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ПЕРВЫЙ
ЮБИЛЕЙ

ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫЙ РЕКОРД

ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ!

СЕРЬЕЗНЫЙ
ВОЗРАСТ

Кафедре медицины катастроф исполнилось 10 лет. За это время
кафедра стала одной из ведущих
среди профильных кафедр медицинских вузов страны

В РНИМУ состоялась долгожданная Неделя донора. Надежды оправдались – тысяча двести тридцать один человек стал донором
крови!

Спортивная жизнь в РНИМУ «бьет
ключом»! В нашей постоянной
рубрике обзор о новых победах и
свершениях

Кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии –
80 лет. Что можно увидеть, заглянув за формальные цифры отчетов
об успешной деятельности?

ЮБИЛЕЙ МБФ

КОЛОНКА РЕКТОРА

Поздравления
первых
лиц
Президент Российской Федерации В. В. Путин
и Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев поздравили с Днем народного единства ректора РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России профессора А. Г. Камкина.
Президент Российской Федерации В. В. Путин
пожелал профессору А. Г. Камкину честного служения на благо Отечества и успехов в работе. Председатель Правительства Российской Федерации
Д. А. Медведев в своем поздравлении отметил, что
патриотизм, солидарность, взаимопомощь, ответственность и сегодня остаются важнейшими ценностями для нашего общества, помогают отвечать на
вызовы, добиваться высоких результатов и побеждать. Он пожелал профессору А. Г. Камкину дальнейших успехов в работе.
В свою очередь, профессор А. Г. Камкин с благодарностью Президенту Российской Федерации
В. В. Путину и Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву за поздравления отметил, что за истекший год его руководства в
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ
показана принципиальная возможность проведения в жизнь всех основных реформ, декларируемых
Президентом РФ и Правительством РФ. Так, например, (1) в Университете в значительной степени
устранена коррупционная составляющая со стороны отдельных преподавателей и сотрудников служб
АУП за счет увольнения существенного количества коррумпированных элементов, (2) без замечаний и происшествий прошла приемная кампания
2013 года, (3) из Университета в подавляющем большинстве отчислены студенты, ставящие своей целью получение диплома о высшем образовании без
учебы должного качества, и эта политика администрации будет продолжаться и далее. (4) Проведена
практически полная зачистка общежитий от старой
администрации и лиц, не имеющих прав на проживание в них. Это привело к тому, что впервые были
заселены все иногородние обучающиеся и даже все
молодые семьи обучающихся, которые нуждались в
общежитии. Начата работа по улучшению условий
жизни контингента. (5) Университет сделал значительный рывок на международной арене и, в том
числе, открыл международный факультет, вступает
в М8. Повысилось и количество зарубежных публикаций в высокорейтинговых международных изданиях, что стало возможным за счет эффективного
внедрения новейшей материально-технической базы. (6) Началось возвращение сотрудников, уехавших ранее за рубеж на постоянное место жительства. (7) Подданные ФРГ, США и ряда других стран
зачисляются по конкурсу на постоянную научную и
педагогическую работу. (8) Проводятся жесткие меры, направленные на повышение качества образовательного процесса и его объективизации. Сделано
также и многое другое.
«Вместе с тем, существует несколько вопросов,
выходящих за рамки моей компетенции», – отмеПродолжение на стр. 4

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

УНИКАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ И НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, АНАЛОГОВ КОТОРОМУ НЕТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ И МИРА, – МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ – ОТМЕТИЛ СВОЙ ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ!
С момента открытия МБФ стал
жемчужиной в научном и образовательном процессе. Выпускники МБФ
ценились на вес золота не только в
СССР, но и во всем мире. Факультет
по праву может гордиться своими учениками, многие из которых добились
значительных успехов в различных
отраслях науки и практической медицины, став ведущими специалистами
исследовательских институтов медико-биологического профиля, сформировавшими научные школы, занявшие
лидирующие позиции в мировом научном сообществе.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

11 ноября 2013 года в Российском
национальном
исследовательском
медицинском университете имени
Н. И. Пирогова состоялось Торжественное заседание, посвященное 50-летию Медико-биологического факультета. Гостей приветствовал скрипичный
оркестр под управлением выпускника
МБФ Коверного Игоря Ивановича.
Торжественное заседание открыл
ректор РНИМУ им. Н. И. Пирогова

профессор А. Г. Камкин: «Коллеги, товарищи, друзья! 50 лет прошло со дня
открытия МБФ. Я, как выпускник
МБФ, поступивший в год 10-летия
факультета, и как уполномоченный
Министром здравоохранения Российской Федерации и руководством здравоохранения города, поздравляю всех
с праздником. К сожалению, не все основатели МБФ дожили до сегодняшнего дня. Это академики РАМН профессора П. В. Сергеев, Ю. А. Романов,
профессор С. А. Гаспарян и некоторые
другие. Прошу почтить их память минутой молчания».
Ректор выделил три этапа в развитии факультета: «За первое десятилетие факультет стал учебно-научным
центром, который притягивал молодых людей, самую серьезную молодежь, которая была в то время на территории Советского Союза. Прием
абитуриентов складывался из собеседования (фактически, это был экзамен
по всем школьным дисциплинам) и
из вступительных экзаменов, которых
было четыре (химия, физика, иностранный язык, сочинение). Отчисле-

ния были. Чаще всего расставались с
теми, кто не выдерживал тяжелейших
нагрузок. В это время МБФ стал лучшим факультетом в стране и мире, отличным научным центром, который
узнала не только наша страна, но и
весь мир. Вторым этапом для МБФ
явились 90-ые годы прошлого столетия. Финансирование всех НИИ закончилось. Наши выпускники стали
искать, где им можно было работать.
Так их узнали в университетах США,
Германии, Франции, Австралии и других стран.
Выпускники МБФ – это знак качества, это золотые кадры России и
мировой науки. Первый этап развития МБФ длился достаточно долго.
Однако он закончился, когда закончилась система, при которой МБФ был
создан. Выпускники в нашей стране
вынуждены были выживать в новых
экономических условиях. Изменился
контингент абитуриентов, упростилась система поступления в вузы, и в
результате потенциал студентов резПродолжение на стр. 2
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ко снизился. Выпускники этого
этапа развития МБФ нашли себе
применение как врачи функциональной диагностики, клинической лабораторной диагностики. Этот этап был чрезвычайно
сложным, особенно для науки.
Факультет с честью вышел из
той ситуации, в которой оказалась наука. В последние годы
ситуация изменилась, государство стало активно поддерживать в стране науку, в том числе
на МБФ. Гранты, федеральные
целевые программы, все финансовые поддержки, которые
получает наш Университет, соответственно получает и МБФ.
Сейчас наступает третий этап в
развитии факультета. Встает вопрос о реорганизации МБФ».
На торжественном заседании
ректор профессор А. Г. Камкин
вручил сотрудникам знаки «Отличник здравоохранения» и Почетные грамоты Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации согласно Приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 821
от 11.11.2013 г. «О наградах со-

ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

трудникам МБФ за отличный,
творческий и добросовестный
труд на благо Университета».
Декан
МБФ
профессор
Ю. В. Балякин в своем выступлении рассказал об истории
великого факультета и его достижениях: за 50 лет состоялось
45 выпусков врачей-биохимиков – 1856 человек; 45 выпусков врачей-биофизиков – 1246
человек; 35 выпусков врачейкибернетиков – 1168 человек;
10 выпусков врачей отделения
«лечебное дело» – 249 человек.
Всего за 50 лет факультетом было
подготовлено 4519 специалистов.
Затем слово взял Эммануил
Маркович Коган. В этом году
ему исполнилось 92 года. В свое
время Э. М. Коган был первым
действовавшим деканом Медико-биологического факультета,
заведующим Центральной научно-исследовательской лабораторией 2-го Медицинского института, заместителем директора
Межфакультетского лабораторного комплекса Российского
государственного медицинского университета, заместителем
директора НИИ физико-химической медицины, основателем
Медико-биологического
факультета: «Дорогие мои коллеги и друзья! Сегодня большой
праздник, всю свою жизнь до
сегодняшнего дня я посвятил
МБФ. Мы были очень молодыми сотрудниками – «мальчишками» – и нам государство выделило квартиры на Комсомольском
проспекте города Москвы. Вместе с будущими академиками
Галиной Михайловной и Виктором Сергеевичем Савельевыми,

директором 2-го Мединститута
Марией Гавриловной Сироткиной на кухне мы вели разговор
о будущем развитии института. Уже тогда мы понимали, что
без науки преподавание было
невозможно. МБФ был открыт
при М. Г. Сироткиной. В 31 год
я стал доктором медицинских
наук, и меня назначили директором Центральной научной лаборатории (ЦНИЛ), которая размещалась еще в старом здании
института. Следующим важным
этапом развития науки в институте (ректор – нынешний академик РАМН, профессор Ю. М. Лопухин) было строительство
8-этажного здания. В это время
нам постоянно оказывал помощь
сотрудник медицинского отдела
ЦК КПСС Б. М. Чекнев, который тоже присутствует на нашем празднике. Новый ЦНИЛ
был оснащен лучшей аппаратурой того времени, а сам ЦНИЛ
стал лучшим НИИ в Москве.
Творцами и организаторами зарождавшейся в то время науки
были Р. В. Петров, А. И. Арчаков и Ю. А. Владимиров. И над
этими учеными – «китами» был
изумительный человек, эрудированный и прекрасный организатор – Ю. М. Лопухин. Я пережил
7 ректоров, и мой возраст позволяет сказать, что единственным
настоящим и лучшим ректором
был Ю. М. Лопухин. Я сегодня
с ним разговаривал по телефону. Он извинился, что не сможет быть. И добавил, что на 80%,
что сделано для МБФ, сделал
Э. М. Коган.
Надо отметить, что на МБФ
учились немецкие студенты. Се-

годня делегация этих студентов
присутствует на нашем празднике – я их приветствую. Хочется
вспомнить, как 40 лет тому назад
я и проректор И. И. Новиков были приняты ректором университета в Берлине. Нам были оказаны царские почести, так как
немецкие студенты, приезжая
домой, хвалили МБФ. В заключение хочу сказать, что я счастлив тем, что пришел Андрей
Глебович Камкин – выпускник
МБФ, который понимает, что такое наука. Страна без науки существовать не может».
Затем выступил первый заведующий кафедрой биофизики МБФ, академик РАМН,
профессор Ю. А. Владимиров:
«49 лет тому назад декан МБФ
Г. И. Сидоренко привел меня на
факультет, а после разговора с
ректором Ю. М. Лопухиным я
увлекся факультетом. Помимо
того, что я поверил в Ю. М. Лопухина, я поверил и в идею. Ведь
все идеи, которые будут развиты
на МБФ, будут реализованы в
медицине. Какую идею сегодня
мы даем МБФ? И здесь нельзя ошибаться. Как не ошиблись
в 1963 году. В то время на факультет пришли преподаватели, в числе которых были как
выпускники 2-го Мединститута, так и преподаватели МГУ.
Уже отмечалось, что МБФ дал
много великих людей, которые
сейчас руководят огромными
организациями, лабораториями
в нашей стране и за рубежом.
Немецкие студенты, закончившие наш факультет, были отличными студентами с образцовым
отношением к учебе. И сейчас

у них осталась любовь к науке.
В Германии я встретил нашего
бывшего немецкого студента –
он поблагодарил за знания, полученные на факультете, сказал,
что его квалификация позволяет
ему хорошо жить. Интересный
случай произошел со мной в
Америке, в Питтсбурге. Выпускники нашей кафедры – врачи-биофизики – мне с радостью
сообщили, что работают врачами. Я удивился – ведь они не являются лечащими врачами. Они
ответили с юмором – американцы же не знают об этом! На самом деле им пришлось сдать
экзамены, без которых работать
врачами было бы невозможно.
Удивительно то, что выпускники врачебных факультетов сдать
эти экзамены не могут – их этому не учили.
Сейчас мы стоим на пороге
подъема нашей науки. Усиление
финансирования, реструктуризация факультета, мобилизация
всех усилий – все это возможности для продвижения вперед».
Выпускник МБФ 1969 года выпуска, академик РАМН,
академик
РАН,
профессор
С. Б. Середенин поздравил всех
с праздником: «Мы были первыми студентами, которые стояли
рядом с академиком В. В. Париным при открытии факультета.
Мы застали таких ярких и творческих преподавателей, которых
помним до сих пор: В. В. Язвиков,
Ю. А. Владимиров, А. А. Покровский, В. А. Северин, Л. Ф. Панченко, А. И. Арчаков и другие.
Вспоминается
высказывание
первого декана МБФ М. Ф. Меркулова: «Вы тогда станете людь-

ми, когда первым деканом МБФ
будет выпускник МБФ». Сейчас
ситуация стала еще лучше – первым ректором Медицинского
университета стал А. Г. Камкин –
выпускник МБФ. Считаю, что
базой МБФ должны стать НИИ
РАМН. Финансирование НИИ
стало лучше! Присылайте ваших
студентов к нам, и они вновь
прославят МБФ! Выпускники
МБФ нужны медицине!»
Академик РАМН, профессор, заведующий кафедрой биохимии МБФ, вице-президент
РАМН А. И. Арчаков обозначил
свой взгляд на историю и развитие факультета: «Мы достаточно долго говорили о нашем
прошлом. У истоков стояли яркие, творческие люди, которые в
то время смогли сделать то, чем
мы сейчас гордимся. Поверьте,
то время было ничуть не лучше
этого. Смогли создать организацию по выпуску квалифицированных специалистов. Факультет или какая-нибудь другая
организация не может быть
всегда на плаву. Исчезло финансирование науки, исчез интерес к науке, который был ко-

гда-то. Науки без денег не бывает.
Но, если не будет творческих людей, то и деньги не спасут. Конечно, надо усилить качество отбора
на факультет. При существующем
законодательстве это реализовать
нельзя. Нужна новая концепция,
и я верю, что ее создадут. Хорошая наука может существовать
только в творческом коллективе».
Заведующая кафедрой медицинской кибернетики МБФ
профессор Т. В. Зарубина, внештатный главный специалист
Министерства здравоохранения
России по информатизации,
обозначила свой взгляд: «Дорогие друзья, уважаемые коллеги и гости. Много сказано о
выпускниках МБФ, но я буду
говорить о МБФ с медкибернетическим акцентом. В 1973 году
С. А. Гаспарян, врач-лечебник,
блестящий хирург, а по призванию – информационный аналитик, осознал, что в медицине
нужны специалисты кибернетики. Так, 40 лет тому назад,
было создано новое отделение
на МБФ – медицинской кибернетики. С. А. Гаспарян – основатель кафедры медицинской
кибернетики – очень много сделал для кафедры. 1976 год – год
создания Республиканского информационно-вычислительного центра, который возглавил
С. А. Гаспарян, – был базой кафедры для подготовки специалистов медицинских кибернетиков.
В 1997 году кафедра стала называться кафедрой медицинской
кибернетики и информатики,
так как она возглавила процесс
информатизации в медицине.
В 2000 году кафедра начала обу-
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чение информатики на лечебном, педиатрическом и других факультетах. Хочется
отметить наших старейших преподавателей – профессоров И. М. Бескровного,
А. Г. Устинова, доцентов В. В. Киликовского, С. В. Лешукова, В. И. Капустинскую.
Надо отметить и тех, кто всегда помогает кафедре – это Б. А. Кобринский – высококвалифицированный
специалист,
О. Ю. Реброва – автор книги по математической статистике, Н. В. Матвеев –
специалист по обработке изображений.
Из 33 сотрудников кафедры 20 – выпускники МБФ. 9 сотрудников из 33 – молодые специалисты, то есть до 30 лет.
С 2010 по 2013 годы в Пензенском государственном университете, Красноярском медицинском университете, Псковском государственном университете были
созданы отделения медицинской кибернетики. Наши выпускники востребованы
и в коммерческих фирмах. У кафедры всегда имеется обратная связь с выпускниками, которые корректируют наше образование. Понятно, что проблем много, но мы
их решим».
Заведующий кафедрой общей и медицинской
биофизики,
профессор
А. Н. Осипов в своей речи отметил,
что пришедший в 1964 году на МБФ
Ю. А. Владимиров в самое короткое время сумел создать не только кафедру био-

физики, но и конкурентоспособную науку
на факультете: «Он возглавил Комиссию
по науке «Структура биологических мембран в норме и при патологических процессах», которая за 10 лет сумела так организовать
научно-исследовательскую
работу сотрудников факультета, что стало
возможным проведение на МБФ Международной конференции по одноименной тематике. Среди выпускников МБФ
наиболее выдающиеся – это академик
С. Б. Середенин, академик М. В. Угрюмов,
профессор А. Г. Камкин – это только те,
которые находятся в поле зрения кафедры. На самом деле их гораздо больше».
С поздравлением МБФ выступил декан МБФ Сибирского медицинского университета профессор С. И. Карась.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ

12 ноября была организована встреча
выпускников и сотрудников МБФ с администрацией Университета с целью конструктивного разговора об оптимальной
реорганизации факультета.
В своем вступительном слове ректор
профессор А. Г. Камкин проинформировал присутствующих о недавних изменениях структур кафедр МБФ: «Четыре кафедры МБФ были объединены
с профильными кафедрами лечебного и
педиатрического факультетов. Это кафедра экспериментальной и теоретической химии, кафедра фундаментальной
и прикладной физиологии, кафедра морфологии, кафедра теоретической и экспериментальной физики. В силу ряда причин эти действия были вынужденными.
В будущем Университет вернется к реконструированным кафедрам, но уже кафедрам МБФ». А. Г. Камкин отметил, что
параллельно открыты и новые кафедры,
например, кафедра молекулярной и клеточной генетики, усилены имеющиеся.
В то время, когда решался вопрос об
участии Университета в разработке Фе-

дерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), профессор
А. Г. Камкин (в то время он не был ректором) предложил Ученому совету просить
соответствующие министерства разрешить Университету создать собственный
образовательный стандарт (СОС). В то
время эта инициатива не была поддержана, но сейчас, по мнению ректора, необходимо вернуться к созданию СОС. Это
позволит дополнить стандарт новыми современными дисциплинами, крайне необходимыми для подготовки высококлассных специалистов медикобиологов.
«В настоящее время первостепенной
задачей Университета является «реанимирование» кафедр МБФ. Со временем
эти кафедры должны стать такими же, какими они были в период расцвета МБФ.
Опыт преподавания на МБФ говорит о
том, что первокурсникам нет разницы,
кем быть: биофизиками, биохимиками
или медкибернетиками. Поэтому можно
осуществлять прием студентов на первый курс по медико-биологическому направлению. То есть на МБФ возможен
бакалавриат. Возможно, следует обсудить предложение академиков РАМН
Ю. А. Владимирова и В. П. Чехонина для
подготовки специалистов через бакалавриат. Это может дать возможность Университету зачислять студентов из технических университетов в магистратуру.
А через три года студенты смогут специализироваться на всех кафедрах МБФ,
например, на кафедре биофизики будут
выпускаться врачи-биофизики, на кафедре физиологии будут выпускаться врачи
функциональной диагностики. В Москве
имеются прекрасно оснащенные аппаратурой исследовательские учреждения, и
мы могли бы в них распределять наших
выпускников. Однако уровень их подготовки должен быть высоким, каким он
был у выпускников 70-х годов прошлого
столетия. Практика таких студентов мог-

ла бы проходить в научных учреждениях
Европы и США. В Университете создан
Международный факультет, где обучение будет проходить на английском языке. Через два года мы оснастим кафедры
современным оборудованием. Наших
специалистов Университет может командировать на Запад для обучения. Но нам
надо разрабатывать «свой образовательный стандарт», договариваться с научноисследовательскими институтами РАН о
размещении на их территории наших базовых кафедр. Например, в НИИ химической физики им. Н. Н. Семенова можно
вновь открыть кафедры физики, химии,
высшей математики, уровень которых будет соответствовать современному уровню развития научных исследований в
биологии и медицине. Сейчас факультет
стоит перед альтернативой: либо подготовка будет проводиться по отделениям
(как и было раньше – биофизика, биохимия, медкибернетика), либо перейдет на
бакалавриат – 3-4 года обучения для всех
студентов МБФ, а далее – магистратура
по специальностям».
Слово для выступления взял академик РАМН, профессор кафедры общей
и медицинской биофизики Ю. А. Владимиров: «Успешное развитие кафедры
биофизики МБФ в 70-ые годы прошлого столетия (заведующим кафедрой был
Ю. А. Владимиров – прим. ред.) определялась наличием четкой перспективы кафедры, факультета».
Далее Ю. А. Владимиров представил
несколько принципов развития факультета и Университета. Один из них – сближение фундаментальных и клинических
кафедр Университета. Это позволит, с
одной стороны, внедрить на клинические
кафедры новые физико-химические методы исследования, а, с другой стороны,
расширить прикладные исследования и
внедрить в клинику новые методы диагностики и лечения.
«Другой принцип заключается в необходимости либерализации всех учебных
планов и программ. На Западе широко
действует либеральная система, то есть
студент берет то, что ему необходимо.
Студент в пределах 20% должен выбирать необходимые для него дисциплины,
а также и разделы дисциплин. Еще один
принцип – введение бакалавриата. Это
необходимость, но использовать его надо правильно. Первые 3-4 года – унифицированное обучение всех студентов факультета по единому стандарту – далее
специализация.
Этот принцип в перспективе может распространиться и на всех студентов Университета. Студенты 3-4
курсов
получают
унифицированное
образование и квалификацию врача.
На старших курсах идет специализация
врача. Магистратура – это объединение
научного и учебного процессов. Из четырех лет бакалавриата можно выделить
три месяца для научной работы, которая
обычно называется курсовой работой, то
есть квалификационной работой. В магистратуре из двух лет можно выделить
полгода для научной работы студентов в
виде дипломной работы, которая также
называется квалификационной.

Еще один принцип для развития факультета – это сохранение существующей
специализации: биохимия, биофизика,
медицинская кибернетика. Но введение
магистратуры резко расширяет возможности специализации. Уже можно специализироваться в сторону молекулярно-клеточных технологий, медицинских
нанобиотехнологий. Для факультета,
который готовит научных сотрудников,
специалистов функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, 30%
лекций и лабораторных занятий должно проводиться на английском языке.
А у преподавателей, которые проводят
обучение на английском языке, должна
быть зарплата в 1,5 раза выше, чем у обычных преподавателей. На всех научных
конференциях делегаты из России очень
редко имеют хороший английский язык,
который признан в настоящее время международным».
Затем слово взял Эммануил Маркович Коган. Он высказался против введения бакалавриата: «Каждый вуз должен
иметь хорошую научную базу. Без науки
нет и преподавания. Когда был организован НИИ ФХМ, то основным ядром
сотрудников были выпускники Медикобиологического факультета. Как готовить
научные и преподавательские кадры?
В наше время курсовые экзамены принимали великие ученые. Это играло большую роль в выборе пути развития студента – он хотел быть таким же великим по
знаниям. МБФ должен основываться на
базе ЦНИЛа, хорошо оснащенного новым
оборудованием, где будут работать научные сотрудники, преподаватели и МБФ,
и врачебных факультетов. Конкурс абитуриентов на МБФ должен осуществляться
через вступительные экзамены без ЕГЭ.
Не надо делать медиков в технических
университетах».

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

За свою полувековую историю Медикобиологический факультет «пережил» многое, и возврат былых функций МБФ – одна
основных задач. На факультете сохранился
костяк ученых, имеющих великолепные
лаборатории, соответствующие мировому
уровню, контингенты блестящих сотрудников, работы которых высоко котируются
за рубежом. Это и кафедра медицинских
нанобиотехнологий под руководством
академика РАМН, профессора В. П. Чехонина, и кафедра биохимии, возглавляемая академиком РАМН, профессором
А. И. Арчаковым, и кафедры профессоров Н. Л. Шимановского, О. О. Фаворовой, покойного профессора Л. В. Ковальчука, и другие. Кроме того, в соответствии с требованиями времени будут открыты новые кафедры и реорганизованы многие ныне существующие.
Восстановление МБФ в первозданном
идеологическом виде и с учетом реалий
сегодняшнего дня невозможно без абсолютной поддержки всех его сотрудников и
студентов.
Поздравляем всех с 50-летним юбилеем
Медико-биологического факультета!
В. ПЕТРОВ
Фото: Мария Смыкова,
Кирилл Киселев

4

№ 8(2408) ноябрь 2013 года

ЮБИЛЕЙ

КОЛОНКА РЕКТОРА

Поздравления
первых лиц
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тил профессор А. Г. Камкин. К подобным вопросам относится широко обсуждаемая проблема с ЕГЭ. Целесообразность этого вида экзамена не вызывает сомнений для
многих технических университетов. Однако будущие
врачи должны не столько заученно отвечать на тесты, а,
прежде всего, демонстрировать логическое мышление,
связывать между собой внешне не связанные факты.
Только тогда они смогут правильно поставить диагноз
и назначить адекватное лечение. В этом специфика медицинских Университетов. В медицине тесты, прежде
всего, устраняют инициативу, собственное мышление.
На базе знания тестов диагноз не поставишь. Это как в
балете – даже отлично сдав все тесты, партию Жизель
не станцуешь.
«Мой опыт преподавателя показывает, что контингент студентов, набираемый по ЕГЭ, хуже владеет информацией, чем тот, который набирал вуз до введения
зачисления на основе экзамена этого типа. Но самое
главное, многие студенты не могут написать ответы на
концептуальные вопросы, а это уже глобальная проблема. Я предлагаю, сохранив ЕГЭ, как базовую систему, в медицинских вузах ввести дополнительные
экзамены, и, прежде всего, сочинение». По мнению профессора А. Г. Камкина, необходимо также уделить внимание проблеме с ФГОСами. При их формировании
вузам надо дать большую самостоятельность, взяв за
основу специфику данных конкретных университетов.
Профессор А. Г. Камкин отметил, что этот учебный год
будет являться переломным в жизни вуза, и успешное
выполнение намеченных планов было бы невозможным без личного участия каждого члена коллектива, без
осознания ответственности каждого сотрудника и обучающегося за порученное ему дело. А его выборы подавляющим большинством голосов делегатов конференции
убедительно показали, что практически все сотрудники и обучающиеся поддерживают проводимый им курс
реформирования работы ГБОУ ВПО РНИМУ имени
Н. И. Пирогова Минздрава России.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Поступок
29 октября в редакцию «Университетской газеты»
поступило письмо от травматолога Алексея Андреева, который от всей души благодарит первокурсницу
нашего Университета за оказание медицинской помощи попавшим в беду пассажирам электропоезда.
Мы встретились с Татьяной Ясенковой в Пресс-центре
и побеседовали о том, что она чувствовала и думала в
те непростые часы.
Татьяна Ясенкова решила стать врачом в 9-м классе.
Выбирала между медицинской профессией и ремеслом
лингвиста. «Родители были в шоке, – рассказывает Татьяна, – у нас в семье никогда не было врачей».
Откуда именно пришло решение избрать нелегкий путь
врача – не помнит, но по твердости голоса и глубине взгляда создается впечатление, что весьма осознанно.
В этом году Татьяна стала студенткой лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова, проучилась меньше
года… и – чрезвычайное происшествие.
Первокурсница ехала в электричке, спешила на занятия
по английскому языку, и вдруг поезд остановился: «Когда
сидели в электричке, сначала было непонятно, почему она
не едет. Началась паника из-за того, что люди не могли
выйти. Мы простояли 4 часа на станции, а двери все не открывались. Было душно, людям становилось плохо».
Первая мысль выдала прилежную студентку «Как
бы не опоздать на английский!», вторая – обычная, человеческая «Как отсюда выбраться?!», а затем события
стали разворачиваться, как в кино. Встал мужчина (тот
самый, который отправил письмо с благодарностью) и
поинтересовался, есть ли среди присутствующих врачи
или студенты-медики? Здесь первокурсница РНИМУ
им. Н. И. Пирогова и осознала, что она и есть студентмедик. Вызвалась помогать врачу.
«У одного мужчины начался приступ эпилепсии.
Я знала, как оказывать помощь: уложила его на бок, держала язык каким-то предметом, похожим на ложку.
В этот момент кто-то разбивал стекло рукой и поранился. Прибежал машинист с аптечкой. Приступ эпилепсии
закончился, но затем вновь повторился. Тут я испугалась.
Для меня было неожиданностью, что начнется второй
приступ». Татьяна рассказывает, что в эти часы вспоминались занятия по медицине катастроф: «Я чувствовала себя
относительно спокойно, ведь было ощущение, что знаешь,
что делать». На вопрос, было ли страшно, ответила, как настоящий будущий врач: «Было немного страшно, что могу
сделать что-то не так, но очень интересно!»
Быстро приехала «скорая», бригада которой тоже не
могла попасть в электричку, но когда двери открылись,
врачи стали оперативно оказывать помощь всем пострадавшим.
Неожиданно в конце беседы студентка призналась:
«Из этой ситуации я сделала вывод, что хочу пойти в военно-полевую хирургию, потому что мне понравилось оказывать помощь в экстремальных ситуациях».
Ректорат наградил Татьяну Ясенкову почетной грамотой за мужество, проявленное в экстремальных условиях,
и представил к денежной премии в 50 тыс. рублей.
М. СМЫКОВА

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ
ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И 56 ЛЕТ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ВРАЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-ЭНДОКРИНОЛОГОВ НАШЕЙ СТРАНЫ,
РОДОНАЧАЛЬНИКА ВУЗОВСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ, ОСНОВАТЕЛЯ И ПЕРВОГО ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ РНИМУ ИМ. Н. И. ПИРОГОВА, ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ РФ, ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РФ, ПРОФЕССОРА ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА ПОТЕМКИНА

В 1951 году, после окончания с
золотой медалью средней школы,
В. В. Потемкин поступил в Ленинградскую военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова. Окончив ее,
работал войсковым врачом. В 1960
году В. В. Потемкин поступил в клиническую ординатуру на кафедру
эндокринологии Центрального института усовершенствования врачей
(сейчас – РМАПО), затем был зачислен в аспирантуру той же кафедры, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Взаимоотношения
показателей углеводного и липидного обмена при сахарном диабете и
их клиническое значение».
С 1965 года педагогическая, научная и врачебная деятельность В. В. Потемкина полностью связана с нашим
Университетом. Впервые в стране
он стал преподавать эндокринологию на кафедре внутренних
болезней
педиатрического
факультета. В те годы кафедру возглавлял академик АМН СССР
П. Н. Юренев. В 1973 году, после
перехода на лечебный факультет,
В. В. Потемкин организовал курс эндокринологии при кафедре факультетской терапии, которой в тот период заведовал академик АМН СССР
профессор А. И. Нестеров. Вскоре
курс эндокринологии обрел самостоятельность, а затем был преобразован в кафедру.
Будучи прекрасным методистом,
В. В. Потемкин организовал на первых этапах становления вузовской
эндокринологии Центр по методике преподавания эндокринологии
для профессорско-преподаватель-

ского состава СССР. Лекции и семинары по методике преподавания
эндокринологии получали высокую оценку со стороны профессорско-преподавательского состава.
Заведуя последовательно курсом и кафедрой в течение 40 лет,
Владимир Васильевич проявил
себя талантливым педагогом, ученым и прекрасным клиницистом.
В. В. Потемкин – автор первого в
нашей стране учебника «Эндокринология», в котором он обобщил
многолетний опыт преподавания
эндокринологии в РНИМУ им.
Н. И. Пирогова. В. В. Потемкин
написал семь учебников по эндокринологии
(«Эндокринология»,
руководство для врачей «Неотложная эндокринология», фундаментальное руководство для врачей
«Эндокринология», большие главы
по эндокринологии в многотомном
руководстве для врачей по геронтологии и гериатрии, а также в руководстве для врачей по интенсивной
терапии), в том числе изданных на
французском, испанском и дважды на английском языках. Вот уже
35 лет они являются настольными
книгами не только для студентов
медицинских вузов, курсантов институтов усовершенствования врачей и факультетов повышения квалификации, но и для врачей других
специальностей.
За 48 лет работы профессора
В. В. Потемкина в вузе под его руководством и при его непосредственном
участии прошли обучение свыше
37 тысяч студентов дневного и вечернего отделений лечебного, педиатрического, московского и медикобиологического факультетов.
Основная направленность научной деятельности профессора
В. В. Потемкина сосредоточена на
проблемах патогенеза, клиники и
лечения сахарного диабета и ожирения. Многолетний опыт работы
Владимира Васильевича на базе
городской клинической больницы
скорой помощи №68 обобщен им в
монографиях «Неотложные состояния в клинике эндокринных болезней» (1984) и руководство для врачей «Неотложная эндокринология»
(2008). В. В. Потемкин является
также автором многочисленных методических указаний, посвященных
в основном вопросам неотложной
эндокринологии.
В. В. Потемкиным опубликовано
более 190 научных работ. Большое

внимание он уделяет подготовке
кадров. Под его руководством защищен целый ряд кандидатских
диссертаций, подготовлено свыше
210
высококвалифицированных
спе циа ли стов-эн док ри но ло гов,
многие из которых теперь работают
не только врачами-эндокринологами, но и преподавателями вузов и
научными сотрудниками.
Владимир Васильевич – принципиальный руководитель, энергичный и хороший организатор. Высокие требования он предъявляет к
личности преподавателя, справедливо считая, что педагог вуза обязан не только словом, но и личным
примером воспитывать студентов,
нести ответственность за результаты их обучения.
За большие достижения в области здравоохранения и высшей школы В. В. Потемкину присвоено высокое звание заслуженного врача
РФ и заслуженного работника высшей школы РФ, он награжден значком «Отличник здравоохранения».
В течение многих лет В. В. Потемкин был консультантом 4-го Главного управления МЗ СССР и Главного
управления по обслуживанию дипломатического корпуса МИД России (МЕДИНЦЕНТР).
В. В. Потемкин неоднократно избирался заместителем председателя
Всероссийского научного общества
эндокринологов, членом президиума Всероссийского научного общества эндокринологов. В настоящее
время Владимир Васильевич – член
правления Московской и Российской ассоциаций эндокринологов.
В. В. Потемкин – член Центральной проблемной учебно-методической комиссии по эндокринологии
при Главном управлении учебных
заведений МЗ РФ, экспертных комиссий по эндокринологии Минздрава РФ, редколлегий и редакционных советов ряда медицинских
журналов. В 2011 году биография
В .В. Потемкина была опубликована в международной энциклопедии
успешных людей России – «Who is
who в России».
Желаем дорогому юбиляру доброго здоровья, неиссякаемой энергии и новых творческих удач на долгие годы!
Ректорат РНИМУ,
Деканат лечебного факультета,
Коллектив сотрудников кафедры эндокринологии лечебного факультета

ПАМЯТЬ

НАВЕЧНО В СЕРДЦАХ

29 октября 2013 года скончался ветеран
Великой
Отечественной войны, полковник
медицинской
службы
в отставке, начальник
военной кафедры 2-го
МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова (1968–1980 гг.)
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
ШАПОШНИКОВ.

Добровольно вступив
в ряды Советской армии,
Шапошников в 1942 году окончил полный курс
военного факультета 2-го
МГМИ с присвоением звания «Военный врач 3-го
ранга». С 1942 по 1945 годы воевал на Сталинградском, Западном, Центральном, 1-м и 4-м Украинских
фронтах. Борис Васильевич принял участие в боях
на Дону, Курской дуге, в
Карпатах, а также в освобождении Польши, Чехословакии и Венгрии.
В победном мае 1945-го он
расписался на стене Рейхстага уже как командир 46го отдельного медико-санитарного батальона 5-го
гвардейского механизированного корпуса.

Во время войны Борис
Васильевич был награжден орденом «Отечественной войны» II степени, двумя орденами
«Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги».
После окончания Великой
Отечественной
войны Б. В. Шапошников
служил командиром медико-санитарного батальона Туркестанского военного округа, в Главном
Во ен но-ме ди цин ском
управлении, работал на
военном факультете Московского финансового
института, на военной
кафедре Центрального

института усовершенствования врачей.
В 1962 году Б. В. Шапошников пришел во
2-ой Московский государственный
медицинский институт, где
прошел путь от преподавателя до начальника военной кафедры.
Ушел из жизни прекрасный человек, педагог, наставник и ветеран,
прошедший
Великую
войну с марта 1942 года до 9 мая 1945 года.
Для всех, кто его знает,
он является примером
беззаветного служения
профессии и Отечеству.
Светлая память о Борисе
Васильевиче Шапошникове навсегда останется
в наших сердцах.
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ДАТА
Наиболее сложные условия
профессиональной деятельности
медицинских работников возникают в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени – природные и техногенные
катастрофы, аварии, военные
конфликты и т. д. Большинство
чрезвычайных ситуаций характеризуется внезапностью возникновения,
динамичностью
развития, скоростью нараста-

В ЭТОМ ГОДУ КАФЕДРЕ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ
КОЛЛЕКТИВ УСПЕШНО ПРОШЕЛ ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ, СТАНОВЛЕНИЯ, А КАФЕДРА СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ СРЕДИ ПРОФИЛЬНЫХ КАФЕДР МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ СТРАНЫ.
РЕКТОРАТ И РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ КАФЕДРУ С 10-ЛЕТИЕМ И ЖЕЛАЮТ НОВЫХ
УСПЕХОВ И ДОСТИЖЕНИЙ!

ния действия поражающих факторов. Они сопровождаются
появлением
значительного
количества пострадавших, возникновением психических нарушений у людей в зоне поражения, дезорганизацией системы
управления здравоохранением,
материальными и людскими потерями. Таким образом, в зонах
крупных катастроф медицинская обстановка развивается по
очень сложному сценарию, когда в первые часы, сутки после
катастрофы имеется большое
число пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи,
и недостаток медицинских сил
и средств. В результате возникает несоответствие между острой
потребностью в медицинской
помощи и возможностями имеющихся сил и средств здравоохранения по ее оказанию.
Перед врачом возникают
сложнейшие проблемы, которые требуют профессионального, нравственного и правового
решения. Он впервые сталкивается с тем, что с целью определения наиболее оптимального
варианта оказания медицинской
помощи большому числу пострадавших необходимо провести медицинскую сортировку, что
оказание помощи легко пораженному должно быть отложено
ради сохранения сил и времени для спасения жизни тем, для
кого это еще возможно, что бессмысленно заниматься попытками спасти жизнь пострадавшим,
чьи шансы на выживание низки,
что в экстремальных ситуациях у
медицины свои законы, требующие быстрого и хладнокровного
принятия решений, упрощения
и схематизации в определении
основных приоритетов деятельности. Ведущим остается стремление посредством имеющихся
сил и средств оказать помощь
тем, кто может выжить и спасти
максимальное количество пораженных.
Необходимо подчеркнуть, что
выполнение профессиональных
обязанностей медицинским персоналом в чрезвычайных ситуациях требует от него проявления
волевых, морально-психологических и нравственных качеств.
Поэтому не исключено, что в
такой чрезвычайной обстановке
среди медицинского персонала
может наблюдаться растерян-

ность, паника, резкое снижение
функциональных возможностей,
отсутствие взаимодействия между различными звеньями медицинских формирований.
Успешное решение вышеперечисленных проблем медицины
катастроф заключается в подготовке медицинских кадров. Врач
должен знать, как организовать
оказание медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайной
ситуации, и должен уметь ее оказывать в этой экстремальной обстановке.
Значительную роль в подготовке выпускников медицинских вузов к работе в ЧС
мирного и военного времени
играли кафедры военной и экстремальной медицины, так как
организация и оказание медицинской помощи пострадавшим
в очагах массового поражения
предусматривает использование
основных принципов военной
медицины, а именно: медицинскую сортировку пораженных,
этапное лечение пораженных с
эвакуацией по назначению, проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий.
К сожалению, в 90-е годы прошлого века была введена контрактная система подготовки
офицеров медицинской службы
запаса в соответствии с требованиями мобилизационного резерва, и большинство студентов
медицинских вузов вынуждены были изучать сокращенный
курс организации медицинского
обеспечения населения в ЧС и
основные направления деятельности медицинской службы гражданской обороны, которые не
могли обеспечить полноценную
подготовку выпускников медицинских вузов к работе в ЧС.
В связи с этим обстоятельством Министерство здравоохранения РФ приняло решение о
создании необходимых условий
для обучения студентов медицинских вузов в данном направлении. Во Всероссийском центре
медицины катастроф «Защита»
в 2002 году была издана типовая учебная программа «Медицина катастроф и медицинская
служба гражданской обороны»
для обучения студентов медицинских вузов, не заключивших
контракт с Министерством обороны. Одновременно программа

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

рекомендовала формирование
в медицинских вузах самостоятельных одноименных кафедр
или курсов при кафедре военной
и экстремальной медицины.
Решением Ученого совета нашего Университета от 3 марта
2003 года и приказом ректора
Университета № 115 от 19 марта
2003 года была создана кафедра
медицины катастроф и медицинской службы гражданской
обороны (с 2008 года – кафедра
медицины катастроф).
И вот уже в течение 10 лет
кафедра медицины катастроф
занимается обучением и подготовкой студентов нашего вуза к
работе в ЧС мирного и военного
времени. За это время коллектив
кафедры успешно прошел путь
формирования, становления, а
кафедра стала одной из ведущих
среди профильных кафедр медицинских вузов страны.
В настоящее время профессорско-преподавательский состав
кафедры
насчитывает
24 человека, среди которых
3 профессора, 10 доцентов и
11 преподавателей и старших
преподавателей.
Кафедра успешно решает задачи по организации учебного процесса, где широко используются
компьютерные технологии, решение ситуационных задач и проведение различных тренингов.
Студенты 3-го, 4-го и 5-го курсов
изучают медицину катастроф,
токсикологию и мобилизационную подготовку здравоохранения, а студенты 1-го курса – безопасность жизнедеятельности.
На достаточно высоком уровне проводится методическая и
научно-исследовательская работа. Надо отметить, что коллектив
кафедры принимает активное
участие в издании руководящих
учебно-методических документов и материалов по медицине
катастроф: типовые учебные
программы 2004-го и 2007 годов; Федеральный государственный образовательный стандарт
2010 года; варианты примерных
учебных программ в соответствии с ФГОС-3. Коллектив кафедры в 2011 году выпустил учебник для студентов медицинских
вузов «Медицина катастроф».
В настоящее время подготовлены к изданию два учебника по
безопасности жизнедеятельности и медицине катастроф для

медицинских колледжей и училищ и два учебника для студентов медицинских вузов.
В соответствии с новыми
Федеральными
государственными образовательными стандартами коллективом кафедры
разработан электронный курс
лекций и практических занятий
по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности, медицина
катастроф». В учебный процесс
активно внедряется балльнорейтинговая система, различные
варианты тестового контроля,
тренинги. Кроме решения вышеперечисленных задач, коллектив
кафедры принимает активное
участие в проведении воспитательной и патриотической работы среди студентов.
Кафедра медицины катастроф
поддерживает тесные контакты
со многими коллективами профильных кафедр медицинских
вузов, а также с Всероссийским
центром медицины катастроф
«Защита» Минздрава России
и территориальными центрами
медицины катастроф.
Мы понимаем, что участие в
различных мероприятиях, учениях и конференциях по медицине катастроф, обмен мнениями и опытом по организации
учебного процесса, повышение
педагогического
мастерства
и профессионального уровня
преподавателей – важнейшие
критерии дальнейшего развития коллектива кафедры, обеспечение высокого уровня учебного процесса и качественной
подготовки выпускников медицинского вуза по медицине
катастроф.

ЮБИЛЕЙНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
25 октября в РНИМУ имени
Н. И. Пирогова состоялась юбилейная
научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы медицины катастроф».
В ходе конференции были отмечены главные направления
в развитии и усовершенствовании обучения выпускников
медицинских вузов к работе
в условиях чрезвычайных ситуаций, как основополагающие
меры в обеспечении максимально быстрой и качественной ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных си-

туаций. Также на конференции
было уделено внимание научной работе молодых ученых и
студентов в области организации
и практического оказания помощи пострадавшим в результате
техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Авторам
наиболее интересных работ было
предложено выступить с докладами на конференции в секции
молодых ученых. По результа-

там работы секции лучшие докладчики были награждены грамотами. Обладателем почетного
первого места стал студент 5-го
курса РНИМУ им. Н. И. Пирогова, член научного кружка
И. С. Киселев. Второе и третье места в конкурсе за лучший
доклад распределились между студентами Первого МГМУ
им. И. С. Сеченова и РНИМУ
им. Н. И. Пирогова: С. М. Волошиной (II место), А. М. Хомутовой и Л. Г. Аветисян (III место).
Всем докладчикам были выданы
сертификаты участника и памятные подарки.
На конференции выступил
проректор Университета по учебной работе, член- корреспондент
РАМН, профессор Г. В. Порядин,
который высоко оценил работу
коллектива кафедры за прошедшие 10 лет и пожелал участникам конференции творческих
успехов. Заведующий кафедрой,
профессор И. П. Левчук подробно раскрыл 10-летний период
становления и развития кафедры и достижения коллектива кафедры в учебно-методической и
научной работе. Заместитель директора ФГБУ «Всероссийский
центр медицины катастроф «Защита», профессор И. И. Сахно
выступил с докладом, посвященным основным направлениям
совершенствования непрерывного образования медицинских
кадров по медицине катастроф.
С докладами также выступили
заведующий кафедрой оперативной хирургии и медицины
катастроф медицинского института Орловского государственного университета, профессор
М. А. Халилов; профессор кафедры безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф
Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Н. В. Третьяков; заведующий кафедрой медицины
катастроф МГМСУ, профессор
Н. В. Ярыгин; доценты кафедры медицины катастроф
РНИМУ имени Н. И. Пирогова
А. П. Назаров, Г. Б. Богословов,
В. В. Кирьянов.
Материалы конференции будут опубликованы в Научном и
информационно-аналитическом
журнале «Современная медицинская наука».
И. П. ЛЕВЧУК
заведующий кафедрой медицины
катастроф, профессор
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ДОНОРСТВО

СПОРТ

Жизненно
важный рекорд
В РНИМУ СОСТОЯЛАСЬ ДОЛГОЖДАННАЯ НЕДЕЛЯ ДОНОРА. НАДЕЖДЫ
ОПРАВДАЛИСЬ – ТЫСЯЧА ДВЕСТИ
ТРИДЦАТЬ ОДИН ЧЕЛОВЕК СТАЛ ДОНОРОМ КРОВИ!

На протяжении многих лет РНИМУ
имени Н. И. Пирогова совместно со Станцией переливания крови Департамента здравоохранения г. Москвы проводят Дни донора
на территории Университета.
В связи с большим интересом студентов РНИМУ к донорству крови, огромному желанию помочь нуждающимся в крови
больным и спасти их жизни, администрации
Университета и СПК договорились об организации Недели донора, которая состоялась
28, 29, 30, 31 октября и 1 ноября.
Наши надежды оправдались. Мероприятие посетило огромное количество студентов и сотрудников вуза. Желающих стать
донорами оказалось 1474 человека, но, к сожалению, 243 из них было отказано в связи с
медицинскими противопоказаниями. Донорами стали 1231 человек!
За пять дней работы удалось собрать
553,95 литров крови. Благодаря большой
агитационной и организационной работе
Лечебного отдела и Комитета по донорскому движению удалось установить очередной
рекорд по количеству студентов и сотрудников, ставших донорами крови на выездных
донорских акциях в вузах.
Такие благотворительные мероприятия,
как регулярное посещение клиник столицы,
детских больниц, родильных домов, а также
работа профессорско-преподавательского
состава в первую очередь и повлияли на решение студентов стать донорами. Несомненно, это говорит о человечности и высоких
моральных качествах этих людей. Хочется
отметить, что было много доноров, которые
после процедуры, узнав, что им полагается
вознаграждение, отказывались от денежной
компенсации.
Сильнее всех постарались студенты лечебного факультета – 532 донора! Педиатрический факультет – 400 доноров, московский факультет – 80 доноров. Активно
сдавали кровь студенты медико-биологического факультета – 66 доноров, стоматологического – 46 доноров, психолого-социального – 41 донор, фармакологического – 5
доноров. Интернов и ординаторов РНИМУ
представили 13 доноров. Отрадно, что Неделю донора посетило 18 студентов других
университетов! Пример студентам подавали
сотрудники и преподаватели РНИМУ – 30
доноров. На Неделе донорами впервые становились и в очередной раз сдавали кровь сотрудники разных кафедр – от лаборантов до
профессоров, административно-управленческий персонал, деканы и их заместители,
начальники отделов и проректоры.
Работа Донорского комитета РНИМУ
направлена не только на поддержание количества постоянных доноров (это, в основном, старшекурсники), но и на привлечение
первичных доноров, то есть первокурсников.
По данным СПК, на Неделе донора больше
60% доноров – это первичные доноры, что
связано с активной пропагандой донорства
с первых дней «появления» студентов в стенах Университета.
Мы рады заявить, что РНИМУ –
ЛИДЕР в донорском движении. Основываясь на большом накопленном опыте, мы
считаем своей задачей сохранение и увеличение количества доноров среди студентов
и сотрудников, выполняя высокую миссию.
Мы признательны руководству нашего
Университета за всестороннюю поддержку
донорского движения в вузе и бесконечно
благодарны всем студентам и сотрудникам,
которые в очередной раз стали донорами.
И еще одна хорошая новость – Донорский комитет работает над идеей организации семинаров для начинающих волонтеров, желающих участвовать в Неделях
доноров РНИМУ.
Поздравляем всех с новым рекордом и
ждем новых участников команды!
Т. МУРАДЯН

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ В РНИМУ «БЬЕТ КЛЮЧОМ»! В НАШЕЙ РУБРИКЕ ОБЗОР О НОВЫХ ПОБЕДАХ И СВЕРШЕНИЯХ

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ
ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
27 октября 2013 года при
поддержке РНИМУ имени Н. И. Пирогова состоялись спортивные игры иностранных студентов.
В них приняли участие
иностранные студенты всех

курсов Университета общей
численностью более 500 человек. Соревнования проводились по игровым видам
спорта – волейболу, футболу,
баскетболу и ручному мячу. При определении команды победителя учитывались:
внешний вид, флаг команды,
а также слаженность при прохождении строем и приветствие. В общекомандном зачете
победили студенты 5-го курса.
Звания «Лучший спортсмен» был удостоен студент
4-го курса Филлип Лью Вей
Шенг, «Лучшая спортсменка» – студентка 4-го курса
Виктория Чин Вай Тинг.

КРОССФИТ
«ОТГРЕМЕЛ» С УСПЕХОМ
14 ноября 2013 года по
инициативе ректората Университета в лице проректора по воспитательной работе
К. В. Троянова, Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и спорте «Гераклион», Российской
Ассоциации по спортивной
медицине был организован
спортивный праздник.
Основной целью мероприятия была идея повлиять
на развитие процесса физического воспитания в вузе,
сделать его более привлекательным путем внесения новых форм физической активности.
На суд студентов нашего
Университета был представлен бурно развивающийся

КОНАКОВО

в мире спорта вид физической активности – кроссфит.
Этот вид спорта весьма экстремален и подразумевает
проявление максимальных
возможностей организма, выполняющего физическую работу на пределе, в том числе в
анаэробном режиме.
Кроссфит начал культивировать в России Фонд раз-

вития инноваций и модернизации в медицине и спорте
«Гераклион». На данный момент идет активное изучение
уровня воздействия предлагаемых максимальных нагрузок с точки зрения медицины.
Результаты исследовательской деятельности позволят
обоснованно рекомендовать
кроссфит для включения в
процесс физического воспитания в вузах.
Соревнование было построено по эстафетному
принципу – 4 человека в
команде (2 юноши и 2 девушки). В общей сложности
участие приняли 16 команд.
В процессе выступления
4 команды были сняты с соревнований в связи с тем, что
участники не смогли выполнить предложенный объем
нагрузок. Были представлены практически все факультеты Университета, вне

конкурса выступала команда
РГУФКа.
Полные трибуны болельщиков, профессиональный
ведущий, отличный ди-джей
сделали свое дело – мероприятие прошло с большим
успехом.
Вот «вердикт», который
вынесла мероприятию команда 4 курса педиатрического факультета: «Соревнования объединили все
факультеты нашего вуза в
единую и слаженную команду и позволили посмотреть на
физическую культуру с позиций будущего врача. Спасибо
за познавательный и веселый
вечер. Огромное спасибо за
организацию и проведение
спортивно-массового мероприятия!»
Итак, 1-е место заняла команда тренера-преподавателя И. И. Бабаева: О. Лодоева,
Д. Ступакова, Н. Антошин,
М. Васильченко.
2-е место заняла коман-

да
тренера-преподавателя
А. Ю. Федоткина: Д. Шуйская, Н. Сизова, О. Никулин,
Р. Раджабов.
Почетное 3-е место досталось команде тренерапреподавателя М. В. Троянова: А. Негреева, Я. Котляр,
Д. Сашин, К. Жбанов.

САМЫЙ СПОРТИВНЫЙ
КОРПУС ОБЩЕЖИТИЙ
16 ноября 2013 года
в спорткомплексе Университета состоялись долгожданные соревнования за звание
«Самый спортивный корпус
общежитий РНИМУ имени
Н. И. Пирогова».
Состязания начались с
построения и приветственного слова спортсменам от
администрации и ректората. Ободренные команды
разошлись по видам спорта, которых было пять: волейбол, футбол, баскетбол,
соревнования по общефизической подготовке и эстафета. Нешуточная борьба
развернулась на всех площадках
спорткомплекса.
Вскоре определились победители в четырех видах.
Лучшей в баскетболе стала
команда 35-го корпуса. Победительницей в футболе – сборная 39-го корпуса.
Не было равных в волейболе и общефизической подготовке спортсменам из 41-го
корпуса.
Когда соревнования в
других видах спорта подошли к концу, наступила пора эстафеты. Команда 35-го
корпуса не оставила шансов
соперникам.
По итогам всех дисциплин, звание «Самый спортивный корпус общежитий
Российского национального
исследовательского
медицинского университета имени Н. И. Пирогова» получила
команда 41-го корпуса.

Все спортсмены и зрители получили массу незабываемых впечатлений, бурю
эмоций, так что проигравших не было.
Над материалом работали
М. СМЫКОВА,
В. БОНДАРЕНКО

НАДЕЖДА ЛЕВЧЕНКО – СТУДЕНТКА 4-ГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА – РАССКАЗАЛА
«УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЕ» О ТОМ, КАК ОНА ВМЕСТЕ СО «ШКОЛОЙ АКТИВА» ПОСЕТИЛА
УЧЕБНЫЙ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КОНАКОВО»

ШКОЛА АКТИВА
Я – счастливый человек.
26 и 27 октября 2013 года,
благодаря Активу Профкома
студентов Университета, мне
посчастливилось побывать в
спортивно-оздоровительном
комплексе нашей alma mater
в Конаково – в Тверской области на берегу Волги.
Если когда-нибудь у вас
появится желание и возможность оторваться от суеты
нашего неспокойного города,
то я настойчиво рекомендую
вам это место. Это действительно панацея.
Наша поездка в Конаково проходила под эгидой
«Школы актива». Цели были благородные: познако-

миться с инициативными
людьми, которым не безразлично то, что происходит вокруг, подружиться с ними и
вместе начать менять то, что,
как может показаться, изменить уже нельзя. Если говорить о личных устремлениях, то мне очень хотелось
еще раз убедиться в том, что
в нашем вузе много людей,
которые готовы к переменам
и готовы стать их инициаторами.
Собрались ребята с разными характерами, привычками и взглядами на жизнь.
Два дня мы находились в
одном пространстве. Вместе занимались оживленной
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КАЖДЫЙ ГОД БУДУЩИЕ ВРАЧИ ИЗ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ МОСКВЫ СОПРАЗДНИК ЖИЗНИ
БИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ И СОВЕРШАЮТ НЕОБЫЧНОЕ ТАИНСТВО… ОНИ ПОЮТ ПЕСНИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ, ТАНЦУЮТ ЗАМЫСЛОВАТЫЕ ТАНЦЫ, ВЫРИСОВЫВАЯ
ХАОТИЧНЫЕ УЗОРЫ НА ПАРКЕТЕ…ПРИ ЭТОМ НИКТО ИЗ НИХ НЕ ВЕДЕТ НИКАКИХ РАЗГОВОРОВ НИ О ПАЦИЕНТАХ, НИ О ПРЕПОДАВАТЕЛЯХ,НИ О ДРУГИХ НЕОТЪЕМЛЕМЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ИХ ЗАГРУЖЕННЫХ «ДО ПОСЛЕДНЕГО НЕЙРОНА» БУДНЕЙ

ВОЛОНТЕРЫ

Так они отмечают Международный День студентовмедиков. На этот раз таинственная встреча состоялась в
пятницу, 15 ноября, в стенах
одного из московских клубов, что приятно удивило
будущих врачей. По традиции, «белохалатный шабаш»
открыл ректор МГМСУ им.
А. И. Евдокимова О. О. Янушевич, пожелав всем присутствующим научных и творческих успехов.
После официальной части началось необыкновенно
красочное выступление: на
круглой сцене в лучах софитов выступали студенты,
которые еще днем сидели на
занятиях! Нужно отметить,
что путь на сцену лежал через опасную лестницу, но
изобретательные
девушки
грациозно справлялись с препятствиями, чем заслужили

ПРОШЕЛ ГОД, КАК ВОЛОНТЕРЫ АКТИВА ПРОФКОМА ПЕРВЫЙ РАЗ СОБРАЛИ ДРУЖНУЮ КОМАНДУ И НАЧАЛИ
ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА

СТУДЕНТ-МЕДИК – ТОЖЕ СТУДЕНТ!

всеобщее уважение, симпатию и любовь!
От имени нашей alma mater
выступали настоящие звезды
(быть может, вы их видели
много раз на мероприятиях,
или вам несказанно повезло
и вы знакомы с ними лично):
Мария Фролова, Анна Камавосян и Анастасия Касумова.
Прекрасные, талантливые,
нежные, они с достоинством

представили РНИМУ им.
Н. И. Пирогова и доставили
всем присутствующим огромное удовольствие.
Спасибо вам, девушки, что
вы у нас есть! И спасибо лично Дарье Юхачевой, не менее
очаровательной шестикурснице, которая организовала
выступление и приложила
море усилий для реализации
наших желаний.

деятельностью, вместе искали ответы
на трудные вопросы, но никому не хотелось уезжать!
На этом мероприятии не было места
праздности, каждый из ребят, присутствовавших в составе «Школы актива»
был задействован, каждый был в команде – одной большой конаковской
команде. Организаторы (между прочим, наши с вами коллеги) были на высоте.
Не хочу раскрывать все карты перед
теми ребятами, которым только предстоит поездка в Конаково, но подобной
атмосферы искренности и всеобщей
душевной теплоты среди такой большой компании людей я не ощущала
уже давно.
Два дня у Волги были особенными.
И как это обычно бывает с особенными днями – они пролетели незаметно
и оказались крайне продуктивными.
Мне посчастливилось познакомиться с
ребятами, которые, возможно, сами того не подозревая, стали моей активной
мотивацией к дальнейшему движению
вперед.
Спасибо Вам, Конаковское братство!

После выступления в клубе зазвучали зажигательные
ритмы, и все гости пустились
танцевать в режиме «приятной тахикардии», знакомясь
с коллегами и обретая новых
друзей.
Все цели, которые ставили
перед собой организаторы,
были достигнуты, а значит,
затея с пятничным вечером
оказалась удачной и прият-

Конаково надо посетить обязательно, тем более что сейчас Профсоюз студентов ведет набор первокурсников в
«Школу Профоргов», первая учеба которых пройдет в УСОК «Конаково» с 7
по 8 декабря 2013 года! Для этого необходимо стать Профоргом своей группы

ной. Мы надеемся, что этот
праздник останется теплой
традицией еще на долгие годы. Благодарим МГМСУ им.
А. М. Евдокимова за прекрасную организацию и теплый
прием.
А. ЕЗДОГЛЯН
Фотографии предоставлены
Пресс-центром МГМСУ
им. А. М. Евдокимова

и подать заявку на самое громкое событие наступающей зимы до 30 ноября
2013 года в Профкоме студентов, располагающемся на 4-м этаже Научной библиотеки.
Н. ЛЕВЧЕНКО
Фото: Кирилл Чапров

Список
добрых дел

И самыми ответственными из нашего
списка добрых дел являются регулярные
поездки в Тульскую область – в небольшой
интернат 8-го вида, где нас всегда ждут и
никогда не хотят отпускать...
Это особое место, в котором живут и
учатся дети с задержкой развития, но им,
как и всем остальным, необходима любовь и забота. И мы их очень любим. Всех
вместе и каждого по отдельности. Мы играем, общаемся и проводим творческие и
медицинские мастер-классы – начинаем,
к примеру, с перебинтовывания пальца, а
заканчиваем игрой… в мумию! Мы чувствуем, что нужны этим детям, а они очень
нужны нам…
Самое любимое место у нашей команды
в Москве – это ФНКЦ детской гематологии им. Дмитрия Рогачева – там поле для
добрых дел огромное: можно сдать кровь,
оказать помощь фонду «Подари жизнь» и
организовать собственные мероприятия:
мастер-классы, спектакли и игры.
14 ноября 2013 года мы провели в
ФНКЦ «Праздник осени» для младших
классов. Главный подарок для нас – улыбки и смех детей, которые на несколько часов забывают о своей болезни и погружаются вместе с нами в сказку.
Но важно помнить, что добрые дела
нужно делать не только для детей, но и
для взрослых. Наша команда совместно
с друзьями из благотворительного фонда
«ОРБИ» помогает людям, пережившим
инсульт.
После мероприятий нам всегда есть что
вспомнить: и майский марафон под палящим солнцем, и декабрьский полумарафон
в холод и слякоть, и фильм «Любовь», перевернувший сознание, а главное – тех людей, которые, несмотря ни на что, каждый
день борются за право жить на этой земле.
Как раз с этими людьми мы и общались в
сентябре в Тропаревском парке на Дне отдыха «Вместе против инсульта».
Чтобы передать эмоции всех членов нашей команды волонтеров, не хватит не то
что газеты, но и целой книги! Мы будем искренне рады новым членам команды!
В. КУЗНЕЦОВА, К. ЧАПРОВ
Фото авторов

КЛУБНОЕ

Возрождение

14 ноября в Университете состоялось
очередное заседание Клуба авторской
песни. Возрождение клуба, исторически
известного в Москве как клуб авторской
песни 2-го меда, началось в прошлом году,
когда руководить клубом взялся студент
лечебного факультета Андрей Копёнкин.
Сегодня ребята регулярно собираются
вместе, чтобы не только попеть песни любимых бардов, но и обсудить их творческие
биографии. В ближайших планах клуба –
посещение концертов и организация собственных выступлений.
А в этот день в гостях у клуба был известный автор-исполнитель Борис Рощин,
который исполнил свои песни и ответил на
многочисленные вопросы членов клуба.
Если вам нравится авторская песня, если вы сочиняете стихи и песни, если вы готовы приходить в клуб – ждем вас в отделе
воспитательной работы с обучающимися.
Н. ИГНАТОВ
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ЮБИЛЕЙ

СЕРЬЕЗНЫЙ ВОЗРАСТ

НАШЕЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КАФЕДРЕ ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ – 80 ЛЕТ. СЕРЬЕЗНЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Множество защищенных диссертаций,
выученных студентов и подготовленных
специалистов, плеяда известных ученых,
работающих в России и иностранных государствах, безусловная известность кафедры и ее руководителей в кругах травматологов и ортопедов многих стран мира – все
это видимая сторона работы. Но что же
можно увидеть, заглянув за формальные
цифры отчетов об успешной деятельности?
В первую очередь – людей. Тех, чьим
призванием стала работа по освоению нашей специальности и помощь в ее изучении студентам и докторам, аспирантам
и соискателям. Коллектив из трех десятков человек изо дня в день несет на своих
плечах нелегкую ношу, совмещая успешную научно-практическую деятельность

с грамотным педагогическим процессом.
Огромная заслуга руководства кафедры –
профессоров В. В. Кузьменко (заведовал
кафедрой с 1981 по 2001 год) и А. В. Скороглядова (заведует кафедрой с 2001 года
по настоящее время) в том, что в сложные
в финансовом и моральном отношении годы ядро коллектива кафедры сохранилось,
люди не разбежались по коммерческим медицинским центрам. Но кто же эти люди,
энтузиасты своего дела, подтверждающие
клятву российского врача не словом, но делом?
Многие сотрудники кафедры начали
свой путь в науке и педагогике с занятий в
студенческом научном кружке. Руководили им в последние годы кандидаты медицинских наук А. А. Лазарев, С. С. Копён-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ В ДЕКАБРЕ
УЧАЙКИНА ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА
заведующего кафедрой инфекционных болезней у
детей №1 педиатрического факультета
ЯКУШИНА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА
заместителя директора по научной работе НКЦ
геронтологии

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
И УСПЕХОВ В ТРУДЕ!
ПУСТЬ ВАША РАБОТА В УНИВЕРСИТЕТЕ ЕЖЕДНЕВНО РАДУЕТ ВАС,
ПРИДАЕТ СИЛ И ВДОХНОВЛЯЕТ
НА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ!
В ноябрьском номере «Университетской газеты» в
материале о кафедре Морфологии МБФ в подписи к
фотографии допущена ошибка. Следует читать: «Доценты Т. В. Писцова и В. А.Федосеев».
На официальном сайте Университета размещена
электронная версия «Университетской газеты» №7, где
ошибка была исправлена ранее.
Редакция приносит своим читателям извинения.

ВНИМАНИЕ!
ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ НА 3-й ЭТАП
ЕЖЕГОДНОГО СМОТРА-КОНКУРСА
«МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ».
ЖДЕМ ВАС 4 ДЕКАБРЯ С 16 ДО 19 ЧАСОВ
В АУДИТОРИИ А-1.
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
RSMU.RU/12222.HTML

кин, Г. В. Коробушкин. Казалось бы, много
ли может значить факультативное занятие
со студентами, кроме чуть более углубленного изучения дисциплины? Много!
На нашей кафедре со студенческой скамьи
закладывается главное – стремление к познанию и настоящая дружба. Врачи, прошедшие обучение в нашем студенческом
кружке, на долгие годы сохраняют товарищеские взаимоотношения, всегда готовы
помочь друг другу как во время работы, так
и за стенами больниц. Навык доброжелательного сотрудничества прививается еще
в студенческие годы и закрепляется в интернатуре и ординатуре. Бывшие студенты,
а теперь интерны и ординаторы, в своем
стремлении к максимальному освоению
выбранной специальности активно работают в отделениях, развивают основные
хирургические навыки с использованием методических рекомендаций кафедры,
пробуют свои силы в выполнении современных операций сначала в анатомическом
театре, а затем, под контролем сотрудников
кафедры, и в операционных.
Большую помощь оказывают сотрудники кафедры практическому здравоохранению. Кафедра работает на клинической
базе трех городских больниц – №№ 1, 4,
64. По штатному расписанию в обычном
травматологическом отделении – трое палатных ординаторов и заведующий отделением, но, благодаря кафедре, реальное
число врачей, работающих в отделении,
достигает 10-12 человек. И все эти люди
работают с энтузиазмом и любовью к своим пациентам, направляя свои знания и
свой талант на их благо и во имя скорейшего выздоровления.
Вне сомнения, работа больниц городской системы здравоохранения, где рас-

положены наши клинические базы, без
тесного сотрудничества с кафедрой на
таком высоком уровне была бы невозможна. Более 800 эндопротезирований,
более 1000 артроскопических операций,
среди которых, в том числе, и сложнейшие вмешательства на плечевом, локтевом и голеностопном суставах, более
2000 остеосинтезов костей ежегодно – и
подавляющее большинство этих современных высокотехнологичных операций
выполнено сотрудниками и выпускниками нашей кафедры.
Коллектив кафедры на первое место
всегда ставил свою обучающую работу со студентами. Да, лишь избранные
из них продолжат свой путь в качестве травматологов и ортопедов. Но благодаря нашей работе врачи множества
специальностей, администраторы и сотрудники коммерческих медицинских и
страховых компаний имеют правильное
представление о современном состоянии вопроса в травматологии и ортопедии. Все они в своей работе, в случае
необходимости помощи больным травматолого-ортопедического
профиля,
вне сомнения, будут принимать грамотные решения.
Несмотря на почтенный возраст кафедры, наш коллектив по-прежнему молод душой, дружен и настроен на продуктивную
работу на благо пациентов, нашего Университета и всей страны. С Днем Рождения, дорогая кафедра! Долгих лет активной
жизни!
И. СИРОТИН
Бывший студент-кружковец,
ординатор, аспирант, ныне –
канд. мед. наук, ассистент кафедры
травматологии, ортопедии и ВПХ

НАШЕ ПАННО

АДВОКАТ БЕДНЫХ
Рудольф Вирхов (13.10.1821 –
05.09.1902)
Рудольф
Людвиг
Карл
Вирхов, выдающийся немецкий
врач,
анатом,
гистолог,
физиолог, основоположник клеточной теории,
родился 13 октября 1821 года в семье
небогатого фермера. Окончив школу в
1839 году, он поступил в Берлинский
университет на медицинский факультет. Символично, что его вступительное сочинение было на тему: «Жизнь,
исполненная труда и борьбы, есть не
иго, но благословение».
Стесненность в средствах заставили
его после третьего курса перейти в Берлинскую военно-медицинскую академию Фридриха-Вильгельма, где он
мог учиться бесплатно, но после обязан был служить военным хирургом. В
1843 году, после защиты диссертации,
Рудольфа Вирхова, в виде исключения, как будущего ученого оставили в
Берлине для работы в клинике Шарите. В 1846 году он стал прозектором, а в
1847 году – профессором Берлинского
университета и основал знаменитый
журнал «Вирховский архив». В 1848
году Вирхова командировали в Верхнюю Силезию для изучения эпидемии
сыпного тифа. Его научный отчет с
выводом о социальных корнях природы эпидемии был явно антимонархическим. Он, руководствуясь гуманным
чувством, считал, что врачи, «естестГазета Российского Национального
Исследовательского Медицинского
Университета им. Н. И. Пирогова
«Университетская Газета».
Выходит с 1932 года.
Учредитель и Издатель:
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России
Редакция:
Главный редактор: А. Г. Камкин
Первый заместитель главного редактора:
К. В. Троянов

венные адвокаты бедных», для успеха практической медицины обязаны
провоцировать социальные реформы.
Вирхов принял участие в волнениях
1848 года. Лишившись места в клинике, он вынужден был переехать в Баварию, Вюрцбургский университет, где
стал профессором кафедры патологической анатомии и увеличил часы преподавания медицины на медицинском
факультете в четыре раза.
Здесь Рудольф Вирхов стал еще
больше работать. Свет в кабинете горел до трех часов ночи, а в семь утра он
снова был в университете. Здесь же он
написал свой фундаментальный труд
«Целлюлярная патология». Учение
Вирхова о клетке определило развитие биологии и медицины. Ученый
впервые охарактеризовал основные
патологические процессы и ввел понятия воспаления, закупорки сосудов
и регенерации тканей. Вирхов доказал,
что болезни возникают в результате
нарушений на клеточном уровне, а не
из-за изменения состава жидкостей в
организме. Он ввел первую в истории
науки классификацию патологических процессов и систему терминов,
которые продолжают употребляться и
в настоящее время: тромбоз, эмболия,
перерождение клеток, лейкемия. Вирхов установил гистолого-физиологическую природу белокровия, тромбоза,
эмболии, амилоидного перерождения
органов, английской болезни, бугорчатки, большей части новообразований, трихиноза.
В 1856 году руководство Берлинского университета осознало, какой
ошибкой было изгнать ученого с миро-
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вым именем. Вирхов был приглашен в
Берлин профессором специально учрежденной для него кафедры патологической анатомии, общей патологии
и терапии. Для него был создан первый в мире Институт патологической
анатомии, в стенах которго Вирхов и
проработал до конца жизни. Гражданская позиция не позволяла ему быть
сторонним наблюдателем социальных
процессов в Германии. После возвращения из Вюрцбурга его избирают в
прусский парламент. В жесткой полемике он требовал строительства водопровода и новых больниц, возглавил
оппозицию правительству Бисмарка,
отстаивая бюджетные права ландтага.
Бисмарк даже вызывал Вирхова на дуэль, но отказался от поединка, так как
выбор оружия был за противником, а
тот предложил в качестве оного два батона колбасы, один из которых был заражен трихинеллезом! Кто съест чистую колбасу?
В вопросах чести Вирхов был безупречен. Во время Австро-Прусской
(1866) и Франко-Прусской (1870–
1871) войн Рудольф Вирхов находился на действительной военной службе.
Он организовывал полевые госпитали,
санитарные эшелоны. Гуманист, выдающийся врач, ученый главным делом своей жизни считал физиологию.
Великие русские ученые И. М. Сеченов, С. П. Боткин прошли школу
Вирхова и, во многом благодаря этому, стали светилами русской медицины. С 1881 года Вирхов – член-корреспондент Петербургской Академии
наук, с 1890 года – член Русского хирургического общества Пирогова.
5 сентября 1902 года Рудольф Вирхов ушел из жизни, оставив потомкам
бесценное научное наследие.
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