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МОЛОДАЯ НАУКА

ЮБИЛЕЙ

СТО ПЯТЬ — В ЕДИНОМ
ПЕДИАТРИЧЕСКОМ СТРОЮ!
Юбилей на лечебном факультете
Началась эта история без малого сто пять лет назад, осенью 1910... Тогда на базе медицинского отделения знаменитых Московских высших женских
курсов впервые появилась кафедра детских болезней.
В 1930 году она стала кафедрой детских болезней лечебного факультета, а с 2013 года — кафедрой педиатрии
лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова.
Не только «паспортным» возрастом, а еще и
конкретным вкладом в общее дело определяется истинная ценность человека,
коллектива, научной школы. Кафедре-юбиляру во
все времена и эпохи необыкновенно везло на сотрудников, людей на протяжении

десятилетий
кропотливо
создававших и укреплявших дух и атмосферу высокой научной мысли.
При этом особый спрос
именно с кафедральных
руководителей. Речь о выдающимся ученом-педиатре, профессоре А. Киселе,
преподавателе, профессоре

и директоре детской клиники Высших женских
курсов. Сколь же широким
был круг его научных интересов! Ревматизм, малярия,
инфекционные заболевания
(скарлатина, дизентерия),
инфекционная
желтуха,
микседема,
туберкулез.
Профессор Кисель всегда
уделял большое внимание
именно профилактике. Он
был одним из зачинателей
проведения противотуберкулезных прививок новорожденным, основал первую в СССР ревматическую
клинику.
Немалый вклад в отечественную педиатрию принадлежит профессору, заслуженному деятелю науки
РФ Н.И. Осиновскому.
Николай Иванович — «пионер» детской кардиологии
(наряду с академиком А.Н.
Бакулевым). Много лет он
изучал различные варианты врожденных пороков
сердца. Именно Н.И. Осиновский впервые описал
природу акцидентальных
шумов сердца, занимался
проблемами классификаций пневмоний, малярии,
лейшманиоза, лямблиоза и
других инфекций у детей.
Значителен вклад в педиатрическую науку профессора М.М. Бубновой,
ученицы А.А. Киселя. Мария Матвеевна — выдающийся детский диабетолог,
создатель
отечественной
научной школы детской эндокринологии.
Начало.
Продолжение на стр. 4

СЕЗОН ОХОТЫ ЗА ЗНАНИЯМИ ОТКРЫТ!
Всем, кто хочет серьезно заниматься медициной
На первое собрание пришли все, кто желает узнать о студенческих научных
кружках, о жизни СНО. Мероприятие посетили также проректор по научной
работе, профессор Денис Ребриков, проректор по связям с общественностью
и воспитательной работе Марина Лалабекова, декан лечебного факультета,
профессор Антон Дворников, его заместитель Тимофей Герасимов, декан
международного факультета Надежда Былова.

Проректор по научной
работе, профессор Денис
Ребриков:
— День открытых дверей в СНО — эффективная информационная площадка, дающая студентам
возможность увидеть весь
спектр наших научных

ВЫБОРЫ РЕКТОРА
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

кружков, задать вопросы
их руководителям. Это
позволяет студенту сориентироваться в многообразии медико-биологических направлений его
будущей работы.
— В чём роль СНК?
— Современная медицина находится на стыке
научных
исследований
и классической медицины.
За последние десятилетия развитие невероятно

ускорилось: период от изобретения до его внедрения
в практику сократился
в разы.
Участие
студентов
в кружках даёт возможность, наиболее осмысленно, подготовиться к новым
подходам и технологиям, с
которыми они столкнутся
на практике.
Начало.
Продолжение на стр. 4

КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ РЕКТОРА ГБОУ ВПО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА
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НАЧАЛО РАБОТЫ КОМИССИИ — 13 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА. ОКОНЧАНИЕ — 13 НОЯБРЯ 2015 ГОДА В 16:45.
МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РЕКТОРА, ПОСТУПИВШИЕ
ОТ УЧЕНЫХ СОВЕТОВ ФАКУЛЬТЕТОВ И ФИЛИАЛОВ, УЧЕНЫХ СОВЕТОВ НАУЧНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПОДАЮТСЯ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ В УЧЕНЫЙ СОВЕТ (КАБИНЕТ № 2079, С 10:00 ДО 16:00 ЕЖЕДНЕВНО,
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НОТНАЯ ГРАМОТА

ВЕЧНАЯ ЮНОСТЬ «КАМЕРТОНА»

ПОЭТЫ-МЕДИКИ:
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Полувековой юбилей знаменитого ансамбля

Лечить — строфой

В начале сентября меня пригласили на презентацию нового видеодиска ансамбля «Камертон» «Никто не похитил нашу юность». Разумеется, я согласился. Еще бы, легендарный «Камертон», чье имя гремело в конце 60-х начале
70-х, одна из первых бит-групп страны, герои кинофильма «Белорусский вокзал», победители телеконкурса «Алло, мы ищем таланты!», студенты, а затем
и выпускники родного медицинского института.

Две первых рок-оперы
в стране — «Мир входящему»
(П.Морозов,
Ю.Будилов) и «Сердце»
(П.Морозов) были созданы «Камертоном». Их
первый диск вышел лишь в
2000 году – и вот, теперь –
такая новость.
Звоню Евгению Николаеву, хирургу, кандидату
медицинских наук, врачу
высшей категории (руководитель «Камертона», орган,
вокал, флейта) с просьбой
рассказать о новом диске:
– Давно уже лежали у
нас восемь нереставрированных песен и не вошедших в наш первый диск
«Да и мы не лыком шиты»
(2000). Лишь три года назад
нашлись профессионалы на
Украине, которые «выжали» из наших пленок максимум. Параллельно Петр
Морозов, наш автор, вокалист и гитарист (профессор кафедры психиатрии
ФУВ РНИМУ им. Н.И.
Пирогова) начал создавать
оригинальные видеоклипы.
Когда значительный материал накопился, возникла
идея создать видеодиск. С
художником Э. Шадзевским Петру удалось создать оригинальный дизайн
диска, красочную брошюру
с уникальными архивными фото, приглашения на
наш вечер, ну и фирменные
майки, в которых мы будем выступать. Заметь, что
концерт-презентация
состоится в дни 50-летия поступления участников ансамбля во 2-ой московский
мединститут, — это для нас
волнующая дата.
В назначенный час я
был в «Гнезде глухаря»
на Цветном бульваре, зал
набит под завязку, замечаю нескольких академиков РАН, известных профессоров. Думаю, что ни
в одном ансамбле мира
не играли одновременно
сразу два будущих профессора
(П.В. Морозов
и Ю.С. Шевченко), а тем
более — академик РАН
(детский онколог В.Г. Поляков). Спрашиваю у профессора Сергея Байдина
(известный специалист по
гипербарической оксигенации), бас-гитариста «Камертона»:
— Какова программа ве-

чера?
— Увидишь. Будет серия интервью с участниками группы, вопросы к залу
— викторина. Обязательно
споем. Вести будет Петр, он
и режиссер вечера».
Сам же профессор, автор большинства песен ансамбля, настраивает гитару
с Юрием Будиловым, соло-гитаристом «Камертона» (к.м.н., оториноларинголог). Майки с поющими
ренессансными ангелами
выглядят очень эффектно.
Выпрашиваю для себя видеодиск и в ожидании начала погружаюсь в чтение
объёмной брошюры: поражает обилие иллюстраций,
интересных фото, документов. Среди них благодарность композитора Микаэла Таривердиева, вырезки
из зарубежных газет, где
«Камертону» предрекают
большое будущее, чешский
хит-парад 1971 года, где
песня ансамбля «Никто не
похитит нашу юность» занимает 4-ое место, рядом с
Полом Маккартни и «Бич
Бойз».
С волнением читаю
вступительные
строки
брошюры: «Никто не похитил нашу юность — теперь мы можем сказать
об этом с уверенностью.
Иначе, видимо, и быть не
могло. Наше послевоенное
поколение
(«бэби-бум»
второй половины сороковых годов прошлого века)
было рождено в любви, как
естественная реакция на
десятки миллионов погибших в войне. Нас любили,
нас оберегали, и мы росли
в этой атмосфере особой
любви, недоступной, к сожалению, другим поколениям. Спасибо нашим родителям — мы вас помним.
Нас называли «поющим
поколением», «поколением
цветов», «поколением любви». Поэтому и сейчас мы
все еще влюблены в жизнь,
в наших спутниц и, конечно
же, в песню.
Наше поколение, видимо, сохранило способность
любить, радоваться жизни
несмотря ни на что, самоотверженно растить детей
и внуков, стараясь при этом
также относиться к ним,
как относились и к нам, и,
конечно же, наслаждаться

музыкой.
Но вот зазвенел призывный бубен ударника Виктора Разоренова
(к.м.н., детский анестезиолог-реаниматолог) и действие началось. Зазвучал
известный хит «Камертона» «На всю катушку» из
к\ф «Белорусский вокзал», выбранный для фильма
самим
Альфредом
Шнитке.
Длилось шоу два с половиной часа, настрой был
запредельный, темп — бешеный. Знакомые песни
заполнили зал. На большом
телеэкране, обращенном к
зрителям, параллельно действию на сцене, показывают видеоклипы.
«Никто не похитил
нашу юность» — сама эта
мысль пронизывала все
представление.
Евгений
Николаев вспоминал, как
ансамбль зарождался еще
в школе, когда с Сергеем
Байдиным в День Победы,
он пел знаменитую «Землянку». Антивоенным настроем пронизана песня
«Жил-был
математик».
Необыкновенно здесь звучит гитара Юрия Будилова — она страстно негодует,
она страдает, она отчаянно
ненавидит, она вопиёт —
она противостоит неумолимому ритму — року войны. Как и много лет назад,
неизменным успехом зала
пользуется произведение
П. Морозова «Полонез»
о всепобеждающей силе
любви. Очень остроумно

на вопросы ведущего отвечал Виктор Разоренов,
а академик Александр Румянцев украсил его шутки
интересным рассказом о
студенческих годах Виктора. Многолетний телевизионный опыт ведущего
(медицинская программа
«Консилиум» на канале «Культура») помогает
Петру Морозову вести шоу
живо, неожиданно, резко
меняя акценты представления, часто обращаясь к
зрителям. Из искромётных
диалогов с участниками
ансамбля мы узнаем, что
Е. Николаев — еще и прекрасный портной и умелый
строитель, что С. Байдин
наконец-то спел песню,
предназначенную
герою,
которому под 70 (а начинал он ее петь в 22 года),
что у В. Разоренова трое
детей и шестеро внуков, что
Ю. Будилов свою первую
электрогитару сделал сам,
а у П. Морозова одиннадцать профессий, он все еще
пишет песни, и мечтает издать сборник своих сонетов….
Зал взрывался овациями, замолкал, я видел на
глазах у многих слезы. Мы
все в эти минуты забыли,
что участники ансамбля родились в первой половине
прошлого столетия... Ошеломляющее
впечатление
от видеоклипов «Математик», «Полонез», «Крылатые мужчины» и бессмертной «Желанной», — самого
популярного произведения,
созданного П. Морозовым.
Потрясает история этой
песни: «100-летие нашего
РГМУ, несколько лет тому
назад это было, вечер самодеятельности, даже ректор
стихи читает. В конце ждем
«Камертон».
И тут выходит перед
ними наш капитан КВН,
военный хирург и просит
представить ребят. Рассказывает такую историю:
«Гудермес, вторая чеченская война, в 150 метрах от
линии боя я оперирую раненного в бедро осколком
спецназовца.
Оперирую
без наркоза, под местной
анестезией — боль жуткая,
на грани потери сознания.
А я всегда что-то напеваю,
когда оперирую. И вдруг
замутнённые от боли глаза
этого мужественного парня
светлеют, и он спрашивает
меня:

— Доктор, откуда Вы
знаете эту мелодию?
— Это наш «Камертон»,
из 2-го Меда написал.
— А я знаю эту песню с
детства, мой отец часто пел
ее матери, она говорит, что
из-за нее она и замуж за
него вышла. Режьте смелее,
доктор — я потерплю!»
Удивительно: казалось
бы, песни старые, а звучат
необыкновенно современно. Исполнителям под 70,
но их энергетике позавидует молодежь.
Откровенно хулиганит «Камертон» при исполнении
рок-н-роллов:
они отчаянно кричат, приплясывают, ведут себя помальчишески несолидно,
всячески заводят зал. Глаза
многих зрителей туманятся на лирических «Прощальной» и «Ша-ла-ла».
У «Прощальной» в интернете — десятки тысяч
просмотров, ее переименовали в «Студенческую
прощальную». Слушатели
подпевают практически все
песни — когда впоголоса,
а когда и хором. Так было
со знаменитым хитом —
«2-ой МОЛГМИ» — этот
рок-н-ролл
«Камертон»
спел вместе со своими друзьями и наследниками —
ансамблем «Добрые сказочники».
Интересно, что в августе
в Киеве вышел диск «Полонез: Камертон — незабываемое». Трогает, что на
обложке – старое здание II
МОЛГМИ и фото академика Ю. Лопухина — ректора той поры... «Камертон»
помнят и чтят повсюду, а
значит — «Камертон» жив.
Песней «Живы мы»,
написанной и впервые исполненной, пятнадцать лет
назад, эффектно заканчивается памятный вечер. Причем оба выступления (живьем и на старой записи)
идут одновременно. Впечатление очень сильное.
Их песни живы уже
почти полвека, а значит и
они — вечно молоды. И собираются, по всей видимости, петь дальше.
6 марта 2017 года «Камертону» исполниться 50
лет.
Н.Н. Игнатов

6 октября в нашем Университете состоялся литературный вечер «Поэтымедики».
Поэт Юрий Цветков,
организатор мероприятия,
рассказал, что это был вечер из цикла «Коллеги»,
куда каждый раз приглашают представителей какойто одной профессии, пишущих стихи.
— Для нас принципиально организовывать такие мероприятия в «местах
силы» — университетах,
институтах, откуда вышли
современные поэты. В этот
раз выбор пал на РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, — уточнил Юрий.
Мы познакомились с
творчеством Татьяны Гауз
(фармацевтический
факультет Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова), Ирины Котовой (лечебный
факультет Воронежского
ГМУ), Андрея Грицмана
(лечебный факультет Первого МГМУ им. И.М. Сеченова), Юрия Гоголева (медицинское училище №28).
Среди приглашённых
гостей выступал выпускник лечебного факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 2009 года, нейрохирург
Алексей Кащеев.
— Двенадцать лет назад
я слушал свою первую лекцию по биологии, которую
читал академик Владимир
Ярыгин именно в этой аудитории (А1), поэтому с
ней у меня связаны самые
добрые воспоминания, —
поделился Алексей.
Каждый поэт, выступая, рассказывал о своем
пути в медицину. Эти воспоминания, переплетенные
стихотворными строчками,
создали в зале неповторимую, творческую и даже домашнюю атмосферу.

ДОНОРСТВО
С 28.09 по 02.10. в
РНИМУ состоялась заключительная в этом году
донорская акция.
Выражаем
огромную
благодарность администрации вуза, структурным подразделениям, принявшим
участие в организации Недели донора, волонтерам,
а также, работникам Станции переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы.
Мы говорим «Спасибо» всем, кто решился
сдать кровь.
Тигран Мурадян
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ОТДЕЛ КАДРОВ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ В ОКТЯБРЕ
БЕЛОБОРОДОВУ НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ
Профессора кафедры детской хирургии
педиатрического факультета

БУТОВА ЮРИЯ СЕРГЕЕВИЧА

Профессора кафедры кожных болезней и косметологии факультета дополнительного профессионального образования

ГАЙМАНОВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ
Ведущего бухгалтера

ИВАНЕЦ ИННУ ВАЛЕРЬЕВНУ

Профессора кафедра оториноларингологии
лечебного факультета

КУЗНЕЦОВА ДМИТРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА

Профессора кафедры медицинских нанобиотехнологий медико-биологического факультета

ЛОРДКИПАНИДЗЕ АЛЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ

Доцента кафедры микробиологии и вирусологии
педиатрического факультета

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
И УСПЕХОВ В ТРУДЕ!

ЧЕРЕПАХИНУ НАДЕЖДУ ЛЬВОВНУ

Доцента кафедры реабилитации, спортивной
медицины и физической культуры
педиатрического факультета

ЯКОВЕНКО ЭМИЛИЮ ПРОХОРОВНУ

Профессора кафедра гастроэнтерологии
и диетологии факультета дополнительного
профессионального образования

ПУСТЬ РАБОТА ЕЖЕДНЕВНО РАДУЕТ ВАС,
ПРИДАЕТ СИЛ И ВДОХНОВЛЯЕТ
НА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ!

МИГАЛИ АЛЛУ ВИКТОРОВНУ

Доцента кафедра факультетской педиатрии № 1
педиатрического факультета

НАЖМУТДИНОВУ ДИАНУ КАМИЛОВНУ

ГОРБУНОВУ ВЕРУ ПЕТРОВНУ

Заведующую учебной лабораторией кафедры госпитальной педиатрии № 1 педиатрического факультета

ДЕГТЯРЕВУ ЕЛЕНУ АЛЕКСАНДРОВНУ

Доцента кафедра дерматовенерологии
лечебного факультета

ПАЛКИНА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА

Профессора кафедры госпитальной педиатрии
№ 2 педиатрического факультета

Доцента кафедры клинической функциональной
диагностики факультета дополнительного
профессионального образования

ЕРМОЛАЕВУ ТАТЬЯНУ ЛЬВОВНУ

ФЕДИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА

Заведующего кафедрой неврологии факультета
дополнительного профессионального образования

Доцента кафедры иностранных языков
педиатрического факультета

ОТДЕЛ КАДРОВ
Фтизиатрии 1,0 ст.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКТОРАТ РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА ОБЪЯВЛЯЕТ
ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ:
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Биоинформатики 1,0 ст.
Биохимии 0,5 ст.
Лучевой диагностики и терапии 1,0 ст.
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:

Онкологии 0,5 ст.
Офтальмологии 0,5 ст.
Пластической, реконструктивной хирургии,
косметологии и клеточных технологий 0,25 ст.
Поликлинической и социальной педиатрии 0,5 ст.
Хирургии и эндоскопии 0,25 ст.
Эндокринологии и диабетологии 0,5 ст.
РЕКТОРАТ РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ПО
ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
«ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ»
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Клинической фармакологии 0,5 ст.
Медицины катастроф 0,5+0,5 ст.
Онкологии и лучевой терапии 0,25+0,25 ст.
Патологической анатомии и клинической
патологической анатомии 0,5 ст.
Факультетской терапии 0,5 ст.
Факультетской хирургии, урологии 1,0 ст.
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Инфекционных болезней у детей 1,0 ст.
Реабилитации, спортивной медицины
и физической культуры 0,5 ст.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Биохимии 0,5 ст.
Медицинской кибернетики и информатики 0,5 ст.
Молекулярной и клеточной генетики 1,0 ст.
Морфологии 2,0 ст.
ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Клинической психологии 0,25 ст.
Общей психологии и педагогики 2,0 ст.
Психотерапии 0,5+0,25+0,25 ст.
Социальной работы 0,5 ст.
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:

Кардиологии 0,5 ст.
Реабилитологии и физиотерапии 0,25 ст.
Рентгенэндоваскулярных методов диагностики
и лечения 0,25 ст.

Детской хирургии 3,0 ст.
Общественного здоровья и здравоохранения,
экономики здравоохранения 0,25+0,25 ст.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Биохимии 0,5 ст.
Иммунологии 0,5+0,5+0,5+0,5+0,5 ст.
Лучевой диагностики и терапии 1,0+0,5 ст.
Морфологии 7,5 ст.
Физики 0,25+0,25 ст.
Физиологии 0,5 ст.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Гуманитарных наук 1,0 ст.
ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Клинической психологии 0,5 ст.
Общей психологии и педагогики 3,0 ст.
Психотерапии 0,5+0,5+0,25+0,25 ст.
Социальной работы 0,5 ст.
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Клинической лабораторной диагностики 0,5+0,25 ст.
Общей терапии 0,25 ст.
Оториноларингологии 0,25 ст.
Ультразвуковой диагностики 0,25 ст.+0,25 ст.

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Биомедицинского права 1,0 ст.
Биоэтики 0,25 ст.
Гистологии, эмбриологии и цитологии 0,5+0,5 ст.
Истории медицины
и социально-гуманитарных наук 0,5+0,5+0,25 ст.
Русского языка 1,0 ст.
Химии 2,5 ст.
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Биологии 1,0 ст.
Гигиены 1,0 ст.
Реабилитации, спортивной медицины и физической
культуры 1,0 ст.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Иммунологии 0,5 ст.
Медицинской кибернетики и информатики 0,5 ст.
Морфологии 4,0 ст.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Гуманитарных наук 0,5 ст.+0,5 ст.
ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Общей психологии и педагогики 1,0 ст.
Социальной работы 0,5 ст.
«АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ»
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 0,5 ст.
Госпитальной терапии №2 1,0+0,5+0,5+0,5 ст.
Дерматовенерологии 0,5 ст.
Общей хирургии и лучевой диагностики 0,5+0,5 ст.
Педиатрии 0,5 ст.
Патологической анатомии и клинической патологической анатомии 0,5+0,5+0,5 ст.
Патофизиологии и клинической патофизиологии 0,5 ст.
Пропедевтики внутренних болезней и лучевой диагностики 0,5 ст.
Психиатрии и медицинской психологии 1,0+0,5+0,5 ст.
Факультетской хирургии, урологии 0,5 ст.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Акушерства и гинекологии 2,0 ст.
Госпитальной педиатрии № 2 0,5 ст.
Госпитальной хирургии 0,5 ст.

Акушерства и гинекологии 1,0+0,5+0,25 ст.
Гигиены 1,0 ст.
Госпитальной педиатрии № 1 0,5 ст.
Госпитальной педиатрии № 2 1,0 ст.
Госпитальной хирургии 1,0+0,25+0,25+0,25 ст.
Детской хирургии 0,5 ст.
Инфекционных болезней у детей 0,5+0,5 ст.
Поликлинической и неотложной педиатрии 1,0 ст.
Пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики 2,0 ст.
Реабилитации, спортивной медицины и физической
культуры 0,25 ст.
Факультетской терапии 1,0 ст.
Эндокринологии 0,5 ст.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ:
ОТДЕЛ НЕЙРО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ:

Младший научный сотрудник – 1,0 ст.
ОТДЕЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ:

Заведующий отделом – 0,5 ст.
Главный научный сотрудник – 1,0 ст.
Ведущий научный сотрудник – 3,0 ст.
Старший научный сотрудник – 2,0 ст.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ХИРУРГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА:
ОТДЕЛ НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ И МЕДИЦИНЫ
КАТАСТРОФ:

Заведующий отделом – 1,0 ст.
Научный сотрудник – 0,5 ст.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Иммунологии 0,5+0,5 ст.
Лучевой диагностики и терапии 0,5 ст.
Медицинских нанобиотехнологий 1,0 ст.
Морфологии 1,0+0,5+0,5+0,5+0,5 ст.
Физиологии 1,5 ст.
Фундаментальной и клинической
неврологии и нейрохирургии 0,5+0,25+0,5 ст.

ОТДЕЛ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ:

Младший научный сотрудник – 0,5 ст.
ОТДЕЛ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ И ТОКСИКОЛОГИИ:

Научный сотрудник – 0,5 ст.
Младший научный сотрудник – 0,5 ст.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
И ИНСУЛЬТА:

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Общей психологии и педагогики 0,5 ст.
Психотерапии 1,0+0,5+0,5+0,5+0,25+
0,25+0,25+0,25+0,25 ст.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

ОТДЕЛ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛЬТА:

Научный сотрудник – 1,0+0,5 ст.

Челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 1,0+0,5 ст.

ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕДИАТРИИ:

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Фармации 1,0 ст.
«СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ»

«ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ»

Биомедицинского права 1,0 ст.
Гистологии, эмбриологии и цитологии 0,5+0,5+0,25 ст.
Госпитальной терапии №1 1,0 ст.
Госпитальной терапии №2 1,0 ст.
Госпитальной терапии № 3 0,5 ст.
Дерматовенерологии 0,5 ст.
Истории медицины
и социально-гуманитарных наук 1,0+0,5+0,5+0,5+0,25 ст.
Клинической фармакологии 1,0 ст.
Медицины катастроф 1,0+0,25 ст.
Общей хирургии и лучевой диагностики 1,0 ст.
Патологической анатомии
и клинической патологической анатомии 1,0 ст.
Поликлинической терапии 0,5 ст.
Психиатрии и медицинской психологии 1,0+0,5+0,5 ст.
Факультетской терапии 0,5 ст.
Философии 1,0+0,5 ст.
Химии 1,0 ст.

Старший научный сотрудник – 1,0 ст.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

Болезней старения 1,0 ст.
Наркомании и токсикомании 0,5 ст.
Неврологии 0,25 ст.
Общей терапии 1,0 ст.
Пластической, реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий 0,25 ст.
Реабилитологии и физиотерапии 0,5+0,5 ст.
Ультразвуковой диагностики 0,25 ст.
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ»

ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ ЛАБОРАТОРНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА:

Старший научный сотрудник – 0,5 ст.
ОТДЕЛ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ:

Заведующий отделом – 0,5 ст.
Старший научный сотрудник – 1,0+0,5 ст.
ОТДЕЛ ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ И АРИТМОЛОГИИ:

Заведующий отделом – 0,25 ст.
Старший научный сотрудник – 1,0 ст.
ОТДЕЛ НАСЛЕДСТВЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ ПОЧЕК:

ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Биоэтики 0,5 ст.
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Ведущий научный сотрудник – 1,0 ст.
ОТДЕЛ НЕОНАТОЛОГИИ И ПАТОЛОГИИ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА:

Ведущий научный сотрудник – 0,75 ст.
Старший научный сотрудник – 1,0 ст.

Биохимии 0,5 ст.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:

Гуманитарных наук 0,5 ст.
РЕКТОРАТ РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНОГО
СОСТАВА ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ:

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ ГЛАУКОМЫ И ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗА:
Младший научный сотрудник – 0,5 ст.

ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Ведущий научный сотрудник – 0,5 ст.
ОТДЕЛ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ И НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ С НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ:

Заведующий отделом – 1,0 ст.
ОТДЕЛ ПСИХОНЕВРОЛОГИИ И ЭПИЛЕПТОЛОГИИ:

Младший научный сотрудник – 0,5 ст.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПАТОЛОГИИ ЛОР ОРГАНОВ:
Старший научный сотрудник – 0,5 ст.
Младший научный сотрудник – 0,5+0,5 ст.

ОТДЕЛ РАДИАЦИОННОЙ ЭКОПАТОЛОГИИ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА:

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА:
Научный сотрудник – 0,5 ст.

ОТДЕЛ ХРОНИЧЕСКИХ, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ:

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
И ЭНДОСКОПИИ:
Главный научный сотрудник – 0,5 ст.

Ведущий научный сотрудник – 2,0 ст.

Младший научный сотрудник – 1,0 ст.
ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МОНИТОРИНГА

Научный сотрудник 1,0 ст.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСЕ/ВЫБОРАХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
ПРИНИМАЮТСЯ В ОТДЕЛЕ КАДРОВ.
117997 МОСКВА УЛ. ОСТРОВИТЯНОВА Д.1. СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (495) 434-30-33.
ОБЪЯВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНО НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА WWW.RSMU.RU.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА С.А. ЛУКЬЯНОВ.
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ЮБИЛЕЙ

СТО ПЯТЬ — В ЕДИНОМ
ПЕДИАТРИЧЕСКОМ СТРОЮ!
Продолжение.
Начало на стр. 1

С.С. Паунова, заведующая кафедрой

Ей принадлежит первая
в СССР монография «Сахарный диабет у детей», первое методическое письмо по
его клинике и лечению.
Мария Матвеевна сумела воспитать целую плеяду блестящих детских
эндокринологов: профессоров
М.И. Мартынову,
Ю.А. Князева, Л.Ф. Марченко, В.А. Петеркова,
В.А. Агейкина, М.Ф. Логачева и других.
Без малого, сорок лет
кафедру успешно возглавлял ученый с мировым
именем, ветеран Великой
Отечественной
войны,
награжденный
многими
боевыми и трудовыми орденами, директор НИИ педиатрии РАМН, академик
М.Я. Студеникин.
С 2008 года кафедрой
руководит
профессор,
д.м.н. С.С. Паунова, выпускница педиатрического
факультета,
работающая
на кафедре с 1987 года.
Под ее руководством на
кафедре ведется научная
работа по изучению особенностей гемодинамики у
детей с пересадкой почки,
маркеров почечного повреждения с нарушениями
уродинамики и воспали-

тельным процессом почечной паренхимы, изучаются
клинико-патогенетические
особенности формирования нефросклероза у детей.
Сегодня кафедра —
энергичный, сплоченный
коллектив. Опытные ученые трудятся бок о бок с
молодыми специалистами.
Здесь ежегодно получают знания по педиатрии
более 800 студентов лечебного, московского, медикобиологического и стоматологического факультетов,
иностранных студентов.
Традиционно основными направлениями научной
деятельности сотрудников

МОЛОДАЯ НАУКА

кафедры остаются детская
гастроэнтерология, нефрология, детская эндокринология. Однако круг научных
направлений
постоянно
расширяется. В том числе,
получен патент о способе
коррекции гипокальциемии
детей первых двух лет жизни, начаты научные изыскания в области изучения
качества жизни детей с позиций клинической и социальной педиатрии.
Здесь функционируют
клинические ординатуры
по специальностям «Детская эндокринология» и
«Детская нефрология».
Старейший в нашей
стране студенческий научный кружок — гордость
кафедры. Первое заседание
состоялось в 1923 году. Многие из бывших кружковцев
ныне сами стали профессорами и руководителями кафедр, научных учреждений:
В.А. Таболин, Ю.Е. Вельтищев, С.С. Паунова, Л.С.
Намазова и другие.
Кафедра
встречает
105-летний юбилей новыми
научными достижениями,
постоянным совершенствованием и оптимизацией
педагогической деятельности. И решительно следует
примеру своих учителей в
наиболее гуманной области
медицины – педиатрии.
Андрей Углицких,
профессор кафедры
педиатрии лечебного
факультета

СЕЗОН ОХОТЫ ЗА ЗНАНИЯМИ ОТКРЫТ!
Продолжение.
Начало на стр. 1
В кружках студенты вместе с руководителем могут следовать за постоянно меняющимся миром новых задач и решений.
— Вы поддерживаете студенческую
инициативу?
— Студенческая деятельность в рамках
кружков, приветствуется руководством
вуза. Современный мир держится на инициативных людях и мы, естественно, поддерживаем стремление к дополнительным
знаниям.
Декан международного факультета,
куратор СНК внутренних болезней и физиотерапии ПФ, к.м.н., доцент Надежда
Былова:
—День открытых дверей — это первое
и самое ответственное мероприятие СНО
в новом учебном году. Собравшиеся в аудитории студенты зачастую ещё ничего не
знают о СНО, поэтому старшие товарищи
подробно рассказывают им о многообразии
научной и практической медицинской жизни в РНИМУ.
— Ваше мнение о деятельности СНО?
— Это очень интересное и сложное
дело. Все члены нашего научного общества
ещё учатся, но уже принимают активное
участие в жизни СНО. А это — ежедневный
кропотливый труд. Наш кружок и я лично
всегда готовы поддержать и помочь.
— Вы являетесь куратором СНК, который на протяжении последних пяти лет
считается лучшим. В чём секрет такого
успеха?
— Я уже много лет занимаюсь этим. Начинала когда-то в СНК оперативной хирургии и топографической анатомии, где
была старостой. Кстати, тогда это был один
из самых многочисленных и организованных кружков.
Во время работы на кафедре мне посчастливилось стать куратором СНК: все
начиналось с четырех студентов, которые
раз в месяц посещали заседания. Сегодня
у нас организованы практические занятия,
запущен сайт.
Вот уже десять лет мы проводим Гаазовские чтения, которые «прошли путь» от маленького внутрибольничного мероприятия
до международной конференции. Студент
или молодой ученый любой специальности
может представить на ней клинический случай, обсудить его с коллегами. Кафедрой

проводится внутривузовская олимпиада по
терапии «Юный клиницист».
— В чём, по-вашему, главная роль
СНК?
— Собрать интересующихся, инициативных, талантливых ребят, с которыми
можно поделиться умениями и знаниями.
Староста СНК кафедры внутренних
болезней и общей физиотерапии педиатрического факультета Ольга Русанова:
— Было очень приятно увидеть многочисленные горящие глаза студентов, с
большим интересом слушавших докладчиков! Было видно, что они пришли осознанно: готовы заниматься наукой, принимать
активное участие в заседаниях СНК.
Староста СНК кафедры неврологии и
нейрохирургии лечебного факультета Леонид Беляков:
— Такие мероприятия помогают студенту ощутить «атмосферу» предмета и определиться с выбором.
Староста СНК кафедры акушерства и
гинекологии лечебного факультета Валерия Шпирко:
— Впечатления исключительно положительные: это нужное и полезное мероприятие. У студентов есть возможность
составить общее впечатление обо всех
СНК: в каких мероприятиях участвуют,
как работают. В наш СНК сразу записались
около десяти новичков. Многие интересовались датой проведения первого собрания. Желаем всем СНК успешной плодотворной работы в новом учебном году.
Гамид Курбанов, студент I курса:
— Я пришёл с твёрдыми намерениями
записаться в кружок по неврологии, считаю это направление самым интересным.
Если студент ходит в научный кружок, то
он с пользой проводит свободное время:
расширяет свои знания.
Всеволод Строганов, студент I курса:
— Решил выбрать хирургическое направление, а вот с кружком не определился
– хочется посетить каждый!
Элина Алиханова
Фото Дмитрий Плиев

СВЯТОЕ ДЕЛО

ЛИТУРГИЯ В «НОВОРОЖДЁННОМ» ХРАМЕ
В Московском центре паллиативной помощи детям Митрополит Истринский Арсений, Первый викарий Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси совершил освящение храма во имя
святых Жён-Мироносиц.

По окончании службы
с благодарственной речью
выступил директор НПЦ
А.Г. Притыко.
Московский центр паллиативной помощи был
открыт на базе НПЦ. Тяжелобольные дети получают
консультации педиатров,
онкологов, неврологов, реаниматологов.
Духовная
помощь, которую оказывают в храме святых ЖёнМироносиц
незаменима
для родителей пациентов
паллиативного
центра.
Сюда за поддержкой приходят не только они, но и
жители близлежащих домов.
Фото: Иван Белокрылов
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Владыко возглавил Божественную Литургию в
«новорождённом»
храме.
На торжественном мероприятии
присутствовали
глава Попечительского со-

вета НПЦ А.Н. Чилингаров, декан педиатрического
факультета нашего Университета, профессор Л.И.
Ильенко, депутаты Южного
округа, сотрудники НПЦ.
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