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события

СлЁзы не по сценарию
Финал очно-заочной эпопеи
26 января 2015 года наш Университет подарил
России 300 молодых специалистов – выпускников
педиатрического и лечебного факультетов.

Анна Демина с дочерью

Когда выпускница очно-заочного отделения Анна Демина
вышла к микрофону, чтобы высказать благодарность преподавателям РНИМУ им Н.И.
Пирогова, в зале послышались
громкие всхлипывания ребенка. Молодая мама, выпускница
педиатрического факультета,
вынуждена была вернуться за
малышкой и выступать вместе
с дочкой, которая категорически отказывалась отпускать ее
к микрофону одну. И это ничуть не помешало Анне, наоборот, только помогло.
– Уважаемые члены Ученого совета, дорогие наши преподаватели, коллеги, – сказала
она, – сегодня очень торжественный и волнующий для
каждого из нас день, – мы закончили учиться и скоро получим дипломы РНИМУ имени
Н.И. Пирогова. Завершился
целый этап, который станет
базой для нашей дальнейшей
научной, профессиональной
и личной жизни. Конечно,
нам грустно, что студенческие
годы уже позади. Как много

приятных, красочных, поистине душевных и надолго запоминающихся моментов наполнили их! Мы благодарны
судьбе за то, что наши студенческие годы прошли в стенах
нашего родного Университета,
вернувшего себе имя Н.И. Пирогова. Здесь каждый уголок
наполнен дорогими сердцу
воспоминаниями, здесь кипит
студенческая жизнь, раскрываются таланты, соединяются
судьбы и рождаются надежды.
Всё это произошло на
Торжественном собрании, посвященном выпуску студентов
очно-заочной формы обучения 2015 г. Наш Университет
по праву гордится десятками
тысяч своих выпускников,
работающих не только в России, но и в других странах
мира. Диплом РНИМУ имени Н.И. Пирогова – это «знак
качества», вызывающий уважение и доверие. Сегодняшние выпускники продолжают славные традиции своей
«Alma Mater».
Продолжение на стр. 3.

новости

Дорогами славы
Прошел ежегодный традиционный поход по местам Боевой
Славы Подмосковья, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной Войне. Мероприятие проводится уже более пяти
лет. В этом году команду девушек-студенток I курса «Метелица-2» представил педиатрический факультет РНИМУ им. Н.И.
Пирогова.
Подробности о походе, маршруте и впечатлениях участников
вы узнаете на сайте Университета и в следующем номере газеты.

Перед праздником

В канун Дня защитника Отечества в РНИМУ им. Н.И. Пирогова состоялся торжественный вечер.
Со студентами и сотрудниками Университета встретились
герои, участники боевых действий в Афганистане и других «горячих точках». После выступлений наших гостей прозвучали
песни под гитару. Был продемонстрирован документальный
фильм о Герое Российской Федерации, подполковнике медицинской службы Владимире Александровиче Белове.
Подробности – на нашем сайте и в следующем номере газеты.
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Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!
В этот праздник мужества мы гордимся величием России, сплочённостью её народов, возрождением
мощи нашей Армии и Флота. 23 февраля мы с особой
торжественностью говорим: «Служим Отчизне!»
Для медиков День защитника Отечества – особый
праздник. Врач - по должности и определению – в военную годину делит все тяготы испытаний со своим народом. Именно поэтому он так ценит мир.
Примите искренние пожелания здоровья, бодрости
и благополучия.
Ректор ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
А.Г. Камкин

Дорогие представительницы
прекрасной половины человечества!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Международным
женским днём!
Для нас, мужчин, день 8 Марта – это возможность выразить вам беспредельную благодарность за саму жизнь, за тепло, которое вы дарите нам каждый день, каждую минуту.
В праздник Весны хочу пожелать вам счастья, – пусть оно
сложится из здоровья, красоты, прекрасных цветов и солнечных лучей. Пусть комплименты станут для вас с этого дня музыкой будней.
Ректор ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
А.Г. Камкин

в начале пути

Первые среди вузов столицы
РНИМУ им. Н.И. Пирогова стал победителем конкурса
«Лучшая Университетская суббота».
Он проводился Департаментом образования города Москвы.
А 24 января в нашем вузе стартовала новая часть проекта «Университетские субботы». Его участников ждут увлекательные лекции
и семинары, викторины и конкурсы, 3D-фильмы и многое другое.
«Университетские субботы» – просветительский проект для школьников, студентов и всех желающих, который
проходит в столичных вузах
и включает в себя открытые

лекции, мастер-классы, тренинги и экскурсии. С сентября
2014 г. их посетили более 60
тысяч москвичей.
Коллектив Учебного центра инновационных медицин-

ских технологий (УЦИМТ) и
сотрудники РНИМУ им. Н.И.
Пирогова провели с сентября по
декабрь в рамках проекта серию
уникальных мероприятий цикла «Занимательная анатомия».

– Мы присоединились
к этому движению в 2014 г., –
сказал ректор РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Андрей Глебович Камкин, выступая на
пресс-конференции в Департаменте образования города
Москвы. – Многим ребятам
«Университетские субботы»
помогут определиться с выбором будущей профессии.
Только 10% нынешних выпуск-

ников учились в медвузах по
призванию, остальные пришли
туда из-за других причин. Поэтому мы возлагаем большие
надежды на проект и надеется,
что в медвузы будут поступать
уже профессионально ориентированные абитуриенты. Мы
надеемся, что студенты, которые будут приходить к нам,
будут на самом деле заинтересованы стать врачами, а не просто следовать рекомендациям
родителей. У нас есть чем заинтересовать, сделать обучение
по-настоящему интересным.
Всего в конкурсе конкурсе «Лучшая Университетская
суббота» 2014-2015 учебного
года принимали участие 13 вузов столицы.

– Победителем в этом году
стал РНИМУ им. Н.И. Пирогова с лекцией «Я дышу, а значит – я живу! Наши сложные
легкие» из цикла «Занимательная анатомия», – рассказала заместитель начальника управления организации
обучения и социализации
в профессиональном и дополнительном
образовании
Департамента
образования
Москвы Жанна Синельникова. – Выступление Университета отличал творческий подход, креативность, широкое
использование технических
средств, доступность для восприятия школьников сложных
медицинских вопросов.
Продолжение на стр. 8.
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незабываемое
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Создана комиссия

Война навсегда остаётся в памяти
Александр Николаевич Никишин – человек
скромный, о своих заслугах рассказывает неохотно. Но по просьбе администрации нашего вуза
герой России поведал студентам РНИМУ им.
Н.И. Пирогова о своем участии в боевых действиях во время контртеррористической операции на
Северном Кавказе.
Почти двадцать лет отделяет нас от тех событий. Теперь это уже история. И было
тем более интересно пообщаться с их участниками, узнать о том, чего не прочитаешь
в учебнике.
– Участие в военных действиях – это всегда проверка
на прочность, никогда нельзя
предугадать, в какой ситуации
окажешься, – рассказывает
Александр Николаевич. –Но
порой только один шаг отделяет трагическое от комического.
Дефицит, который был в стране в девяностые, распространялся и на армию.
На вооружении нашего
отряда находился бронетранспортёр – БТР-80. Его колеса
за несколько месяцев приходили в негодность. Когда
я пришел к заместителю командующего по вооружению
с просьбой заменить колёса, он
сказал: «Бери четыре колеса».
Я отвечаю: «Но у БТР восемь
колес!» Генерал мне на это: «Да
ты не шуми, восемь колес на
всю группировку дали, я тебе
и так половину отдаю».
В январе 1996 г. Александр
Никишин возглавил большую
группу личного состава подразделения «Витязь». Штурмовой группе под его командованием удалось прорваться
в село Первомайское, где находилась банда противника, освободить и вывести несколько
десятков заложников - мирных

жителей. Значительное число
бандитов было уничтожено.
Еще одним итогом операции
стало то, что командование
получило разведданные о численности противника и важ-

к 70-летию великой победы

товарищ уже 19 лет находится
в госпитале после серьезного
ранения на войне. Мы дважды в год его навещаем. После
каждого посещения возникает
одна мысль: руки, ноги есть,
голова целая, а больше ничего
и не надо!
У некоторых студентов,
собравшихся послушать рассказ Героя России, на глазах
были слезы. Мы живем в непростое время. Когда в 90-е
годы на территории бывшего
Советского Союза происхо-

Распоряжением ректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова А.Г. Камкина создана
комиссия по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Председатель комиссии – А.Г. Камкин, ректор.
Заместители председателя: И.Т. Лозинский, проректор по экономике; А.И. Хисамов, проректор по идеологической и воспитательной работе; А.И. Коробко, и.о. проректора по учебной работе;
И.П. Левчук, председатель Совета ветеранов.
Члены комиссии: И.В. Егоров, проректор по внешним связям; Н.Р. Сахратуллин, проректор по
безопасности; А.И. Казанцев, начальник управления обеспечения безопасного функционирования;
Д.С. Карпенко, начальник управления по информационным технологиям; Е.Д. Волкова, начальник
юридического отдела; Б.Т. Мордвинцев, директор Музея РНИМУ им. Н.И. Пирогова и отечественной медицины; К.В. Троянов, начальник отдела по спортивно-массовой работе; Ю.П. Енцов, начальник отдела по связям с общественностью; В.С. Болдырихин, зам. начальника отдела по воспитательной работе с обучающимися, А.Н. Лобов, заведующий кафедрой физической культуры;
С.Я. Довгошей, директор Научной библиотеки; А.И. Гончаров, заместитель проректора по административно-хозяйственной работе; В.А. Белов, помощник проректора по идеологической и воспитательной работе; Н.Н. Игнатов, зам. председателя профкома сотрудников; А.С. Кудряшов, председатель профкома студентов.

признание

Памяти лучшего хирурга
Пятому хирургическому корпусу Первой
градской больницы присвоено имя академика
В.С. Савельева.
Герой России полковник запаса А.Н. Никишин
со студентами Университета.

ные сведения, касающиеся его
обороны.
За мужество и героизм,
проявленные при выполнении специального задания,
полковнику А.Н. Никишину
Указом Президента Российской Федерации присвоено
звание Героя Российской
Федерации и вручена медаль
«Золотая Звезда».
– В наше время люди постоянно жалуются, что жизнь
плохая, платят мало и требуют
много, – рассказывает Александр Николаевич. – А у меня

дили военные конфликты,
их называли «локальными»
и многие надеялись, что они
скорее исключение, чем правило, а дальше нас всех ждёт
счастливая мирная жизнь.
Но последние события показывают, что это не так. Военные действия идут и сейчас у
границ России – на Украине.
«Надейся на лучшее, готовься
к худшему», – так гласит поговорка.
Анна Кузьменок
Фото Рамиля Гали

Одна из лучших и старейших больниц Москвы, городская клиническая больница
№ 1 имени Н.И. Пирогова
была основана в 1802 г. Здесь
с 1967 г. клиникой и кафедрой
факультетской хирургии 2-го
Меда руководил Виктор Сергеевич Савельев.
Он был выдающимся ученым и хирургом, Героем Социалистического Труда. Среди
его многочисленных наград золотая медаль «Выдающийся
хирург мира».
– Было принято решение
о присвоении пятому хирургическому корпусу имени
В.С. Савельева, – сказал заведующий кафедрой анесте-

зиологии и реаниматологии
ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академик РАН Борис
Рувимович Гельфанд. – Это
инициатива Первой градской
больницы, которую поддержали Департамент здравоохранения Москвы и кафедра
анестезиологии и реаниматологии лечебного факультета
РНИМУ имени Н.И. Пирогова. Мы поздравляем всех
с этим событием! К сожалению, Виктора Сергеевича
с нами больше нет, но он вечно будет жить в наших сердцах.
Главный врач ГКБ № 1
им. Н.И. Пирогова Алексей
Викторович Свет сказал:

– Сегодня грустная годовщина – год назад от нас
ушел Виктор Сергеевич
Савельев. Он – учитель нескольких поколений врачей.
Очень важно, что РНИМУ
имени Н.И. Пирогова в лице,
прежде всего, ректора, очень
неформально и коллегиально
подходит к вопросам уважения профессии врача. Имя
выдающегося хирурга накладывает высокую ответственность на тех, кто переступает
порог этого здания каждый
день.
25 декабря, в годовщину
смерти выдающегося хирурга,
ректор РНИМУ им Н.И. Пирогова, профессор Андрей Глебович Камкин возложил цветы
на могилу В.С. Савельева.
Анна Лохтина

инициатива

Звучание жизни

Камерный ансамбль РНИМУ им. Н.И. Пирогова
выступил в хосписе №1 «Пусть арфа сломана – аккорд еще рыдает».
С.Я. Надсон

Что понятно каждому без переводчика-толмача? Что понимаем мы не вникая в слова и впитываем или отвергаем всей душой? Сохраняем в нашей
душе? Музыку. Гармонию. Возникающая с первым аккордом и угасающая с последней нотой,
возрождающаяся по нашей воле в гротах залов,
в тихих кельях, в храмах, в нашей памяти, наконец,
бессмертная, пока живо человечество, музыка –
великая надежда, жизненное начало нашего духа,
доступное каждому, кому открылся удивительный
музыкальный мир.
Высший смысл и откровение вы слышите в дорогих вашему сердцу звуках, предугадываете каждый последующий
тон, музыка, как дуновение ветра, касается трепетных ветвей
вашей души. Вместе с исполнителем вы страдаете и радуетесь, вам так же, как и музыканту, открывается светлый
горний мир, вы обретаете духовную свободу, вы – хоть на
миг – обретаете счастье, становитесь частью великого высокого мира музыки. Это и есть
счастье – быть частью, не быть
отторгнутым. Великий дар понимать красоту музыки нам
даётся от рождения. Ребёнок,
кому и месяца нет от роду, понимает песню матери. Взрос-

лея, мы отличаем радость,
грусть, торжественность, печаль в музыкальных фразах,
и душа наша легко понимает
великое всечеловеческое Слово музыки. Даже потеряв слух,
человек не теряет способность
представлять красоту звучания музыки и даже записывать
вдохновенные звуки нотами.
К сожалению, в современном обществе понимание
искусства искажается вредительством искателей громкой
вульгарной славы, но приходит
время, когда память красоты
просыпается, и сердцу вновь
открывается счастье слышать.
В былые времена тонкий слух
и воображение позволяли искушённым музыкантам внимать

музыку небесных сфер. Воображаемые хрустальные звуки
звёздных небес не были похожи
на гром барабанов, и музыка
была дарована нашему миру
эхом, отражённым в журчаньи
свирели и шелесте струн. Именно такая музыка, музыка умиротворения и покоя необходима
человеку, утомлённому трудами
или угнетаемому недугом.
Великий русский врачпсихиатр С.С. Корсаков, гений
человечности, создатель и воплотитель Системы Нестеснения и Открытых Дверей и Системы Морального Влияния
вовлёк музыку в процесс лечения больных в клинике психиатрии Московского университета на ул. Россолимо, 11.
Концерты классической музыки, которые он организовывал в клинике, посещали как
больные, так и все желающие
услышать волшебное звучание
рояля, виолончели, скрипок и
песнопения. Лев Николаевич
Толстой и его семья, проживавшие по соседству, заходили
в психиатрическую клинику
Корсакова на концерты, сеансы гипноза, что имело большое
влияние на духовное состояние великого писателя.

Сегодня необходимо возрождать несправедливо забытые музыкальные встречи с
больными. Нет публики более
благодарной и внимательной. Как же не дать больному
человеку со сломанным здоровьем хоть на малое время
воспринять прекрасное, почувствовать внимание к себе
и поверить в неисчерпаемость
красоты жизни, услышать ве-

снимает покров тревожного
предчувствия
неизбежного,
пробуждает энергию, окрыляет надежду. Музыка – великое
средство сказать ВСЁ!
Ищите музыку, прикоснитесь к её покровам, верьте ей
и вы получите спасение от сомнений и отчаянья. Несколько
минут вдохновенно прожитой
жизни вместе с любимым музыкальным
произведением

И.И. Коверный, Е. Шейдт и П. Егоров

ликий аккорд просветления?
Гармония музыкальных звуков, жизнь ритма характерных
фраз, динамика эмоционального исполнения согласованного в созвучиях музыкального
произведения воспринимаются
слушателем, тем более в обострённом болезненном состоянии, как творческий процесс.
Он создаёт более совершенное
мироощущение жизни. Ассоциативная память поднимает из задавленных болезнью
глубин отклики прекрасного,

могут стать, началом процесса
восстановления здоровья, изменить всю жизнь человека.
Благодаря вниманию со
стороны руководителей нашего Университета к развитию волонтёрской и благотворительной деятельности студентов,
стало традицией проводить
музыкальные вечера классической музыки для больных
в стационаре Хосписа № 1 им.
В.В. Миллионщиковой Департамента здравоохранения
г. Москвы. Заведующий отде-

лом по воспитательной работе
с обучающимися РНИМУ им.
Н.И. Пирогова Николай Николаевич Игнатов и заведующая оргметодотделом хосписа
Алсу Адиповна Котельникова
5 февраля организовали силами камерного оркестра РНИМУ им. Н.И. Пирогова концерт
для больных и медперсонала.
Много репетиционных занятий, личного времени студентов было посвящено профессиональному исполнению
концертной программы. Звучала музыка В.А. Моцарта,
Х.В. Глюка, И.С. Баха, Ф. Шопена, И.Брамса, Г. Венявского,
П.И. Чайковского. Надо отметить ответственное отношение
к выступлению флейтистки,
студентки 239-й группы педиатрического факультета Евгении Шейдт и кларнетиста, студента 102-й группы лечебного
факультета Петра Егорова. Аккомпанировал Андрей Катичев. Больные и медицинский
персонал тепло приняли наш
коллектив. Со вниманием благодарная аудитория прослушала большую программу классической музыки. Было отрадно
видеть, как преображались,
светлели лица слушателей,
теплели взгляды, появлялись
силы для
аплодисментов.
Больные и медперсонал сердечно поблагодарили наш музыкальный коллектив. Надеемся, что музыкальная терапия
с нашим участием принесла
пользу и радостные минуты
благодарным слушателям.
Игорь Коверный
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СлЁзы не по сценарию
интерес к обучению. Студенческая жизнь у нас была
такая же интересная, как
и у вас, – проходили различные праздники, создавались
семьи, рождались дети. Эти
годы всем запомнились надолго. Среди наших выпускников оказалось два будущих
проректора, пять профессоров и докторов наук, много
будущих главных врачей,
руководителей здравоохранения. И, конечно, самое главное, ради чего работают медицинские вузы, – это были
хорошие будущие практикующие врачи. Судьба их сложилась очень хорошо.
Когда я начал работать
после окончания института, у
меня был десятилетний стаж

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Свидетельство тому – итоги обучения. Среди нынешних
выпускников
очно-заочной
формы обучения – 32 отличника: 17 из них окончили лечебный факультет, 9 – педиатрический, 6 – московский.
Все они уже работают и продолжают учиться, в том числе, и «звезды». Например,
выпускница лечебного факультета, староста потока, отличница Елена Удалова, одна
из лучших вокалисток медицинской России, вошедшая
в «Зал фестивальной славы
медиков»,
победительница
международных фестивалей
искусств студентов-медиков
и медицинских работников.
Она работает в отделении неотложной хирургии городской клинической больницы
им. С.П. Боткина и поступила
в интернатуру отделения анестезиологии-реаниматологии
городской клинической больницы №4. Еще одна отличница, выпускница лечебного
факультета и победительница
киноконкурсов Зульфия Мурзаханова работает в городской
клинической больнице № 1
им. Н.И. Пирогова, а через
полгода собирается поступать
в ординатуру.
Выпускников поздравила директор департамента
медицинского
образования
и кадровой политики в здравоохранении Министерства
здравоохранения РФ, выпускница РНИМУ имени Н.И. Пирогова Татьяна Владимировна
Семенова:
– Дорогие друзья, только сейчас, с высоты определенных пройденных в жизни

чает вас от выпускников дневного отделения. Окончание
Университета – это только начало жизненного пути. Успех
в медицине невозможен без
непрерывного самообразования. Если вы будете постоянно
читать, совершенствовать свои
знания, вас ждет успех в профессии. Также очень важно на
должном уровне владеть английским языком, поскольку
мы с вами не только российские, но и европейские врачи.
Гордитесь тем, что вы имеете
диплом Российского национального исследовательского
медицинского университета.
Вы получили достойное, современное образование в ведущем медицинском вузе нашей
страны. Желаю вам успехов
в освоении будущей специальности, здоровья и счастья вам
и вашим семьям!
В стенах Университета
студенты не только учатся и
получают знания, но и заводят

врача Российской Федерации» и обещали исполнять
врачебный долг по совести
и с достоинством.
Много добрых напутственных слов услышали в этот
вечер выпускники. Выступавшие говорили о том, что
врач – это очень непростая
и невероятно ответственная
профессия. Путь становления
врача долог и тернист. Но если
человек осознал, что способен
взять на себя ответственность
за жизни людей, готов не покладая рук трудиться на благо
человечества и быть милосердным, значит, его призвание –
быть врачом.
Возвращать людей к жизни, дарить им счастье, – что
может быть прекраснее? Позади – счастливые годы ученичества, а впереди – достижение новых вершин, новых
профессиональных
побед.
Удачи вам, дорогие выпускники!

Наша звезда - Елена Удалова

бы пожелать вам, чтобы вы
провели анализ всего самого позитивного, подытожили
всё самое хорошее, что было у
вас за эти годы. А если что-то
сделать не успели, можно наверстать это за период интернатуры или ординатуры.
Университет дал вам
не только глубокие знания
и умения, он дал вам друзей,
товарищей, новые контакты в лице преподавателей,

Поздравил своих учеников с получением дипломов
выпускник второго выпуска
вечернего отделения лечебного факультета 1968 г. 2-го
МОЛГМИ имени Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой неврологии факультета
дополнительного профессионального образования, лауреат премии Правительства
РФ, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук,

Слева направо: проректор, профессор Г.В. Порядин; директор департамента медицинского образования
и кадровой политики в здравоохранении Министерства здравоохранения РФ Т.В. Семенова;
декан педиатрического факультета профессор Л.И. Ильенко

фельдшера московской станции скорой помощи, а в то
время еще только начинали
изучать интенсивную терапию на кафедре неврологии,
преподаватели совсем мало
знали этот предмет. А я уже
имел практику, поэтому стал
консультантом у профессоров,
доцентов.
Наличие практических навыков – вот что выгодно отли-

верных друзей, находят свои
вторые половинки. Среди выпускников 2015 г. есть немало
семей, в том числе многодетных. На Торжественном собрании было много малышей
разных возрастов, – они пришли, чтобы разделить радость со
своими родителями-выпускниками.
А последние в торжественной обстановке дали «Клятву

«Медик занимает в пределах любого общества, любой
цивилизации
совершенно
особенное положение: он повсеместно является предметом общественного внимания
и почти всегда незаменим», –
так сказал французский философ и историк Поль Мишель Фуко.

Выступает декан московского факультета профессор А.П. Баранов

вех, хочется сказать вам слова, которые вы, может быть,
не сразу услышите, но через
пару десятилетий обязательно
вспомните. Сегодня за своей
спиной вы оставляете самое
прекрасное время в своей жизни и всегда будете вспоминать
те шесть с половиной лет, которые остаются в прошлом.
Судьба дарит вам маленький
подарок: у всех вас есть возможность продления этого
времени на год или на два
года – в зависимости от того –
интернатура это или ординатура. У ваших последователей
уже через год такой возможности не будет. Мне хотелось

которые вкладывали в вас
свою душу и которые всегда готовы вам помочь, поддержать в трудную минуту.
Хочу сказать, как выпускница
РНИМУ имени Н.И. Пирогова, что вам никогда не будет
стыдно за то, что вы закончили Российский национальный
исследовательский медицинский университет, а РНИМУ,
в свою очередь, никогда не
должно быть стыдно за то,
что сегодня практическое
здравоохранение пополнили
высококачественные, хорошо
подготовленные выпускники.
Удачи вам! Попутного ветра!
И всего самого хорошего!

профессор Анатолий Иванович Федин:
– Сорок пять лет назад
у меня был такой же праздник, как и у вас. Но это был
немного другой выпуск:
нас было всего 200 человек,
а средний возраст выпускников перешагнул далеко за
сорок лет. У нас на старших
курсах были совсем другие
студенты – максимально мотивированные, они уже знали, какими врачами хотят
стать. Будущие хирурги изредка пропускали терапевтические занятия, но при этом
исправно посещали хирургические. У них был заметный

Выпускницы рядом с бюстом Н.И. Пирогова

Анна Лахтина

4
№ 1(2421) февраль 2015 года

визиты

На Кирочной и Пискарёвском
Один день в Северной столице
В декабре прошлого года представительная делегация РНИМУ им Н.И. Пирогова побывала в СанктПетербурге, в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова. Поездка
стала возможной благодаря договоренности двух ректоров – профессоров Андрея Глебовича Камкина и профессора Отари Гивиевича Хурцилавы.
Северо-Западный
государственный
медицинский
университет им. И.И. Мечникова был образован 12 октября 2011 г. В этот день
произошло слияние двух старейших образовательных медицинских учреждений России – Санкт-Петербургской
медицинской академии последипломного образования

и Санкт-Петербургской государственной медицинской
академии им. И.И. Мечникова.
Ректор Университета, доктор медицинских наук Отари
Гивиевич Хурцилава встретил
и поприветствовал москвичей.
Он рассказал об истории вуза,
насчитывающей более 120 лет,
о сегодняшнем дне и планах на
будущее.

Встреча делегаций представителей двух университетов

олимпиада

Студенты педфака –
призеры олимпиады

Беседа в актовом зале

Отари Гивиевич передал
делегации РНИМУ им Н.И.
Пирогова книгу «Больницы
будущего – диалог медицины и архитектуры», которая
была выпущена в Германии
и издана на русском языке
по его инициативе. Наш проректор по внешним связям
Игорь Владимирович Егоров
с благодарностью принял подарок, пообещав передать его
ректору.
– В чем-то наши учреждения похожи, – сказал
в ответном слове директор
Департамента организации

Великий анатом
В фойе главного здания нашего Университета находится монументальное панно. На нем изображены ученые, врачи, целители, общественные деятели,
каждый из которых внес значительный вклад в развитие медицины. Продолжаем нашу постоянную рубрику, рассказывающую о великих людях, посвятивших жизнь развитию медицинской науки, служению
гуманистическим идеалам.

Андреас Везалий
(31.12.1514 -2.10.1564)

Кубок у капитана

команда Российского национального исследовательского
медицинского университета
им. Н.И. Пирогова. В ее составе, кроме капитана Магомеда Юсуфова, – Александр
Кляншин, Мадина Карабашева, Цаган Баянова, Дмитрий
Скобеев.
Успех, да и само участие
в этом мероприятии были
бы невозможны без помощи и поддержки в подготовке к олимпиаде деканата
педиатричеcкого факультета,
аспиранта кафедры детской
хирургии Александра Анатольевича Смолянкина и доцента кафедры внутренних болезней и общей физиотерапии
педиатричеcкого факультета,
заместителя декана международного факультета Надежды
Александровны Быловой.

Мария Федорова

того, кто не стесняется учиться. А мы приехали поучиться.
Делегация РНИМУ им
Н.И. Пирогова, состоявшая из
представителей администрации, профессорско-преподавательского состава, студентов и аспирантов, побывала
на двух площадках СЗГМУ
им И.И. Мечникова: на улице
Кирочной и на Пискарёвском
проспекте. Посетить остальные пять учебно-клинических
корпусов, к сожалению, не хватило времени.
На первой площадке расположен очень интересный

Юрий Петров

наше Панно

В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете прошла первая Всероссийская межвузовская студенческая олимпиада по
педиатрии. В ней приняли участие 165 студентов из 33-х
образовательных организаций Минздрава России и Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
В программу олимпиады
вошли современные актуальные вопросы диагностики, терапии и профилактики детских
болезней. Самым интересным
и увлекательным конкурсом
стали
«Интеллектуальные
игры», которые провел профессор Александр Зиновьевичем Лихтшангоф, участник игр
«Что? Где? Когда?» и «Своя
игра». Лучшим в этих состязаниях был признан студент
6-го курса педиатрического
факультета РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Магомед Юсуфов.
Самым сложным и ответственным оказался конкурс
практических навыков, проходивший в симуляционных
классах. Оценивался этот этап
состязаний весьма строго. Но
иначе и быть не могло, ведь
практические знания для медицины – это основа профессиональной
квалификации.
Завершила олимпиаду теоретическая часть, включавшая
в себя тесты и ситуационные
задачи.
По
итогам
состязаний были отобраны 3 лучшие команды. Первое место
завоевала
команда
Санкт-Петербургского государственного педиатрического
медицинского университета,
второе – команда Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н.
Бурденко. На третьем месте –

медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения
Российской Федерации, заведующий кафедрой госпитальной терапии № 3 РНИМУ
им Н.И. Пирогова профессор
Игорь Геннадьевич Никитин. – Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова давно оказывает высокотехнологичную медицинскую
помощь. Здесь действительно
есть что посмотреть. Эта поездка чрезвычайно полезна.
Успех, как известно, ждет

Музей истории университета. Его экспонаты – на уровне знаменитой Кунсткамеры.
Нужно сказать, что большая
часть зданий вуза – своего
рода музеи и находятся под охраной государства.
Произвела впечатление
на представителей нашей делегации и лаборатория морфологии, оборудованная по
последнему слову техники.
Ученые из РНИМУ им Н.И.
Пирогова долго не хотели оттуда уходить, увлеченно расспрашивая коллег о приборах
и методиках. То же самое произошло и на Пискарёвском
проспекте, где делегация задержалась до позднего вечера.
Профессора и преподаватели
разошлись по кафедрам, а студенческие активисты с интересом общались с сотрудниками отдела воспитательной
работы.
Когда
уже
стемнело,
в ожидании поезда «Красная
стрела» гости из РНИМУ им.
Н.И. Пирогова посетили легендарное питерское «Литературное кафе», послушали
выступление замечательных
музыкантов и сами спели под
аккомпанемент пианино.
Всего один день прошел,
но он вместил в себя столько
впечатлений, незабываемых
встреч! Конечно, времени не
хватило, чтобы осмотреть все.
Несомненно, дружба и сотрудничество двух ведущих
медицинских университетов
продолжится, впереди - новые
поездки и новые встречи.

Основоположник научной анатомии, родился в семье потомственных медиков
в Брюсселе 31 декабря 1514 г.
У юного Везалия рано возник
интерес к изучению медицины. Учёба в университете
и педагогическом колледже
Лувена помогли ему в совершенстве изучить языки – латинский, греческий и арабский.
В 1533 г. Андреас отправился постигать медицину
в Париж. Анатомию и хирургию Везалий штудировал по
книгам Галена, которого почитал как гения всю свою жизнь.
Но для анатомии необходимы
секции, а в то время запреты
были суровы. Однако страсть
к изучению этой дисциплины
была сильнее страха перед законом. Везалий ночью один
на кладбище откапывал и препарировал трупы.
В 1536 г. Везалий вернулся в Лувен. Из костей казнённых, которых ученый похищал

с виселиц, он собрал полный
скелет человека – первое анатомическое пособие в Европе.
Вскоре, однако, он нажил врагов и был вынужден уехать
в Падую, где на медицинском
факультете университета были
разрешены анатомические исследования.
В Падуе его ждал успех.
В 1537 г. Андреас был избран профессором и получил
ученую степень доктора медицины с высшим отличием.
Накопленные неоспоримые
факты, полученные путём
вскрытий, он смело противопоставил канонам прошлого.
В течение четырех лет своего
Падуанского
восхождения
Везалий пишет семитомный
бессмертный труд «De corpore
humani fabrica» («О строении
человеческого тела»), который вышел в Базеле в 1543 г.
Везалий своей работой опроверг постулаты архаичной
анатомии. В этом труде было
отмечено 200 ошибок Галена.
Это был разгром ошибочных
догматов медицины, но не
идей и прогрессивных методов исследований Галена.
Тем не менее, врачебный мир
взорвался. Ученики покидали учёного, коллеги называли

его клеветником, святотатцем.
Злоба и вражда заставили Везалия сжечь часть своих трудов и покинуть университет.
В 1544 г. он стал главным военным хирургом армии Карла
V. В 1545 г. после окончания
войны с Францией Везалия
назначили придворным хирургом при испанском короле,
страдавшем от подагры. Такая
должность служила надежной
защитой от инквизиции, но
соблюдение придворных церемоний тяготило ученого, отнимало у него массу времени.
Он мечтал совсем о другом:
о научной работе, медицинской кафедре в университете… В 1555 г. Карла V сменил
на троне его сын, Филипп II.

В 1559 г. Филипп II переехал
из Брюсселя в Мадрид, и Везалий как придворный лекарь
последовал за ним. Испанское
общество не приняло великого
учёного. Он испрашивал у Филиппа II разрешения уехать на
время в Италию, в университет в Падуе, но получил отказ.
Запреты анатомировать
трупы неминуемо привели выдающегося врача к конфликту
с церковью. Испанская инквизиция обвинила ученого в том,
что препарируя труп, он якобы
зарезал живого человека, находившегося в летаргическом
сне, и приговорила Везалия
к смертной казни. Только заступничество
императора
Филиппа II спасло его от немедленной расправы. Дав обет
отмолить свой грех у Гроба
Господня, Андреас Везалий
в 1564 г. покинул Мадрид и отправился в паломничество
в Святую Землю. На обратном пути из Иудеи корабль,
на котором плыл Андреас,
потерпел крушение. Великий
анатом чудом спасся, но, тяжело заболев, 2 октября 1564 г.
умер. Место его захоронения
точно неизвестно, но лучшим
памятником учёному служит
его великий труд «De corpore
humani fabrica».
Игорь Коверный

X Международная Пироговская
научная медицинская конференция
19 марта в РНИМУ им. Н.И. Пирогова состоится X Международная (XIX Всероссийская) Пироговская научная медицинская конференция студентов и молодых ученых. Это
уникальная возможность познакомиться с современными
научными достижениями в различных областях медицины,
с инновационными методами лечения. Приглашаем принять
участие в конференции.
Информационный отдел
туденческого научного общества
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перемены

Да будет свет!
Начата замена электроосвещения в помещениях и на
территории РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Грандиозным зданиям нашего Университета уже несколько десятков лет. Разумеется,
многие коммуникации
исчерпали свой ресурс.
По поручению ректора РНИМУ им. Н.И.
Пирогова профессора
Андрея Глебовича Камкина осенью прошлого года началась масштабная модернизация.
Одно из ее направлений – установка новых
приборов освещения.

Тёмными вечерами, осенью и зимой в мрачных коридорах порой можно было
наткнуться на сладкие парочки целующихся влюблённых.
Дело это хорошее, но кроме
влюблённых никому от темноты пользы нет.
Так что административнотехническая служба начала
самостоятельно производить
замену ламп в коридорах и
аудиториях. Но работу со светильниками, находящимися
на высоте более шести метров,
могут производить только
специалисты, имеющие соответствующую квалификацию,
доступ для работы на высоте.
Для этого приходится в уста-

И.о. главного энергетика РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ю.В. Максаков
и слесарь-электрик шестого разряда В.Д. Дорощук.

новленном порядке привлекать сторонние специализированные организации.

Как рассказал и.о. главного энергетика Университета
Юрий Владимирович Мак-

саков, основная проблема заключается в том, что светильники у нас в зданиях старые,
производства восьмидесятых
годов прошлого века, предприятия уже не выпускают
таких моделей. Поэтому светильники старого образца
постепенно и планомерно заменяются на современные, в
основном производства Саранского электролампового
завода. Они показали себя на
несколько порядков лучше,
чем продукция китайских
производителей.
Современные лампы более
экономичные, чем те, что освещали Университет в прежние
годы, когда никто не задумывался об экономии электроэнергии. Они потребляют небольшую мощность – 12-18
ватт, освещая при этом помещение как 100-ваттные лампы
накаливания.
Но вот кого лучше не заменять, так членов небольшого, слаженного коллектива
службы главного энергетика.
Это два инженера – Владимир Викторович Топольский
и Юрий Афанасьевич Шинкаренко. Они – настоящая кладезь знаний, очень опытные
и знающие специалисты.
Однако ремонт – ремонтом, но уже есть проект полной
реконструкции наших зданий,
которая будет происходить
в соответствии с европейским
стандартом. В этот проект
входит всё: вентиляция, водоснабжение, электроснабжение.
Подготовлена документация
и получены необходимые разрешения. Строительство начнётся в нынешнем году.
Юрий Енцов
Фото Рамиля Гали

конкурсы

Этот красочный мир
Поиск интересного кадра,
нужного ракурса – занятие
увлекательное и дающее простор для творчества. Один
и тот же пейзаж или букет
цветов у разных фотографов
может выглядеть совершенно по-разному, передавая не
только красоту природы, но
и настроение автора. Чем
больше фотографируешь, тем
больше «тренируется» глаз,
и вокруг начинаешь замечать
то, чего бы не заметил раньше,
мир становится интереснее
и многограннее.
В фотоконкурсе РНИМУ им. Н.И. Пирогова 2014 г.
приняли участие и студенты,
и преподаватели. На суд жюри
было представлено более 200
работ. Конкурс проходил по
нескольким
номинациям:
«Дорогая моя столица», «Моя
Россия», «Лето 2014», «Фотокурьез», «Мой фотошоп».
В номинации «Дорогая
моя столица» первое место
присуждено А. Красновой,
студентке 302-й группы лечеб-

Фото победительницы Э. Кутаевой

Фотографируют сегодня все. Но делают это поразному. Одним нравится снимать «селфи» и свою тарелку с салатом в кафе, а другим удается запечатлеть
в кадре что-то действительно интересное, то, чем хочется поделиться с другими. Это может быть необычайной
красоты пейзаж или выхваченное из толпы выразительное лицо, или первый цветок на весенней проталине.
ного факультета. Второе место
заняла Т. Васенкова, студентка

На языке плаката
В ноябре 2014 г. в РНИМУ им. Н.И. Пирогова
прошёл конкурс плакатов, посвящённых пропаганде
здорового образа жизни.
Авторитетное жюри, включающее представителей отдела
по воспитательной работе с
обучающимися, сотрудников
деканатов всех факультетов,
представителей Управления
студенческими общежитиями,
выбрало из семнадцати плака-

тов три лучших. Критериями
отбора были несколько параметров: художественная ценность (культура исполнения),
сила эмоционального воздействия (убедительность), техническое художественное мастерство.

508-й группы лечебного факультета, третье место – стуМеста распределились
следующим образом:
Первое место – плакат
«Подумай о тех, кому ты дорог» 125-й группы лечебного
факультета.
Второе место – плакат «А
ведь Минздрав предупреждал» 104-й группы лечебного
факультета.
Третье место – плакат «Ты
ведёшь здоровый образ жизни?!» 114-й группы лечебного
факультета.

дентка группы 4201 Э. Кутаева.
В номинации «Моя Россия» также стала победительницей Э. Кутаева. На втором
месте – Е. Глухова из группы
135а, на третьем – А. Тимченко
(группа 1102).
Жюри отметило фотографии А.В. Краснова, Т.С. Козловой.
Первое место в номинации
«Фотокурьез» занял студент
303-ей группы лечебного факультета В. Старынский.
– Многие фотографии,
представленные на конкурс,
отличали высокое качество
изображения и цветовой палитры, – рассказал член жюри
конкурса Рамиль Гали. – На
снимках преобладали пейзажи, городская архитектура.
К сожалению, никто из конкурсантов не заинтересовался
темой «Мой фотошоп». Мало
оказалось портретов, не было
снимков, отражающих студенческую жизнь. Хотелось
бы в следующий раз увидеть
на снимках наш Университет,
жизнь студентов «от сессии до
сессии» и во время отдыха.
Светлана Гусева
Дорогие
победители
и участники! Спасибо вам за
то, что посвящаете свои силы
и талант такой важной стороне нашей жизни, как борьба с вредными привычками
и пропаганда здорового образа
жизни!
Поздравляем победителей
и желаем дальнейших творческих успехов!
Отдел воспитательной
работы РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

проверь себя

«Слово тоже лечит»
Так назывался конкурс для студентов первого
курса педиатрического факультета
Конкурс проходил в два
этапа. Сначала участникам
нужно было написать эссе на
тему «Почему я решил стать
детским врачом?» Второй этап
конкурса заключался в состязании двух команд от потоков
«А» и «Б» педиатрического
факультета.
Каждой команде нужно
было выполнить пять заданий.
В ходе первого задания «Призвание – врач!» требовалось
написать как можно больше
синонимов к слову «врач».
Оказалось, что их довольно
много: «целитель», «доктор»,
«знахарь», «эскулап», «медик»,
«лекарь», «костоправ» и др.
Второе задание называлось «Мои университеты».
Конкурсанты получили по
отрывку из трудов известных
российских деятелей медицины: Ю.П. Лисицына и В.В.
Кованова. Одному из членов
команды нужно было прочитать с выражением высказывание и прокомментировать его.
Студенты прекрасно справились с заданием, обе команды
получили за него максимальную оценку – 5 баллов.
В «Конкурсе капитанов»
нужно было написать небольшой
орфографический
диктант по русскому языку,
состоящий из медицинских
терминов. Лучше всех справился с заданием Алексей Бутузов, возглавлявший команду
потока «А».
Пока капитаны писали
диктант, команды разгадывали
медицинский кроссворд.
В пятом, финальном, конкурсе «Письмо в будущее»
первокурсникам нужно было
проявить фантазию: представить, что они уже заканчивают университет, и написать
послание самим себе, но уже
выпускникам. Вот фрагмент

письма, написанного ребятами
из потока «А»: «Здравствуй,
дорогой выпускник! Вот
и сбылась твоя мечта: ты преодолел множество трудностей
на этом нелегком тернистом
пути, но не стоит забывать,
что впереди тебя ждёт еще более сложная, захватывающая
жизнь детского врача… Мне
предстоит еще длинная дорога
в познавании наук, а в твоих
руках уже совсем скоро будет
самое ценное – здоровье ребенка».
По итогам конкурса со счетом 23:22 победила команда
потока «А». Студенты получили грамоту, книги с автографом декана педиатрического
факультета Л.И. Ильенко и денежное поощрение в сумме
2000 рублей каждому участнику. Члены команды потока
«Б» получили по 1000 рублей
и памятные подарки.
Победителями конкурса
эссе на тему «Почему я решил
стать детским врачом?» стали
Александра Мокрова (группа
138б) – 1 место, Марина Лысых (группа 132б) – 2 место,
Диана Лабаш (группа 141б) –
3 место. Девушки получили
именные грамоты, книги и денежную премию в сумме 5000,
4000 и 3000 рублей за первое,
второе и третье место соответственно. Члены жюри решили рекомендовать их работы
к печати в «Педиатрическом
журнале» и «Университетской
газете».
Сочинение, занявшее первое место, – «Стану педиатром», – опубликовано на стр. 6.
Татьяна Житова,
заместитель декана
педиатрического
факультета,
преподаватель кафедры
русского языка

событие

с красной ленточкой
Прошедшая в Москве
«Неделя борьбы со СПИДом» была приурочена
к Всемирному дню борьбы
со СПИДом. Мероприятие было организовано
при участии трех московских медицинских вузов,
в том числе РНИМУ им.
Н.И. Пирогова.
Символом «Недели борьбы со СПИДом» стала красная ленточка, история которой очень интересна: в апреле
1991 г., для привлечения внимания общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, художник Франк Мур создал этот
символ надежды, объединивший людей в борьбе с недугом. А в этот раз красную ленточку могли приколоть себе
на лацкан и студенты нашего
Университета.
В рамках проекта состоялись различные мероприятия: лекции, мастер-классы,
круглые столы для врачей
разных специализаций – терапевтов, акушеров, стоматологов.
Главная цель, которую
ставили перед собой организаторы, – привлечь внима-

ние студентов, ординаторов,
интернов,
практикующих
врачей к проблеме ВИЧинфицированных в России.
Данное мероприятие – это
знак причастности к глобальной проблеме, символ солидарности с теми, кого эпидемия коснулась лично.
«Неделя
борьбы
со
СПИДом» – это протест против невежества, против дискриминации людей, живущих
с ВИЧ. Будущие врачи должны знать все нюансы о синдроме, знать и не бояться, помогать просвещать население.
Татьяна Вищипанова,
студентка V курса
лечебного факультета,
заместитель
председателя
Студенческого
научного общества
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правовая культура

взгляд

Чем рискует мздоимец
Получение взятки – это уголовно наказуемое
деяние. Ответственность за него предусматривается статьей 290 Уголовного кодекса Российской
Федерации (в ред. Федерального закона от
04.05.2011 № 97-ФЗ).
Согласно этой статье получение взятки должностным
лицом лично или через посредника в виде денег, ценных бумаг, иного имущества
наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной
до пятидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет, либо принудительными
работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать
определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет, либо лишением свободы
на срок до трех лет со штрафом
в размере двадцатикратной
суммы взятки. (В ред. Федерального закона от 07.12.2011
№ 420-ФЗ).
Получение должностным
лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной
международной организации
взятки в значительном размере наказывается штрафом
в размере от тридцатикратной
до шестидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на

срок до шести лет со штрафом
в размере тридцатикратной
суммы взятки.
Получение должностным
лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной
международной организации
взятки за незаконные действия
(бездействие) – наказывается
штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до
семи лет со штрафом в размере
сорокакратной суммы взятки.
Деяния,
предусмотренные частями первой – третьей
настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную
должность
Российской Федерации или
государственную должность
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления, –
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на

срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки. Если
в мздоимстве виновна группа
лиц по предварительному сговору или организованная группа, имеет место вымогательство взятки в крупном размере,
такие деяния наказываются
штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи
до двенадцати лет с лишением
права занимать определенные
должности или заниматься
определенной деятельностью
на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. В случае если речь идёт о взятке
в особо крупном размере, предусмотрено наказание штрафом
в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати
лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Значительным размером взятки признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие
двадцать пять тысяч рублей,
крупным размером взятки –
превышающие сто пятьдесят
тысяч рублей, особо крупным
размером взятки – превышающие один миллион рублей.

Стану педиатром
Каждый мечтает в детстве кем-то стать. Одни хотят лечить зверей, другие – сниматься в кино, третьи – путешествовать, плавать под парусами и открывать новые земли. Как человек выбирает свою будущую профессию? Прежде всего, конечно, думает о том, сможет ли реализовать себя на выбранном пути, будет ли счастлив. Ни для
кого не секрет, что по-настоящему счастлив только тот, кто ищет благополучия не себе,
а окружающим людям, родине, тот, кто умеет жертвовать и отдавать. Я решила, что стану врачом, точнее – педиатром.
Профессия педиатра – самая ответственная и трудная, но самая гуманная и благородная. Ведь дети – это наше будущее, это богатство страны. Конечно, звучит очень
торжественно. Но, чтобы стать врачом-педиатром, надо пройти долгий, тернистый путь.
Я совсем не имею в виду обучение в университете. Да, много информации, но если захочешь – выучишь, сможешь. Главное – изменить себя. Профессор А.Ф. Билибин говорил:
«Учиться быть врачом – это значит учиться быть человеком». Нужно суметь стать милосердным, не бояться протянуть руку помощи тому, кто нуждается в ней, преодолеть
свой эгоизм. Очень важно научиться прощать, быть искренним. Ведь маленькие пациенты не воспринимают ложь. Но самое главное – научиться любить. Всех одинаково.
И тогда всё остальное приложится.
Очень хочется стать педиатром для того, чтобы помогать детям, этим маленьким
лучикам солнца в нашем не всегда приветливом мире. Хочется видеть их улыбки, их
блестящие глаза. Нет ничего дороже такой награды! Мечтаю научиться понимать их,
быть их другом…
Врач, лечащий взрослых – профессия такая же необходимая и благородная. Но мне
ближе дети. Рядом с ними исчезает куда-то вся раздражительность, забываешь обо всех
обидах, сердце начинает таять, и хочется лишь одного: чтобы в жизни этих малышей все
сложилось благополучно, чтобы они были самыми счастливыми, любимыми и здоровыми.
Я прекрасно понимаю, сколько недостатков мне надо будет преодолеть в себе. Испытания уже начинаются. Но если хочешь посвятить жизнь служению людям и стать
врачом – то хорошим, либо надо уйти из медицины, заняться чем-то другим. Свой выбор я уже сделала.
К счастью, я не одна. Меня поддержат, поймут, покажут пример, помогут найти себя.
Главное – захотеть. Пусть каждый юный доктор, вступив на свою тропинку, идёт по ней
твёрдо и уверенно. Пусть он падает, но тут же поднимается и не отступает. Попутчиками
будут друзья, которые разделят и беду, и радость. Солнцем будет надежда. А компасом
– любовь. Только с ней возможно достижение великой цели.
Александра Мокрова,
студентка группы 138б
педиатрического факультета

Объявление
Ректорат РНИМУ объявляет
конкурс на замещение
должностей научнопедагогического состава
по трудовому договору
Заведующий кафедрой

•
•
•
•

Лечебный факультет:
Биохимии – 0,5 ст.
Офтальмологии имени академика А.П.Нестерова –
1,0 ст.
Психиатрии и медицинской психологии – 1,0 ст.
Русского языка – 1,0 ст.
Судебной медицины – 0,5 ст.
Урологии – 1,0 ст.

•
•
•
•

Педиатрический факультет:
Акушерства и гинекологии – 1,0 ст.
Гигиены – 1,0 ст.
Факультетской педиатрии № 2 – 1,0 ст.
Физики и математики – 0,5 ст.

•
•

•
•

Медико-биологический факультет:
Общей и медицинской биофизики – 1,0 ст.
Организации биомедицинских исследований – 1,0 ст.

Доцент кафедры
Педиатрический факультет:
Фармакологии – 1,0 ст.
Медико-биологический факультет:
• Организации биомедицинских исследований – 0,5 ст.

•

•

Факультет дополнительного профессионального образования:
• Гастроэнтерологии и диетологии – 3,0+0,5+0,25+0,25 ст.
• Клинической функциональной диагностики – 0,75 ст.

Старший преподаватель кафедры

•

Лечебный факультет:
Биоэтики – 0,5 ст.
Педиатрический факультет:
Фармакологии – 1,0 ст.

•

Медико-биологический факультет:
Медицинской кибернетики и информатики – 0,5 + 0,5 ст.

•

Ассистент кафедры

•

Международный факультет:
Гуманитарных наук – 1,0 ст.

•
•

•

Фармацевтический факультет:
Организации фармацевтической деятельности – 1,0 ст.

•

•
•
•
•

Факультет дополнительного
профессионального образования:
Гастроэнтерологии и диетологии – 0,5 ст.
Кардиологии – 1,0 ст.
Общей терапии – 1,0 ст.
Паллиативной педиатрии и лазерной медицины – 0,5 ст.

Профессор кафедры
•
•

Лечебный факультет:
Неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики –
1,0 ст.
Педиатрический факультет:
Фармакологии – 1,0 ст.

•

Медико-биологический факультет:
Организации биомедицинских исследований – 0,5 ст.

•
•

Факультет дополнительного
профессионального образования:
Гастроэнтерологии и диетологии – 1,0 + 0,25 + 0,25 ст.
Пульмонологии – 1,0 ст.

Фармацевтический факультет:
Организации фармацевтической деятельности – 1,0 +
0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,25 ст.

•
•

Медико-биологический факультет:
Морфологии – 1,0 ст.
Организации биомедицинских исследований – 0,5 ст.
Фармацевтический факультет:
Организации фармацевтической деятельности – 0,5 ст.
Факультет дополнительного
профессионального образования:
Гастроэнтерологии и диетологии – 0,25 + 0,25 + 0,25 +
0,25 ст.
Неврологии – 0,25 ст.

Преподаватель кафедры
•

Лечебный факультет:
Русского языка – 0,5 ст.

Ректорат РНИМУ объявляет
конкурс на замещение
должностей научного состава
по трудовому договору
Научно-исследовательский институт
трансляционной медицины:
Отдел медицинских нанобиотехнологий
• Заведующий отделом – 0,25 ст.

Отдел экспериментальной хирургии
• Старший научный сотрудник – 1,0 ст.
Отдел медицинской химии и токсикологии
• Главный научный сотрудник – 0,5 + 0,5 ст.
• Ведущий научный сотрудник – 1,0 ст.
Научно-исследовательская лаборатория
здоровья женщины, матери и ребенка
• Старший научный сотрудник – 1,0 ст.
• Научный сотрудник – 0,5 + 0,5 ст.
Заявления об участии в конкурсе на замещение должностей
научно-педагогического состава принимаются в отделе кадров
в течение одного месяца со дня публикации.
Адрес: 117997, Москва, ул. Островитянова, д.1
Справки по телефону: 8 (495) 434-30-33
Ректор А.Г. Камкин

Поздравляем
с юбилеем в феврале
Абрамову Марину Федоровну

заведующую Научно-исследовательской лабораторией
цереброваскулярной патологии детского возраста

Бутырину Светлану Федоровну

директора Российского геронтологического научного центра

Клячко Наталью Львовну

заведующую кафедрой биохимии лечебного факультета

Леонтьеву Ирину Викторовну

заведующую отделением патологии сердечно-сосудистой
системы НИИ трансляционной медицины

Либермана Юлия Иосифовича
профессора кафедры психиатрии ФДПО

Паршукову Анну Григорьевну

заведующую отделом
Научной библиотеки РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Чукаеву Ирину Ивановну

заведующую кафедрой поликлинической терапии № 2
лечебного факультета

Желаем крепкого здоровья, хорошего
настроения и успехов в труде! Пусть ваша
работа в Университете и его подразделениях
ежедневно радует вас, придает сил
и вдохновляет на новые достижения!
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гордость вуза

Человек из «золотой когорты»
Важная награда известному ученому и врачу

П

о поручению Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла орден вручил
епископ Орехово-Зуевский,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Пантелеимон.
Епископ подарил А.Г. Чучалину икону Святого равноапостольного великого князя
Владимира.
– Нынешний год – год
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – сказал
епископ Орехово-Зуевский,
викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Пантелеимон. – Но для нас
этот год – ещё и тысячелетие
со дня пришествия в Царство
небесное основателя нашего
государства, того, кто принёс православную религию на
нашу землю, – Святого равноапостольного князя Владимира. Мы дарим вам эту икону,
чтобы вы с помощью её, с помощью великого князя Владимира помогали больным, двигали науку и подавали пример
для молодых врачей.
Для нас Александр Григорьевич Чучалин – это очень
милый, обаятельный, умный
и интеллигентный человек и
врач. Мы знаем, что он – учёный из «золотой когорты»
мировой медицины. И куда бы
ни приезжали вместе с ним,
всегда его окружало огромное
количество людей с просьбой
о консультации. Таких людей,
как он, к сожалению, не так
много на свете.
5 января 2015 г. доктору
медицинских наук, профессору, академику РАН Александру Григорьевичу Чучалину
исполнилось 75 лет. Он - заве-

го отечественного терапевта
академика АМН СССР Павла
Николаевича Юренева. С 1967
по 1975 гг. ученый прошел
путь от аспиранта, ассистента
и доцента кафедры до заведующего кафедрой госпитальной
терапии педиатрического факультета, которую возглавляет более 35 лет. Круг научных
интересов, формировавшийся
в эти годы, касался прежде
всего различных аспектов патологии лёгких.
С именем А.Г. Чучалина связано признание отечественной пульмонологии как
самостоятельной
медицинской отрасли, появление среди
прочих равных врачебной специальности «пульмонология»,
утверждение должностной категории врача-пульмонолога.
Знаменательным в жизни
Александра Григорьевича стал
1990 г., когда был открыт созданный им НИИ пульмонологии. За сравнительно короткий
срок этот институт становится
главным пульмонологическим
центром в стране, широко известным за рубежом, где решаются теоретические, лечебные
и организационные вопросы до
этого не существовавшей официально в нашей стране врачебной специализации — пульмонологии. Под руководством
академика Чучалина активно
формируется пульмонологическое направление в медицине.
Академиком А.Г. Чучалиным за многие годы создана
крупная научная школа. Под
его руководством подготовлено 39 профессоров, 65 докторов и 127 кандидатов медицинских наук. Его ученики
успешно работают не только
в нашей стране, но и за рубе-

В городской клинической больнице
№ 57 состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
награждению академика РАМН
Александра Григорьевича Чучалина
орденом Святого благоверного князя
Даниила Московского II степени.
На торжественном мероприятии
присутствовали депутат
Московской городской Думы
Ирина Александровна Назарова,
коллеги юбиляра, коллектив
возглавляемого известным учёным
НИИ пульмонологии.

В 2014 г. А.Г. Чучалин завершил многолетнюю работу над
«Энциклопедией редких болезней». Это фундаментальный труд и первое такого рода
издание, имеющее большое
значение для всей отечественной медицины.
Вершиной современных
медицинских
технологий
и показателем развития пульмонологии принято считать
операции по пересадке легких. На сегодняшний день все
эти успешные вмешательства
в отечественной практике выполнены под руководством
А.Г. Чучалина. С 2006 по
2015 гг. под его началом было
проведено 27 успешных двусторонних
трансплантаций
легких, что является уникальным достижением в российской медицине.
Александр Григорьевич —
инициатор и организатор
ежегодного, проводимого уже
в течение 22 лет, Российского национального конгресса
«Человек и лекарство», его
научный руководитель и бессменный
президент.
Идея
этого крупнейшего
конгресса — претворение в жизнь
мечты учёного о непрерывном и безостановочном образовании врачей XXI
века.
С
докладами
на конгрессе выступают ведущие
отечественные специалисты по различным врачебным
специальностям
фармакологии
и
и выдающиеся иностранные ученые.
Научные и обраПациенты академика РАН А.Г. Чучалина, перенесшие двустороннюю
зовательные протрансплантацию легких. Операция дала им возможность не только
граммы конгресса
дышать свободно, но и жить полноценной жизнью, работать
включают актовые
и создавать семьи
лекции, пленарные
дующий кафедрой госпиталь- жом: в США, Канаде, Велико- образовательные семинары,
ной терапии педиатрического британии, Швеции, Франции, интернет-сессии, лекции для
факультета РНИМУ им. Н.И. Германии, Израиле. Александр практических врачей, школы
Пирогова, директор ФГБУ Григорьевич – автор 28 моно- молодых специалистов, кон«Научно-исследовательский графий, более 700 научных курсы молодых учёных и клиинститут
пульмонологии» статей, опубликованных в от- нические разборы.
ФМБА России, председатель ечественных и зарубежных
А.Г. Чучалин – главный реРоссийского респираторного журналах.
дактор журналов «ПульмоноОдна из важных заслуг логия», «Атмосфера. Пульмообщества, главный внештатный специалист терапевт- учёного – разработка оте- нология и аллергология», член
формулярной редколлегий журналов «Терапульмонолог Минздрава Рос- чественной
информационно- певтический архив», «Врач»,
сии, заслуженный деятель системы,
науки Российской Федерации. методической доктрины по ра- «Русский
медицинский
Александр
Григорье- циональному использованию журнал»,
«Multidisciplinary
препаратов Respiratory
вич в 1963 г. окончил 2-й лекарственных
Medicine»
МОЛГМИ (ныне РНИМУ) на принципах медицины, ос- и «Respiratory Medicine». Он –
им. Н.И. Пирогова, а затем нованной на доказательствах создатель и бессменный наобучался в ординатуре и аспи- и выдержавшей 15 выпусков учный руководитель государрантуре на кафедре известно- в течение последних 15 лет. ственной научно-технической

программы «Здоровье населения России».
Академик внёс важный
вклад в разработку стандартов
лечения внутренних болезней,
добился включения противоастматических лекарственных
средств в список жизненно
необходимых
препаратов
и обеспечения больных бронхиальной астмой бесплатной
лекарственной помощью.
С 2013 г. А.Г. Чучалин возглавляет Комитет по этике при
Минздраве России, является
членом Исполнительного комитета Общества православных
врачей имени Святителя Луки
(Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского.
Признанием заслуг Александра Григорьевича стало
избрание его в 1982 г. членомкорреспондентом АМН СССР,
а в 1986 г. - действительным
членом АМН СССР. В 19871990 гг. А. Г. Чучалин был вице-президентом АМН СССР.
В разные годы ученый
трижды был удостоен премии
Правительства
Российской
Федерации в области науки и
техники и один раз – в области
образования.
За большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу
А.Г. Чучалин награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Мы гордимся своим учителем, известным учёным с широким научным кругозором,
оригинальными
подходами
в решении многих вопросов
теоретической и практической медицины. Заслуги А.Г.
Чучалина признаны не только в России, но и за рубежом.

Он – почетный член Европейской академии наук и искусств, Чешской академии
наук, академии «Восток-Запад», академии Рамазини. В
2000 г. Александр Григорьевич
был избран вице-президентом
Европейского респираторного
общества – наиболее авторитетной зарубежной общественной организации врачей-пульмонологов.
Академик Чучалин – почетный профессор МГУ им.
М.В. Ломоносова, почётный
член Немецкого общества
пневмологов. В 2002 г. он первым из российских врачей был
награжден
международной
премией «Золотой Гиппократ»
за выдающиеся достижения в
области клинической медицины, в 2003 г. удостоен награды
Евроазиатского общества терапевтов «Золотой стетоскоп».
Он – лауреат национальной
премии «Призвание».
Удивительное сочетание
таланта клинициста, учено-

го и организатора поставило Александра Григорьевича
в ряд ведущих и ярких представителей современной российской медицины. Широта
его интересов и круг знаний,
как в фундаментальной науке,
так и в практических вопросах
клинической
деятельности,
умение сформулировать основные проблемы сегодняшнего дня и поставить вопросы,
требующие своего решения
завтра, вызывают восхищение
и мало кого оставляют равнодушными.
Поздравляем Александра
Григорьевича со знаменательной датой в его жизни, желаем
ему доброго здоровья и дальнейших успехов в разносторонней деятельности!
Заурбек Айсанов,
профессор,
Евгений Бобков,
Надежда Княжеская,
доценты кафедры
госпитальной терапии
педиатрического факультета

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Председатель Правительства Российской Федерации
05 января 2015 года № 8816п-П37
Москва

Директору НИИ пульмонологии Минздрава России,
академику РАН А.Г. Чучалину
Уважаемый Александр Григорьевич!
Примите мои сердечные поздравления с 75-летием и наилучшие пожелания.
За долгие годы исследовательской деятельности и активной клинической практики Вы снискали высокое признание не только в нашей стране, но и за рубежом как выдающийся ученый
и талантливый врач-терапевт. Стали одним из основоположников современной школы отечественной пульмонологии.
Во многом благодаря Вашим открытиям и разработкам сделан значительный шаг в развитии
ключевых направлений медицины и фармацевтики. С Вашим именем связана первая в России
успешно проведенная двусторонняя трансплантация легких.
Большого уважения заслуживает Ваша работа на посту директора НИИ пульмонологии, который пользуется репутацией одного их ведущих научных центров страны. Эффективно решая
организационные задачи, Вы передаете свои знания и опыт молодым специалистам, учите их
широко и творчески мыслить. А главное – любить своих пациентов. Так, как это делаете Вы.
Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго в наступившем году.
Д. Медведев
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донорство

Вам письмо от принца
В РНИМУ им. Н.И. Пирогова прошёл Первый форум
организаторов студенческого донорского движения, организованный совместно с Национальным фондом развития здравоохранения.
Университет не случайно
был выбран площадкой для
проведения столь значимого
для студенческого донорства
мероприятия. На протяжении
нескольких лет наш Университет является лидером в этой
области: проводятся различные акции, информирующие
студентов о донорстве крови,
во время проведения Недель
и Дней донора кровь сдаёт
большое количество студентов и сотрудников. Кроме
того, студенты адресно сдают
кровь для больных в ЛПУ
Москвы. Наш Университет –
двукратный победитель Всероссийской премии «СоУчастие» – за вклад в развитие
донорского движения.
Форум стал площадкой
для обмена опытом в реализации эффективных добровольческих инициатив в сфере
донорства крови, укрепления
сотрудничества среди организаторов молодежного донорского движения, разработки
социальных инноваций по развитию студенческого донорского движения, популяризации идей донорства крови
в студенческой среде и расширения добровольного регулярного участия молодежи
в донорском движении.
С приветственными словами к участникам форума
обратились заместитель руководителя Координационного
центра по организации, развитию и пропаганде добровольно-

го донорства крови при Общественной палате Российской
Федерации, директор НФ «Национальный фонд развития
здравоохранения» Е.И. Стефанюк, заместитель главного
врача по связям с общественностью, организации и пропаганде донорского движения
ГБУЗ «Станция переливания
крови Департамента здравоохранения г. Москвы» В.М. Потапский; и. о. начальника отдела развития донорства ФГБУЗ
«Центр крови ФМБА России»
А.И. Внук и автор этих строк.
В работе первого дня форума приняли участие более
100 человек – организаторы
студенческого донорского движения, члены общественных
организаций, волонтеры, члены студенческого самоуправления. В рамках мероприятия
прошла дискуссия «Сообщество неравнодушных людей.
Организаторы студенческого
донорского движения – какие
они?». Большой интерес собравшихся вызвали мастерклассы «Принципы и технологии социального проектирования» (тренер – Валерия
Сыроежкина) и «Искусство
вести за собой» (тренер – Анатолий Демишонков).
Во время рабочей сессии
на вопросы организаторов донорства отвечали эксперты из
Центра крови ФМБА России,
станции переливания крови
Департамента здравоохранения
г. Москвы, Городской клиниче-

регулярно. Во многом это происходит благодаря деятельности Ассоциации волонтеров – доноров Италии (AVIS).
Организация включает в себя
3300 муниципальных подразделений, 122 провинциальных и 22 региональных офиса,

Студенты РНИМУ им. Н.И. Пирогова сдают кровь

ской больницы им. С.П. Боткина. К дискуссии в формате
интернет-конференции присоединились Генеральный секретарь Национальной Датской
ассоциации доноров крови
Йеспер Виллумсен и Член Национального Комитета Молодежи АВИСа, Президент
Международного Молодежного Комитета FIODS/IFBDO
(Международная Федерация
Организаций Доноров Крови)
Аличе Симонетти, председатель
Красноярского регионального
отделения Всероссийской молодёжной общественной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
Собравшиеся узнали много интересного о донорском
движении за рубежом, о том,
как ведется там пропаганда донорства.

Йеспер Виллумсен рассказал, что в Дании все доноры сдают кровь безвозмездно.
Единственное
поощрение,
которое они получают, – небольшие сувениры. Если донор
сдает кровь 150 раз, он удостаивается особой чести: принц
Дании направляет в его адрес
благодарственное письмо. Около 60% новых доноров привлекаются людьми, которые уже
сдавали кровь. Важную помощь в работе по привлечению
новых доноров крови оказывают волонтеры, в число которых
входит не только молодежь.
Время, которое тратят доноры,
чтобы сдать кровь, составляет
всего 30 минут.
Из выступления Аличе
Симонетти участники форума
узнали, что в Италии 83% доноров приходят сдавать кровь

включая шведский, основанный группой итальянских иммигрантов в 1960-х гг., и штабквартиру, располагающуюся
в Милане. Она ориентирована на молодежную политику,
общение, налаживание связей и обучение добровольцев.
Аличе пригласила участников
Московского форума организаторов студенческого донорского движения на XV
Международный молодежный
форум, который пройдет в Милане в августе 2015 г.
Технологии работы, используемые в рамках форума,
позволили разрушить барьеры
общения, организовать взаимодействие участников наилучшим образом.
– Мы постарались выбрать такие форматы мероприятий, которые помогли бы

каждому участнику не только
получить ответы на интересующие вопросы, но и донести
свое мнение, активизировать
организаторский и творческий
потенциал. Именно поэтому
использовали работу по технологии «Открытое пространство» (OpenSpace), – сказала
директор Национального фонда развития здравоохранения,
заместитель
руководителя
Координационного центра по
донорству крови Елена Стефанюк.
Закрывая форум, она выразила уверенность, что идеи,
проекты и рекомендации,
предложенные на форуме, будут воплощены в жизнь, станут
подспорьем в работе Службы
крови и помогут тысячам пациентам побороть недуг.
В своей речи проректор по
лечебной работе, профессор
Х.П. Тахчиди поблагодарил
всех участников за плодотворную работу в рамках форума
и тот труд, который они вкладывают в развитие донорства
крови в своих учебных заведениях. Христо Периклович
выразил надежду на то, что всё
больше молодых энергичных
и инициативных людей начнут
заниматься таким благородным делом.
– Приятно осознавать, что
нас так много, и мы сделаем
все возможное, чтобы нас стало ещё больше, – говорили
организаторы донорского движения при подведении итогов
работы.
Для участников форума
были организованы интересные экскурсии – в Учебный
центр инновационных медицинских технологий и в Музей
биологии.
Тигран Мурадян,
начальник лечебного
отдела РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

в начале пути

Первые среди вузов столицы
Продолжение. Начала на стр. 1

Для ребят, посещавших
РНИМУ им. Н.И. Пирогова по
субботам, мероприятия проекта стали не только «окном в
науку», но и школой здорового
образа жизни. Ярко, наглядно,
в контексте выбранных тем
было
продемонстрировано
влияние на здоровье вредных
привычек, неправильного питания, гиподинамии.
...На первое мероприятие
нового цикла «Университетских суббот» в РНИМУ им.
Н.И. Пирогова пришли многие
из тех, кто не пропустил ни одной субботы в прошлом году.
Было немало и новых лиц.
«От простейших к сложнейшим. Собираем по кирпичикам» – так называлась эта
субботняя встреча, посвященная клетке, основе всех живых
организмов. Участники мероприятия в занимательной форме получили представление о
формировании организма человека на клеточном и тканевом уровне, приняли участие в
викторинах.
После вводной лекции, которая пролетела как несколько мгновений, – настолько
Газета Российского Национального Исследовательского Медицинского Университета им. Н. И. Пирогова «Университетская
Газета». Выходит с 1932 года.
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Редакция:
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А.И. Хисамов

живо, интересно, в постоянном диалоге с аудиторией она
проходила, – все пришедшие
разделились на несколько
групп. Одна из них направилась в кинозал, другая –
в химическую лабораторию,
третья – в 3D-зал, где можно
было совершить увлекательное путешествие внутрь клетки, познакомиться поближе
с лейкоцитами, эритроцитами,
тромбоцитами. А в химической лаборатории разговор
о строении клетки шёл вперемешку с весёлой викториной.
В заключение самые активные
и знающие ребята, накопившие больше всех баллов, получили грамоты.
Мы попросили поделиться впечатлениями участников
мероприятия.
Две подруги, ученицы
10 класса школы № 968 Седа
Григорян и Ника Симкина не
пропустили ни одной субботы
предыдущего цикла и планируют посетить все мероприятия нового цикла.
– В школе нам рассказали
опроекте
«Университетские
субботы», и мы из всех вузов
выбрали РНИМУ, потому что
Выпускающий редактор: С.Н. Рябухина
Бильд-редактор: Р.Я. Галиев
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планируем поступить сюда.
Лекции предыдущего цикла
были очень интересные. Все
проходило в интерактивной
форме, не скучал никто. Мы
заранее зарегистрировались на
сайте, так как желающих было
очень много.

сказала нам, что приехала
в РНИМУ им. Н.И. Пирогова
со своими учениками впервые:
– Давно хотели попасть
в ваш Университет, и вот такая
возможность представилась.
Все ребята, которые захотели
посещать «Университетские

Будущие студенты в Учебном центре инновационных медицинских технологий

Любимый предмет у девушек в школе – биология,
и мечта у них общая – стать
врачами. Даже специализацию
уже выбрали: Седа – эндокринологию, Ника – хирургию.
Учитель биологии школы
№ 480 им. В.В. Талалихина
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субботы», интересуются биологией, будут сдавать по этому
предмету ЕГЭ. Интерактивное
занятие очень понравилось,
как подготовка к экзаменам
это очень полезно.
Среди школьников, ставших участниками первого
мероприятия нового цикла
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«Университетских
суббот»
в РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
оказались жители самых разных округов Москвы. Были и те,
кто приехал из Подмосковья.
– Ребятам нравится, когда есть какое-то действо, они
с удовольствием смотрят
3D-фильмы, необычная подача информации делает ее легко
запоминающейся, – рассказывает руководитель УЦИМТ
РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Алексей Анатольевич Иванов. – Готовимся мы к каждому занятию очень серьезно,
продумываем всё вплоть до
мелочей, костюмы достаем.
В результате целый спектакль
получается. Особенно тщательно мы готовились к занятию, посвященному дыхательной системе. Оно было очень
насыщенным, мы сделали
флешмоб, наглядно изображавший дыхание, расширение
и сужение легких.
Получив высокую оценку
Департамента
образования
Москвы, мы вступаем в новый
цикл «Университетских суббот» с новыми силами, новыми идеями. В то же время всё,
что было в прошлом году и полюбилось участникам наших
субботних встреч – и анатомический театр, и кинолекторий, и 3D-анатомический зал,
и вводная лекция – останется.
Просто наши мероприятия
станут более академичными,
более спокойными, более глубокими, ведь большинство из
наших слушателей теперь более подготовлены. Мы планируем провести 32 «субботы»
в нынешнем году. Записаться
для участия в них можно на

сайте Департамента образования города Москвы.
В рамках проекта «Университетских суббот» планируется ознакомить школьников с тестированием по
системе IMAT (International
Medical Admission Test). Это
позволит будущим абитуриентам попробовать свои силы в
сдаче международного экзамена, применяемого на международном факультете РНИМУ
им. Н.И. Пирогова.
Успех проекта был бы невозможен без дружной, креативной команды тех, кто в нем
участвует. Для того, чтобы
школьники
почувствовали
себя в привычной для них атмосфере виртуальной игры,
их встречают персонажи из
волшебного мира науки: Почетный профессор, Мастер,
3-D медик, Главный режиссер
и другие. Все они молоды, полны энтузиазма и легко находят
общий язык со школьниками.
Их настоящие имена остаются
«за кадром»: таковы правила игры. Но мы не можем не
назвать тех, благодаря кому
проект заслужил признание
и любовь юных москвичей.
Это идеолог «Университетских
суббот» проректор И.Т. Лозинский, сотрудники и студенты
Университета – А.А. Иванов,
А.В. Гущин, И.И. Челышева,
Л.С. Зиневич, И.П. Левчук,
С.В. Маховский, А.Е. Сергиенко, Е.А. Мирошниченко,
И.О. Цукурова, В.В. Негребецкий, О.К. Мигяев, И.Г. Далгатов, С.Н. Маскина, К.В. Петрова, Д.В. Пензева, Я.А. Буренков
и многие другие.
Светлана Рябухина

