XVIII олимпиаде в 2009 году. На этот раз его решено было
возродить. Задание же осталось неизменным – наложить
шов на пересеченный срединный нерв. Жюри руководил
профессор В.Э. Дубов. Победу в этом конкурсе одержали
ребята из Уральской ГМА (И.А. Шмелёв, Е.С. Устинова),
II место заняла бригада из Санкт-Петербургского ГМУ
(Д.А. Козырев, И.А. Козырев, Е.В. Крюкова). Третьими
оказались студенты Челябинской ГМА (М.В. Черняев,
К.С. Синёва).
Совершенно новым для олимпиады стал «Урологический конкурс». Участие в нём было по желанию команд,

а результаты не шли в общекомандный зачёт. Однако это
не остановило 13 бригад, которые и здесь проверили свое
умение. Сутью конкурса было выполнение уретероилеоанастомоза по Брикеру. Жюри конкурса возглавил профессор А.А. Лойт. Лучшими в урологическом конкурсе
стали студенты Первого МГМУ (Е.А. Машин, М.С. Положенцев, Ю.Д. Заволович). II место разделили команды
из Ставропольской ГМА (А.М. Узденов, А.К. Шишманиди, Д.В. Пацяпун), Украинской МСА (Н.И. Слюсарев,
В.И. Краевой, Д.А. Холод) и Саратовского ГМУ (Л.В.
Гришечкина, П.В. Сигачёв, И.С. Шмелёв). На III месте
так же оказались три команды: Челябинская ГМА (О.Е.
Оберюхтина, Р.И. Габбасова, К.В. Харлан), Волгоградский ГМУ (С.В. Мещеряков, С.Ф. Ковалёв) и МГМСУ
(О.В. Видякина, А.В. Глотов, Д.М. Катайкин).
Последним конкурсом олимпиады стал конкурс
«Знание хирургических инструментов». Ведущим этого конкурса, как и на прошлых олимпиадах, был доцент
МГМСУ С.Э. Овчаров. Представители команды РГМУ (Р.Р.
Шафигуллин, Д.В. Бочарова,
А.М. Бегизова) безошибочно
назвали все три из предложенных инструментов и принесли
команде драгоценные 3 балла.
Завершением олимпиады
стало торжественная церемония награждения победителей
конкурсов и лучших медицинских вузов проректором
В.Н. Николенко и академиком РАМН М.И. Перельманом.
Победителем XX Московской (Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии по итогам общекомандного зачёта стала команда Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова (76,356 балла). II место заняла команда РГМУ
им. Н.И. Пирогова (73,115 балла). На III месте – Волгоградский ГМУ (71,639 балла).

Столь достойное выступление команды нашего университета лишний раз подтверждает высокий уровень
подготовки специалистов в РГМУ им.Н.И. Пирогова.

ПОДАРИ ВЕСНУ ДЕТЯМ!

19 апреля завершилась благотворительная акция
«Подари весну детям» в поддержку коррекционной
школы-интерната № 62 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Сотрудники кафедры терапевтической стоматологии Е.Г. Михайлова, И.А. Никольская, И.С.
Копецкий и студенты всех курсов
стоматологического
факультета,
при поддержке воспитательного
отдела с обучающимися РГМУ, в
лице Н.И.Маркелова, а так же ведущей программы Т. А. Старчиковой
(фирма «Феникс шоу»), организовали сбор игрушек, детской и подростковой одежды,
канцелярских товаров. Также были куплены мячи для
игры в футбол, баскетбол и волейбол, детские книги,
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раскраски, куклы, воздушные шары и т.п.
Кроме того, энтузиасты подготовили для ребят представление, организовали конкурсы, исполнили под гитару детские песни, показали большое количество поучительных сценок о правильной гигиене полости рта. А в
заключении всем вручили подарочный набор средств по
уходу за полостью рта – зубную щетку, пасту, ополаскиватель, предоставленные постоянным партнером программ профилактики в школах и детских дошкольных
учреждениях фирмой «COLGATE» и «PRESIDENT».
Расставание было теплым и со слезами на глазах.
Как утверждают участники акции, самое важное –
даже не размеры помощи, а внимание к детям, ведь они
счастливы любым положительным переменам. Сердца
этих ребят преисполнены надеждой на будущее, на чудо,
которое с ними вот-вот произойдет... такое чувство живет не только в детях, но и в
нас самих. Давайте поделимся своим теплом, объединившись в команду, мы можем
помочь им. Ведь волшебство
всегда рядом!
Девиз кафедры терапевтической стоматологии - «Если
есть возможность поделиться
частичкой себя, сделать доброе дело – делись и делай!».
В дальнейшем планируется регулярное проведение благотворительных мероприятий. Присоединяйтесь! Мы
вас ждем!
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К 65-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА
КАФЕДРЫ МЕДИЦИНСКОЙ И
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ
В.Н. ФЕДОРОВОЙ
Кандидат физикоматематических наук,
доктор
биологических наук В.Н. Федорова - известный
специалист в области
биомеханики мягких
тканей. На кафедре
медицинской и биологической физики
нашего вуза Валентина
Николаевна
стала работать сразу
после окончания физического факультета
МГПИ в 1973 году.
Под ее руководством были разработаны принципиально новые методы
объективной диагностики, оценки эффективности лечения мягких тканей с использованием акустического
метода. Результаты исследований применяются в разных
областях медицины: дерматологии, хирургии, пластической хирургии, терапии, косметологии, офтальмологии,
стоматологии. В.Н. Федорова - автор пяти учебных пособий, двух учебников для студентов по биомеханике,
медицинской и биологической физике (награжденных
дипломами РГМУ им. Н.И. Пирогова), первого в России
учебника по физике для медицинских училищ, более 180
научных работ, 8 патентов. Под ее руководством защищено 14 кандидатских и 2 докторских диссертации. Валентина Николаевна – лауреат конкурса «Грант Москвы»
в области наук и технологий в сфере образования. В.Н.
Федоровой разработан материал для электива «Стоматологическое материаловедение».
Валентина Николаевна на протяжении 35 лет руководит работой студенческого физического кружка, членами
которого являются студенты всех факультетов. И все эти
годы здесь ведется научная работа по теме «Механические
свойства биологических тканей». Многие студенты активно занимались этой проблемой и в дальнейшем свою
медицинскую специальность связали с данными исследованиями. Некоторые из них уже стали кандидатами, докторами наук, профессорами.
В.Н. Федорова активно занимается воспитательной
работой, под ее руководство в течение 30 лет ежегодно проводится КВН по медицинской и биологической
физике, а лучшие члены команд регулярно пополняют
университетскую команду Клуба Веселых и Находчивых.
Валентина Николаевна также является председателем
предметной комиссии по физике в деканате довузовской
подготовки. Ею разработана программа по физике для
медицинских лицейских классов. Она проводит семинары с учителями физики лицейских классов, а также занятия с лицеистами. Более того, В.Н. Федорова - почетный
президент клуба «Лицеист», организованного бывшими
лицеистами – ныне студентами нашего университета.
Профессор В.Н. Федорова пользуется огромным уважением сотрудников кафедры и студентов. Поздравляем
Валентину Николаевну с юбилеем и желаем плодотворного воплощения всех ее идей в учебный процесс университета.
Коллектив кафедры
медицинской и биологической физики

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Поздравляем всех, кто отметил круглую дату со дня рождения!
Апрель
Л.И. Ильенко – заведующая кафедрой госпитальной
педиатрии Московского факультета
Май
А.С. Мелентьев - заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней педиатрического факультета
В.А. Ступин – заведующий кафедрой госпитальной
хирургии №1 лечебного факультета
Желаем здоровья, счастья, успехов и удачи!
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