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дважды чемпионы:
Лучшие Университетские
субботы столицы —
наши
Четвертый сезон: старт 13 февраля
РНИМУ имени Н.И. Пирогова признан абсолютным
победителем просветительско-образовательного проекта
для школьников, студентов и взрослых «Университетские
субботы», стартовавшем в Москве в сентябре 2013 года.
Наш Университет принимает участие в Субботах, начиная со
второго сезона.
Наша «Университетская суббота» «Железное сердце:
кардиостимулятор» признана лучшей по итогам 2015-2016
учебного года! Получен диплом I степени Департамента образования города Москвы. На награждении присутствовали исполняющий обязанности ректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова
С.А. Лукьянов, проректор по научной работе Д.В. Ребриков.
13 февраля 2016 г. в РНИМУ им. Н.И. Пирогова состоялось первое занятие Нового сезона проекта «Университетские субботы» — «Великие безумцы. Где грань между безумием и гениальностью?»
Желаем нашей «субботней» команде
победы и в этом сезоне!

образование

РНИМУ имени Н.И. Пирогова
во главе нового кластера
«Восточно-Европейский»
17 декабря 2015 года наш Университет на основании Приказа Минздрава России от 26.11.2015 № 844 возглавил Восточно-Европейский медицинский научно-образовательный
кластер. Соглашение было подписано ректорами четырёх медицинских вузов: академиком С.А. Лукьяновым (РНИМУ им.
Н.И. Пирогова), профессором А.В. Павловым (ЯГМУ), профессором И.Э. Есауленко (ВГМУ им. Н.Н. Бурденко) и профессором Р.Е. Калининым (РязГМУ им. И.П. Павлова). На
РНИМУ, как на Координатора кластера, возложена обязанность осуществлять методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение деятельности нового объединения. Целью объединения является
повышение качества и конкурентоспособности медицинского
образования и медицинской науки. Участники кластера будут
взаимодействовать по вопросам научной, образовательной, лечебной и воспитательной работы, организовывать совместные
мероприятия, делиться опытом.

новые университетские
клиники рниму
имени н.и. Пирогова
Февраль ознаменовался открытием
сразу двух Университетских клиник
нашего Университета: «Хирургии детского
возраста» и «Детских болезней».
11 февраля 2016 года состоялось торжественное открытие сразу двух Университетских клиник РНИМУ им. Н.И.
Пирогова на базе Детской городской клинической больницы
№ 9 им. Г.Н. Сперанского.
На торжественном открытии присутствовали исполняющий обязанности ректора РНИМУ им. Н.И. Пирогова академик С.А. Лукьянов, первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н. Потекаев,
директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России О.О. Салагай, проректор по лечебной
работе, член-корреспондент РАН Х.П. Тахчиди, сотрудники
Департамента и Министерства, представители администрации
и профессорско-преподавательского состава Университета.

Начало.
Продолжение на стр. 2
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поздравляем
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно стоит на защите
нашей Родины и народа.
В понятие Отечество входит многое: семья, страна, дорогие сердцу люди, работа,
нужная и полезная России. Беречь всё это —
долг настоящего защитника. Особые поздравления в этот день хочется выразить ветеранам войны и Вооруженных Сил, тем, для кого
защита Родины стала делом всей жизни. Для
медиков этот день — особый праздник. Врач
— это человек, который по определению делит
все тяготы испытаний со своим народом.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мирного
неба над головой!
Исполняющий обязанности ректора
РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
академик С.А. Лукьянов
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официально
новые университетские клиники
рниму имени н.и. Пирогова
Февраль ознаменовался открытием сразу двух
Университетских клиник нашего Университета:
«Хирургии детского возраста» и «Детских болезней».
Начало.
Продолжение на стр. 2

С.А. Лукьянов

Представители Администрации Министерства здравоохранения РФ, Департамента
здравоохранения г. Москвы, ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского и РНИМУ им. Н.И. Пирогова

—Мы увидели самый лучший в нашей стране ожоговый
центр. Здесь работают прекрасные специалисты, внедрены современные технологии, установлено великолепное оборудование. Здесь ежедневно спасают жизни и возвращают здоровье
детям России, — поделился впечатлениями С.А. Лукьянов,
после экскурсии по больнице, — сотрудничество с такими центрами имеет для нас ключевое значение: ведь подготовка врача
без реального ведения пациентов невозможна.
Собравшиеся отметили важность развития проекта Университетских клиник и его значение для будущего развития
отечественного здравоохранения.
Первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Н.Н. Потекаев:
— Открытие Университетских клиник — знаковый день
для Высшей медицинской школы и московского здравоохранения. Этот симбиоз профессорско-преподавательского состава
и врачей клиник позволит перейти на качественно новый уровень как в плане оказания помощи маленьким пациентам, так и
в области профессионального образования студентов.

А.А. Корсунский и О.О. Салагай

Руководитель Университетской клиники «Хирургии детского возраста» В.М. Розинов:
— Создание таких клиник — единственная возможность
решить сложную триединую задачу. Первое — оказание высокотехнологичной специализированной помощи нашим пациентам. Второе — воспитание нашего кадрового резерва. Третье
— проведение целенаправленных научных исследований.
Руководитель Университетской клиники «Детских болезней» А.П. Продеус:
— Важно, что наши студенты воспитываются в такой среде,
когда все самые современные технологии им доступны на этапе обучения. Им будет гораздо проще работать в первые годы
самостоятельной врачебной деятельности. Таким образом, мы
выходим на принципиально новый уровень подготовки специалистов, которые будут создавать медицину будущего.

Директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России О.О. Салагай:
— Поздравляя с этим знаменательным событием, хочу отметить, что на сегодняшний день наша страна достигла исторического минимума в материнской и младенческой смертности.
И всё это благодаря усилиям тех, кто трудится каждый день
для того, чтобы наши дети становились более здоровыми и
счастливыми.
Главный врач ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского, профессор
А.А Корсунский:
— В эти дни исполняется ровно год с того события, которое
я смело могу назвать историческим. Министр здравоохранения
Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова и мэр
Москвы Сергей Семёнович Собянин провели совещание, по
итогам которого было принято решение о создании и развитии
Университетских клиник. Мы надеемся, что в Университетских
клиниках будущие врачи будут развиваться под руководством
лучших врачей-специалистов, а профессора Университета примут активное участие в лечебной и научной работе клиники.
С.А. Лукьянов, М.В. Лалабекова, А.А. Корсунский, Х.П. Тахчиди, А.П. Продеус

В.М. Розинов, С.А. Лукьянов, Н.Н. Потекаев, А.А. Корсунский
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патриотическая работа
«метелица-2»:
по местам боевой славы

семь первых дней великой
отечественной войны

18 февраля состоялся традиционный поход по местам боевой славы Подмосковья.

С 1939 года в нашем Университете работал военный
факультет, который готовил врачей для фронта. Первых
выпускников мобилизовали уже в начале войны. Те, кто
вернулся, записали свои воспоминания, которые вошли
в Книгу памяти.

В этом году в походе принял участие отряд психологосоциального факультета – «Метелица-2». Название группы,
состоящей из тринадцати девушек, символично: «Метелица»
– женская полярная научно-исследовательская лыжная команда, созданная российской полярницей В.М. Кузнецовой
в 1966 г.
В состав легендарной полярной команды входила Татьяна
Евгеньевна Кузнецова – врач-физиолог, доктор медицинских
наук, профессор кафедры физиологии МБФ. Более 30 лет
Т.Е. Кузнецова являлась членом женской лыжной высокоширотной экспедиции «Метелица», в которой выполняла обязанности врача-физиолога, а также организатора и руководителя
медико-биологических исследований, проводимых командой.
Кроме других многочисленных высокоширотных экспедиций
на Севере, в 1995 и 1996 гг. Т.Е. Кузнецова участвовала в экспедициях к Северному и Южному Полюсам планеты, став «Почетным полярником». В маршрутном списке отряда значился
посёлок Снегири. Здесь в декабре 1941 г. проходил рубеж, где
были остановлены наступавшие на Москву немецкие войска.
Далее участники похода посетили стелу защитникам Отечества,
памятник генералу Карбышеву в поселке Нахабино и памятник
защитникам Родины в Павловской Слободе. Представители нашего Университета возложили цветы к монументам и почтили
память советских солдат минутой молчания.

Урок мужества
В преддверии 23 февраля в нашем Университете традиционно состоялся Урок мужества. Перед студентами и сотрудниками выступил участник Великой Отечественной войны,
один из основателей медико-биологического факультета, Заслуженный деятель науки, д.м.н., профессор Эммануил Маркович Коган.
Пройдя курс обучения, Эммануил Маркович воевал фельдшером в штурмовой бригаде ранцевых огнемётов. На его
глазах погибали сотни солдат. Когда молодой медик получил
контузию, его отправили в тыл. Однако он спешил скорее восстановить здоровье, чтобы вернуться к однополчанам – не хотел оставлять без своей помощи товарищей…
Пройдя всю войну, Эммануил Маркович встретил Победу
на Карпатах. Он написал книгу о пережитом в фронтовые годы,
тираж которой разошёлся мгновенно.
Для студентов такие встречи с ветеранами имеют огромное
значение – на примере подвига военных медиков, трудившихся
на полях сражения и в полевых госпиталях, ребята глубже понимают суть выбранной профессии…

Выпускник военного факультета
В.А. Дунин рассказывает:
— Почему я счел нужным записать эти воспоминания? Я
полностью согласен со словами В. Яна из предисловия к роману «Чингисхан»: «Если человеку выпадет случай наблюдать чрезвычайное, как то: извержение огнедышащей горы,
погубившей цветущие селения, восстание угнетенного народа против всесильного владыки или вторжение в земли родины невиданного и необузданного народа, — все это видевший
должен поведать бумаге...». Я считаю, что рассказ очевидца
не менее ценен, чем официальные описания события.
День первый
Вчера готовились к экзамену по терапии... В двенадцатом
часу пошли обедать в столовую на Смоленском бульваре. По
Садовому кольцу на большой скорости промчался грузовик,
таща за собой пушку. Диктор прервал передачу по радио и
объявил о выступлении Молотова. Все притихли. «Товарищи!
Сегодня утром Германия вероломно нарушила...» Немецкие
самолеты бомбардировали Минск, Киев, Севастополь. Есть
жертвы. «Нашим войскам отдан приказ отбросить врага. Враг
будет разбит! Победа будет за нами!» Грянул марш. Первые
мысли: «Я еду на Трубную!», «Я забегу домой, оставлю записку маме и тоже туда!»,«Экзаменов не будет. Война — значит,
ехать на фронт». 22 июня в общежитие на Трубной пришел начальник военного факультета, военврач первого ранга Акодус.
Начались сборы. Что брать? Взял чистое белье, предметы воинского обмундирования и... все учебники! Велели делать на
чемоданах с внутренней стороны крышки надписи с адресами
близких, которым следует переслать вещи в случае гибели их
владельца.
День второй
24 июня возвращался я на Трубную на рассвете. На Цветном бульваре вдруг слышу: «Воздушная тревога!» Страха не
было, но в общежитие поспешил. Стучусь в широкие застекленные двери. Появляется заспанный дежурный. Кричу ему:
«Открывай! Воздушная тревога!» Сам смотрю в безоблачное
небо. Скоро появятся немецкие самолеты. Но налет так и не
состоялся. Из любопытства пошел посмотреть, что делается
в убежище. Оно оказалось маленьким — человек на десять. В
10:00 утра курс выстроен на Трубной площади. Начищенные
пряжки и черные сапоги блестят. Форменные фуражки. Красиво! Мальчишки и прохожие глазеют на нас. Старший военфельдшер Носков, наш командир взвода, подает команду:
«Ша-а-а-а-гом марш!»...И вот мы на Белорусском вокзале.

День пятый
Направляемся к шоссе Минск—Москва. Встречаем толпу
беженцев. Они спрашивают нас: «Куда идти?» Мы и сами ничего не знаем. Взад и вперед летают группы немецких бомбардировщиков. Время от времени сбрасывают бомбы. Встречаем
грузовик со свежим хлебом. Шофер вез его на какое-то предприятие, а там все рабочие уже разбежались. Хлеб он отдал
нам. А мы так проголодались за эти несколько суток!
День шестой
Ослабев от усталости, многие ложились на обочину, говорили, что никуда не пойдут больше. Приходилось уговаривать
их подняться. Часа в два ночи остановились у какой-то комендатуры в лесу. Охрана проверила документы: «А! Врачи, врачи!». До утра расположимся на отдых тут. Болотистая почва,
сыро. Выбрать место, чтобы лечь, оказалось нелегко. Не успели задремать — выстрелы! Выяснилось: из леса вышла женщина, на окрик часового выстрелила, он, раненый, ответил.
При обыске трупа оказалось, что это не женщина, а мужчина.
Перед утром был убит еще один переодетый мужчина. Ночью
большинство из нас не спало. Четвертая ночь без сна.
День седьмой
В товарных вагонах едем в Могилев. Тут располагаемся
на чемоданах под забором. Чувствуется, что здесь большое
начальство. Все время в воздухе патрулируют наши истребители. Появляется командир и читает нам назначения. Все в
авиацию! Дает «шпалы». Это, конечно, его подарок нам. «Надевайте! Приказ последует!» Мы вместе с Гошкой, как и просили, назначены в Витебск...
Так для вчерашних студентов начались суровые фронтовые будни.
Для военных врачей 23 февраля — особая дата. Она напоминает о событиях, которые требуют от докторов максимальной самоотдачи, профессионализма, милосердия. В суровой военной обстановке роль врача трудно переоценить,
потому что именно здесь он реализует свое предназначение
– спасать жизни.

исторический кадр

День третий
Поезд трогается. Несколько десятков минут, и мы уже за
пределами Москвы. Яркое солнце в безоблачном небе. Свежая
зелень травы, листвы. Июнь. Множество цветов на полях. Ктото говорит: «Есть поверье: много цветов на полях — к большому кровопролитию». Информации о положении на фронтах
нет. Говорят разное.
День четвертый
Над лесом пронеслось несколько самолетов. Зенитки открыли огонь. По сторонам дороги начинают попадаться сбитые самолеты, их отдельные части. Наверное, немецкие. Так
хочется в это верить. Смущает только красный цвет пятен на
крыше и фюзеляже. Поезд ползет, как черепаха. Высоко в небе
появился двухмоторный самолет. Какой-то светло-коричневый. Ударили зенитки. Он стал выписывать круги. Потом
скрылся за облако и вынырнул уже далеко от нас. Позади, где
была станция, послышался грохот бомбардировки. Послышался нарастающий рев авиамоторов. Поезд медленно пополз
в сторону Минска. Пошли слухи: о диверсантах, немецких парашютистах. Мы и сами видели группы самолетов над перелесками, иногда от них отделялись парашютисты. Кому-то показалось, что капитан, сидящий на пригорке, передает азбуку
Морзе. Чуть не расстреляли его. Оказалось, бьет комаров.

Наша газета выходит с 1932 года.
Вашему вниманию выпуск № 18 (1358), 1974 год
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медицинские династии
эксклюзив

Дорогие коллеги, уважаемые читатели!
В год 110-летия РНИМУ им. Н.И. Пирогова
мы открываем в нашей газете
новую рубрику «Медицинские династии».

Династия Полуниных

Со своим будущим мужем, Валерием Сократовичем Полуниным, Наталья Валентиновна училась в одной группе.
Они поженились на втором курсе, как бы следуя шуточному
студенческому правилу: «Сдал анатомию — можно жениться!». Еще во время учебы в семье родились две дочери — Виктория и Любовь.
Когда наступила пора определиться со специализацией, аналитический склад ума и любовь к точным и достоверным результатам работы привели Наталью Валентиновну
в 1968 году на кафедру социальной гигиены и организации
здравоохранения. Здесь только недавно была создана ординатура, и Н.В. Полунина стала третьим по счету ординатором кафедры. Затем была целевая аспирантура и защита в 1974 году
кандидатской диссертации на тему «Состояние здоровья детей раннего возраста».
С глубоким уважением и благодарностью Наталья Валентиновна вспоминает своих учителей: академика Юрия Павловича Лисицына (1928 – 2013), руководившего кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения с 1963 года
в течение 50 лет; и профессора Ольгу Васильевну Гринину,
которой 28 февраля 2016 года исполняется 90 лет.
В стенах родного Университета Н.В. Полунина прошла
путь от ассистента до заведующей кафедрой, но начинала она
медицинскую практику в качестве медсестры ГКБ № 40 города Москвы, потом участковым врачом-педиатром.
Своего первого пациента, 7-летнего простуженного мальчика, Наталья Валентиновна помнит до сих пор. Еще вспоминает, как другому ребенку не смогла сразу правильно определить начинающуюся корь, приняв ее за ОРВИ, но все-таки
установила верный диагноз на 4-ый день.

Полунина Наталья Валентиновна

Муж: Полунин В.С.

Династии в разных профессиях существовали с тех самых пор, как эти профессии появились. Мастерство, традиции, опыт передавались от одного поколения другому, их
развивали, обогащали и совершенствовали новые представители династий. Само понятие «династия» всегда означало
профессионализм высшей пробы.

несколько раз меняла место жительства, школу Наташа заканчивала в военном городке Чкаловский Московской области.
В начале 1960-х годов здесь жили первые космонавты (Звездный городок появился позже). На улицах Чкаловского девочка встречала всеобщих кумиров Юрия Гагарина, Германа
Титова, Андрияна Николаева. Это было удивительное время
наших великих космических достижений, когда в стране космосом, казалось, был пропитан весь воздух. Папа, Валентин
Антонович Воробьев, военный радиоинженер, мечтал, что
дочь пойдет по его стопам осваивать стремительно развивающуюся радиоспециальность, востребованную и в космической
отрасли. Но девушка выбрала медицину, в чем ее поддержала
мама.

В медицине передача азов профессии происходит в прямом смысле из рук в руки, поэтому в среде врачей так много
династий.
Сегодня рубрика «Медицинские династии» посвящена династии Полуниных в честь юбилея Натальи Валентиновны Полуниной — члена-корреспондента РАН,
доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, экономики здравоохранения педиатрического факультета
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Без преувеличения вся жизнь Натальи Валентиновны
связана с нашим Университетом. Н.В. Полунина родилась 11
февраля 1946 года в городе Сухуми Абхазской ССР в семье военного, в которой потом появились на свет два ее брата. Семья

Лето 1963 года было ознаменовано получением аттестата
зрелости с серебряной медалью и поступлением на педиатрический факультет Второго Московского ордена Ленина государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова.
Страна в это время чествовала подвиг первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. А студентка Наташа тоже
стала «первым космонавтом», то есть первым врачом в своей
семье. Она даже не предполагала, что будет еще и родоначальницей целой медицинской династии!

Лисицын Ю.П. со своей ученицей Полуниной Н.В.

Младшая дочь: Виноградова Л.В.

Профессор Н.В. Полунина убеждена, что педиатрическое образование универсально и гораздо шире других медицинских специальностей. Врач-педиатр имеет дело как с
новорожденными детьми, так и с 18-летними (практически
взрослыми) пациентами. А какое несравнимое удовлетворение испытывает педиатр от результатов своей работы, потому
что выздоровление ребенка вызывает всплеск положительных
эмоций! В послужном списке Натальи Валентиновны, как и
у многих ее коллег, научная работа неразрывно связана с образовательным процессом и преподаванием. С 1976 г. по 1982
г. она была заместителем декана на подготовительном отделении (рабфаке) института. В 1986 году, одновременно с работой на кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения, Н.В. Полунина была назначена заместителем декана
педиатрического факультета. В это время положительным изменением в работе деканата стало сопровождение заместителями декана своих студентов с первого до последнего курса.
С 1 декабря 1995 года Наталья Валентиновна становится
деканом педиатрического факультета. Многие годы подготовка будущих детских врачей являлась главным делом декана
Полуниной.
Начало.
Продолжение на стр. 4

Старшая дочь: Полунина В.В.
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юбилеи

Династия Полуниных
Продолжение.
Начало на стр. 2
Она разделяла со своими сотрудниками рабочие будни и
университетские праздники. На время пребывания Натальи
Валентиновны на этом посту пришлась не одна юбилейная
дата университета. Это 70-летие и 75-летие педиатрического факультета, а также 100-летие РГМУ им. Н.И. Пирогова.
Уже в должности проректора по стандартизации образования
в 2010 году Н.В. Полунина осуществляла подготовку торжественных мероприятий, посвященных 80-летию педиатрического факультета.

Поздравляем с юбилеем в феврале
БОЙКОВУ НАТЭЛЛУ ЭРНЕСТОВНУ

Доцента кафедры оториноларингологии
факультета дополнительного профессионального образования

ЗАТЕВАХИНА ИГОРЯ ИВАНОВИЧА

Академика РАН, заведующего кафедрой
факультетской хирургии, урологии педиатрического факультета

КАМКИНА АНДРЕЯ ГЛЕБОВИЧА

Заведующего кафедрой физиологии медико-биологического факультета

КАЧИНУ НАТАЛИЮ НИКОЛАЕВНУ

Профессора кафедры судебной медицины
лечебного факультета

КОЗЫРЕВУ ФАТИМУ УВЖИКОЕВНУ
Профессора кафедры гигиены
педиатрического факультета

ПАВЛЮКА
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА

ПОЛУНИНУ
НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ

Зав.кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения, экономики здравоохранения педиатрического факультета

СОКОЛОВУ ЕВГЕНИЮ ВАСИЛЬЕВНУ

Доцента кафедры иммунологии медикобиологического факультета

Профессора кафедры иммунологии медико-биологического факультета

ЧЕРМНЫХ НАТАЛИЮ СЕРГЕЕВНУ

Доцента кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии

В сложный для вуза период 2011 – 2012 учебного года
Н.В. Полунина приняла на себя ответственность исполняющей обязанности ректора Университета.

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения и успехов в труде!

В юбилейных поздравлениях Натальи Валентиновны многочисленные ученики и опытные коллеги отмечали ее организаторские способности, профессионализм, энергичность, человеческое обаяние. Но все безоговорочно признают главным
качеством юбиляра особый талант отзывчивости и душевного
участия.

придает сил и вдохновляет на новые достижения!

Пусть ваша работа ежедневно радует вас,

Велико число тех, кому Н.В. Полунина серьезно помогла в
жизни словом и делом. А сама она в самых разных обстоятельствах всегда находила поддержку и понимание в своей семье,
состоящей из выпускников РНИМУ им. Н.И. Пирогова, педиатров разных специальностей. Профессор Валерий Сократович Полунин, с которым Наталья Валентиновна вместе уже 51
(!) год, работает рядом с супругой на кафедре. Дочь Виктория
Валерьевна Полунина — профессор, врач-рефлексотерапевт
детской городской поликлиники № 39. Младшая дочь Любовь Валерьевна Виноградова — кандидат медицинских наук,
врач-радиолог ГКБ № 57. Родной брат Н.В. Полуниной Владимир Валентинович Воробьев — врач-анестезиолог детской
городской клинической больницы святого Владимира (бывшая больница им. Русакова). Племянник Михаил Михайлович Полунин — профессор, ЛОР-врач Морозовской детской
городской клинической больницы. Внучка Диана учится на
5-ом, а внук Владимир на 4-ом курсе педиатрического факультета, школьник Георгий пока только мечтает о хирургии — достойное продолжение династии Полуниных.
На просьбу дать совет начинающим врачам, как состояться в профессии Наталья Валентиновна ответила: «Очень
просто. Надо делать всю работу с любовью». За вклад в развитие детского здравоохранения и преданность своему делу
Н.В. Полунина была награждена нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», медалью Ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
В канун юбилея в феврале 2016 г. Союз педиатров России
вручил Н.В. Полуниной грамоту и серебряную медаль им.
Г.Н. Сперанского (№ 8). Наталья Валентиновна особенно дорожит объявленной ей в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2015 г. Главой Российского Императорского Дома Великой Княгиней Марией Владимировной
благодарностью «за примерное служение Отечеству, высокополезные труды на поприще просвещения и значительный
личный вклад в формирование патриотического мировоззрения».
Анжела Владимировна УЛАНОВА

сотрудничество

Россия — Италия:
программа двойного
диплома
16 февраля в нашем Университете состоялся круглый
стол «Итальянский язык, как язык общения профессионалов» в рамках визита делегации итальянских школ-участниц
программы ПРИЯ (программа по распространению итальянского языка в России).
Программа ПРИЯ формирует «культурный мост» между
Россией и Италией. Сегодня многие московские школы вводят итальянский язык в качестве второго иностранного языка.
Данная инициатива была предложена Департаментом Образования итальянского посольства в Москве.
Открыл круглый стол проректор по науке нашего Университета, профессор Денис Владимирович Ребриков:
— Исторически так сложилось, что Россия находится в
дружественных отношениях с Италией. Мы активно сотрудничаем, развиваем наше взаимодействие во всех сферах, в том
числе в образовании. У нас есть международный факультет, в
рамках которого ведется программа двойного диплома. Это
позволяет нам готовить студентов на более высоком уровне.
Мероприятие посетила Депутат Московской Городской
Думы, Директор лицея №1409 г. Москвы Ирина Викторовна
Ильичёва:
– Я хотела бы выразить искреннюю признательность за
возможность посетить сегодня самый уважаемый вуз нашего
города. Вы себе представить не можете, какое количество на-

Внуки: Виноградов Г.А., Полунина Д.А, Виноградов В.А.

ших учеников мечтает поступить в РНИМУ им. Н.И. Пирогова. То, что сегодня у нас появилась возможность построения
дальнейшей траектории развития наших детей, занимающихся медициной – это замечательно. Как Депутат Московской
Думы, я приложу максимум усилий к тому, чтобы проект программы ПРИЯ развивался, и чтобы связь между вузом и школами сохранялись и укреплялись.
Заведующий отделом образования при Генеральном Консульстве Италии в Москве Джузеппе Ло Порто отметил:
— Наша задача — не просто распространение изучения итальянского языка, а развитие возможности применения языка
в различных профессиональных сферах. Будущий специалист,
выбравший для себя медицинское направление, должен владеть не просто иностранным языком, а специфическим «микроязыком» со всеми его терминами. Для того чтобы начать
изучать зарубежный язык медицинского профиля, студенту
необходимо владеть иностранным языком на очень высоком
уровне. Интересно, что нет такого сертификата, который бы
оценивал уровень владения терминами специалиста конкретной области.
Наша общая задача — открывать перед молодежью новые перспективы и укреплять взаимодействие Италии с Россией. Мы готовы к сотрудничеству и будем рады совместно
вести различные направления деятельности.
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профсоюзный комитет

коллективный договор
Сейчас, когда в структурных подразделениях идет обсуждение содержания положений нового Коллективного
договора, корреспондент нашей газеты встретился с председателем комиссии по подготовке коллективного договора,
советником ректора Порядиным Г.В. и сопредседателем комиссии, председателем профсоюзного комитета сотрудников
Игнатовым Н.Н.
— Геннадий Васильевич, а зачем Университету нужен
коллективный договор?
— Коллективный договор — это компромиссный документ,
согласовывающий социально-экономические интересы работодателя и работников в различных сферах трудовых отношений, а именно: в области оплаты и охраны труда, занятости
и переобучения, рабочего времени и времени отдыха, предоставления пособий и компенсаций различным категориям работников, а также иные взаимные интересы и обязательства, касающиеся социально-трудовых отношений.
Основное предназначение коллективного договора —
предусмотреть дополнительные гарантии и льготы по сравнению с действующим законодательством, которые, кстати,
работодатели могут предусмотреть в зависимости от финансово – экономического положения организации, в отличие от
обязательных норм, предусмотренных законодательством.
В коллективном договоре прописываются обязательства,
как работодателя, так и трудового коллектива. Выполнение
этих обязательств — залог социальной стабильности в коллективе. Действительно, у нас есть работники, которые считают,
что в Университете и без того много документов, регламентирующих трудовые отношения, и вполне можно было бы обойтись
и без коллективного договора. В конце концов, у работников
уже есть трудовой договор! Вместе с тем, наличие коллективного договора и согласование через него оптимального баланса
интересов работников и работодателя по вопросам регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений помогает достигать следующих целей, а именно:
• стабилизации трудовых правоотношений с работниками;
• усиления мотивации работников в решении задач, стоящих перед Университетом;
• обеспечение материальной заинтересованности работников в ответственном отношении к выполнению своих трудовых (должностных) обязанностей;
• достижения упорядоченности системы оплаты труда;
• оптимизации планирования и управления расходами
на оплату труда;
• обеспечения социальной защиты и материальной поддержки работников.
Как показывает практика, всегда можно найти компромисс
в цивилизованном переговорном процессе, когда работодатель
и работники представляют одно целое, и интерес у них общий
— развитие Университета. В результате вырабатывается система ценностей, основанная на взаимных уступках, согласии,
принципах социального партнерства. Одним словом, заключение коллективного договора необходимо как работодателю, так
и работникам.
— Николай Николаевич, а как появилась эта комиссия и
кто в нее входит?
— В соответствии с ТК РФ, а также окончанием срока действующего Коллективного договора, профсоюзный комитет в
2015 году инициировал коллективные переговоры по подготовке и заключению нового коллективного договора на 20162019 годы. Исполняющему обязанности ректора Университета, академику РАН С.А. Лукьянову профсоюзным комитетом
было направлено письменное уведомление с предложением
начать проведение коллективных переговоров и издать соответствующий приказ о создании Комиссии. Постановлением
профсоюзного комитета в состав Комиссии были направлены шесть представителей работников Университета, которые
были наделены полномочиями не только для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора, но и организации в дальнейшем контроля выполнения
коллективного договора, рассмотрения и внесения в течение
срока его действия изменений, дополнений. Также, в состав
комиссии в соответствии с приказом ректора вошли представители юридического отдела, отдела кадров, бухгалтерии, бухгалтерии и отдела учета труда и заработной платы. И здесь мне
хотелось бы еще раз подтвердить понимание администрацией
Университета социального партнерства, важности принципа
равенства сторон, участвующих в договорном обеспечении интересов работников и работодателя.

— Геннадий Васильевич, а кто больше заинтересован в наличии коллективного договора: работодатель или работники?
— Ошибочно мнение, что коллективный договор нужен
только работникам, как гарантия компенсаций и льгот. На ваш
вопрос я бы ответил так: работодателю нужен коллективный
договор. Его наличие формирует имидж надежной и прогрессивной организации, а его заключение оказывает положительное влияние на мотивацию труда. В процессе работы над
проектом коллективного договора работодатель составляет
максимально точное представление о реальных потребностях
работников. Урегулирование отношений с работниками дает
работодателю возможность иметь надежный социальный климат в коллективе, локализовать возможность конфликтов и
забастовок при условии выполнения коллективного договора.
Установление показателей премирования, системы доплат и
надбавок, предоставление медицинского страхования и прочих
поощрений и льгот позволят избежать текучести кадров и удержать квалифицированных специалистов. Работодатель при заключении коллективного договора получает немалые преимущества, так как коллективный договор позволяет руководству
организации не только улучшить некоторые условия трудовых
отношений, но и о себе позаботиться, так как довольно часто
в нормативных актах имеются ссылки, позволяющие учесть в
составе расходов на оплату труда начисления, компенсации,
выплаты и расходы, связанные с содержанием работников,
предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами и коллективными договорами, учесть расходы
при исчислении некоторых налогов, если они предусмотрены
именно коллективным договором. Получается, что коллективный договор нужен как доказательство обоснованности затрат.
Ведь если все включать в состав трудового договора, то объем
его значительно расширится. Заключая коллективный договор, работодатель имеет возможность в нем конкретизировать
законодательство и защититься от непредсказуемых требований и поведения работников.
Коллективный договор помогает стабилизировать отношения с трудовым коллективом, решать вопросы повышения
производительности труда, ответственности коллектива, позволяет сократить объем кадрового документооборота. У работодателя нет возможности контактировать непосредственно с
каждым работником, в этом случае взаимодействие с работниками он осуществляет посредством коллективного договора.
А в трудовых договорах даются ссылки на общие правила, распространяющиеся на всех сотрудников.
Заключение коллективного договора — дело добровольное,
но ответственность за его соблюдение несут обе стороны. Такая
обоюдная ответственность практически исключает возникновение трудовых споров, конфликтов и забастовок.
Он выгоден и руководителю, позволяя сократить выплаты
по некоторым налогам, также с его помощью можно обосновать расходы, не предусмотренные законодательными актами.
Не зря при финансовых проверках аудиторы в числе прочих
документов запрашивают и коллективный договор, ведь от его
положений зависит налогообложение. Если в коллективный
договор включено положение о запрете на акции протеста и
забастовки, то работодатель застрахован от неожиданных сюрпризов и требований о повышении зарплаты.
— Николай Николаевич, а что коллективный договор дает
работникам?
— Трудовой договор заключают в ситуации «один на один».
В нем, как правило, работодатель навязывает свое мнение. А
коллективный договор всегда более продуман, лучше защищает работника. Коллективный договор закрепляет те условия, которые улучшают положение работников по сравнению
с трудовым законодательством, а также те, которые не нашли
отражения в локальных нормативных актах Университета. Подготовка коллективного договора происходит с участием всех
сотрудников, в ходе работы над ним каждый имеет возможность внести свое предложение. Поэтому больше вероятность
того, что будут предусмотрены все нюансы. Готовый договор
утверждается на конференции Университета и обязателен к его
выполнению обеими сторонами социального партнерства. Это
своего рода Устав Университета. Кроме того, коллективный договор детализирует отдельные пункты трудового договора, например, размер оплаты сверхурочных и простоя, режим работы.
Трудовое законодательство предоставляет право работодателю
установить в коллективном договоре дополнительные гарантии, компенсации, а также трудовые и социальные льготы для
работников.
В результате, коллективный договор выполняет сразу несколько функций:
• Защитную — обеспечивает социальную защиту и материальную поддержку работников, ведь в трудовых отношениях работодатель является экономически более
сильной стороной;

•

•

Оптимизирующую — способствует упрощению трудовых договоров, достижению упорядоченности системы
оплаты труда;
Регулирующую — стабилизацию трудовых правоотношений с работниками, что позволяет избежать открытых конфликтов между работниками и администрацией.

Пока договор остается в силе, он регулирует трудовые отношения и помогает разрешить все вопросы, возникающие
у сторон в связи с его положениями. А хороший микроклимат в
коллективе много значит. Это влияет и на производительность
труда и на лояльность работников. Чем меньше стрессовых ситуаций в Университете, тем крепче здоровье сотрудников.
Кроме того, коллективный договор обеспечивает материальную заинтересованность работников в ответственном отношении к выполнению своих должностных обязанностей.
Для работников коллективный договор — это возможность
в рамках принятого документа ознакомиться со своими социально-трудовыми правами и в дальнейшем — возможность защитить свои права и гарантии.
— Николай Николаевич, а в чем роль профсоюзов при заключении и работе коллективного договора?
— Сегодня правовую базу для деятельности в качестве
представителей работников имеют только профсоюзы. Они
действуют на основании Федерального закона «О профсоюзах» и имеют юридическое обоснование защиты своих интересов. Другие представительные органы работников не имеют
правовой регламентации. Там, где профсоюза нет, соблюдение
коллективного договора полностью на совести работодателя.
А с хорошими начальниками, во-первых, везет далеко не всем,
во-вторых, иногда обстоятельства вынуждают и хорошего начальника быть плохим. Именно поэтому важна активная позиция самого коллектива, их поддержка своей профсоюзной
организации, ее профлидеров. От каждого из нас зависит, будет
ли у нас достойная зарплата, насколько комфортно мы себя будем чувствовать на рабочем месте, станет ли с нами считаться
работодатель. На большинстве предприятий, где есть профсоюз, коллективные договоры заключаются и соблюдаются. Этот
процесс идет более эффективно и планомерно. Заключение
коллективного договора и контроль его выполнением — основная задача профсоюза.
Коллективный договор — это всегда компромисс и всегда
творческий процесс. Бессмысленно требовать у работодателя то, чего он в принципе не может дать. Важно найти разумный баланс требований и возможностей.
— Геннадий Васильевич, что мы сегодня ждем от работников Университета в период подготовки коллективного договора и его утверждения?
— Действительно, работа над коллективным договором
требует времени и соответствующей подготовки. Но совсем
не обязательно, что все работники должны ею заниматься.
У нас уже есть комиссия, в состав которой входят представители работников и работодателя. Для этого и существует
профком, который является представителем работников. Основное отличие коллективного договора от других локальных нормативных актов состоит в том, что это двустороннее
соглашение. Коллективный договор является важнейшим
внутренним локальным нормативным актом, содержащим
обязательства работодателя и коллектива. И мы предлагаем
всем работникам Университета, руководителям и профоргам
структурных подразделений в процессе обсуждения проекта
коллективного договора использовать возможность и внести
свои предложения в проект документа для рассмотрения нашей комиссией до конференции и, таким образом, реализовать
свое право на участие в управлении Университетом.

отдел кадров
Ректорат РНИМУ имени Н.И. Пирогова объявляет
выборы на замещение должности заведующего
кафедрой по трудовому договору:
Лечебный факультет:

Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии 1,0 ст.
факультет Дополнительного
профессионального образования

Кафедра кожных болезней и косметологии 0,5 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 имени Н.И. Пирогова www.rsmu.ru.
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ректора С.А. Лукьянов.
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«фирменное блюдо»:
пироговская
конференция
Юбилейная конференция

17 марта 2016 года в РНИМУ им. Н. И. Пирогова состоится XI Международная (XX Всероссийская) Пироговская
научная медицинская конференция студентов и молодых
ученых. В этот день РНИМУ им. Н.И. Пирогова — единственный среди медицинских вузов страны, получивший
статус научно-исследовательского — приветствует именитых
учёных и их подрастающую смену.
Работа конференции будет традиционно
организована по секциям:
• Акушерство и гинекология
• Анестезиология и реаниматология
• Внутренние болезни
• Детская хирургия
• Медико-биологические проблемы
• Медицинская психология и психиатрия
• Медицинская реабилитация и спортивная медицина
• Медицинские нанобиотехнологии, молекулярная биология и генетика
• Общая хирургия
• Общественное здоровье, экономика здравоохранения
и гуманитарные науки
• Офтальмология
• Педиатрия и неонатология
• Сердечно-сосудистая хирургия
• Стоматология, челюстно-лицевая хирургия и оториноларингология
• Фармация
Для участия в Конференции подано более 1600 заявок.
Соберутся молодые ученые из Японии, Сербии, Польши, стран
ближнего Зарубежья.
Ежегодно участниками Пироговской конференции становятся молодые учёные (до 35 лет) и студенты не только российских вузов, но и их коллеги из других стран. Для начинающих
исследователей конференция – первый шаг в большую науку.
Бессменный организатор Пироговской конференции —
Студенческое научное общество РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Из года в год участники мероприятия отмечают высокий уровень подготовки.
В 2015 году этот проект завоевал первое место во Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого
самоуправления «Студенческий актив».
Приглашаем всех желающих принять участие в XI Международной (XX Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых ученых.
Дата: 17.03.2016
Открытие конференции: 10:00
Адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д.1.
Телефон горячей линии: 8 (965) 292-78-25
Официальный сайт:
http://pirogovka.rsmu.ru
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калейдоскоп событий
олимпиада по
медлить нельзя
медицине катастроф
22 апреля 2016 года в нашем Университете состоится
III Всероссийская научно-практическая олимпиада студентов и молодых учёных по медицине катастроф.

10 марта 2016 года в Российской детской клинической
больнице состоится IV научно-практическая конференция
с международным участием «Болезни почек и дети: медлить нельзя!», посвященная Всемирному Дню Почки (World
Kidney Day).

Тезисы для участия можно подать в секции по следующим темам:
1. Фундаментальные и прикладные аспекты медицины катастроф.
2. Теория и практика оказания помощи при несчастных
случаях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

В России этот праздник отмечают с 2008 года. Мероприятие проводится под эгидой РНИМУ имени Н.И. Пирогова
и Департамента Здравоохранения города Москвы, Творческого Объединения Детских Нефрологов России, Российской
детской клинической больницы и Общества родителей детей с
хронической болезнью почек, при содействии Международного и Европейского обществ педиатров-нефрологов.

Заявки для участия в олимпиаде принимаются с 1 по 30
марта 2016 г. Подробности на rsmu.ru.

Адрес проведения конференции: ул. Ленинский проспект, д.117 (РДКБ, актовый зал). Начало в 9:30.

Актуальные
РНИМУ готовится
проблемы педиатрии к чемпионату России
12-14 февраля в Москве состоялся XIX Конгресс педиатров России. Среди членов оргкомитета традиционно были
представители нашего Университета: Заслуженный врач РФ;
профессор Л.И. Ильенко; академик РАН, главный детский онколог Минздрава России В.Г. Поляков; директор федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии, академик РАН А.Г. Румянцев; главный детский хирург г. Москвы,
профессор А.Ю. Разумовский; член-корреспондент РАН, профессор Л.С. Намазова-Баранова и многие другие.

Готовим будущих
врачей с детства
6 февраля 2016 года студенты и преподаватели нашего
Университета представили медицинскую секцию на Дне науки в Центральной детской библиотеке №226.
Студенты СНК при поддержке преподавателей
РНИМУ им. Н.И. Пирогова подготовили интерактивную программу «Медицина? Это интересно!». Детям так понравилась
роль доктора, что они не хотели отпускать гостей из РНИМУ:
ребята попробовали себя в роли хирурга-эндоскописта; реаниматолога, спасающего жизнь пациента; терапевта и педиатра;
научились пеленать младенца и накладывать гипсовую повязку, попытались самостоятельно ушить «операционную рану».
Администрация библиотеки поблагодарила наш Университет
за организацию мероприятия.

10 февраля в Спорткомплексе нашего Университета состоялся внутривузовский турнир по дартсу, бадминтону, гиревому спорту и многоборью ГТО среди учащихся.
Состязания были организованы в рамках отборочного этапа к чемпионату России среди медицинских вузов.
Поздравляем победителей и желаем им дальнейших спортивных достижений!
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кроссворд

кроссворд
Внимание!
Фото разгаданных кроссвордов можно
выложить в Instagram с хэштегом
#Кроссворд_РНИМУ, или принести
оригинал в Отдел по связям
с общественностью.
Первых пятерых авторов
разгаданных кроссвордов ждет
приятный памятный подарок!

цифра месяца
— Второй год
подряд мы стали
победителями проекта
«Университетские
субботы»
— Двум профессорам
РНИМУ
им. Н.И. Пирогова
(А.Н. Бойко,
А.И. Чубаровой)
была вручена
Благодарность
от Министра
здравоохранения РФ
В.И. Скворцовой

2

— Две
Университетские
клиники открыты
в феврале
— Два профессора
нашего университета
(В.В. Негребецкий,
М.Г. Дегтярева)
получили почётное
звание «Профессор
Российской академии
наук»

— Второй академический год
на кафедре гуманитарных наук
международного факультета
РНИМУ успешно преподается
итальянский язык в качестве второго
и даже третьего иностранного языка

По горизонтали:
1. Научное положение, представляющее собой решение познавательной задачи.
3. Металл серебристо-белого цвета.
6. Любая биологически целостная структура со взаимоподчиненными, функционирующими как единое целое составляющими частями, отдельная особь, индивидуум.
8. Язык медицины.
9. Кому медицина обязана появлением учения о темпераменте человека?
11. Раздел медицины, огромный вклад в развитие которого
внёс русский врач Нил Фёдорович Филатов.
13. Воинское звание Александра Васильевича Колчака.
14. В переводе с латинского языка – самый главный.
19. Основатель русской школы анестезии.
21. Раздел медицины, в котором изучаются возможности
диагностического и терапевтического применения излучения.
22. Два бельгийца, братья Эмиль и Леон разработали этот
револьвер, состоявший на вооружении и выпускавшийся в
ряде стран в конце XIX — середине XX века.
23. Состояние русского народа, от которого по предсказанию М. А. Волошина, уставший раб «возропщет, требуя цепей».

книга
месяца

успехи
наших
доноров
РНИМУ имени Н.И. Пирогова —
признанный лидер
студенческого
донорского движения среди
российских вузов

«Письма о науке»,
П.Л. Капица
Рекомендует проректор по науке,
профессор Д.В. Ребриков:
«Учёный не тот, кто занимается наукой, а тот, кто
не может ею не заниматься», — это слова Петра Капицы,
академика,
лауреата
Нобелевской
премии
по физике.
Когда в 1946 г. Капицу
на девять лет отстранили от
руководства созданным им
«Институтом
физических
проблем» и вообще от занятий наукой, он построил небольшую лабораторию в своём дачном сарае и продолжил
ставить опыты.
Всякому,
кто хочет заниматься наукой,
стоит прочесть письма Петра
Капицы, смелого исследователя, честного человека и
политика поневоле, адресованные его друзьям, коллегам и советским чиновникам.
Эти письма - пример ясности
мышления и владения искусством вести научный спор.

По вертикали:
1. Какое слово происходит от немецкого «wagen»?
2. Его имя носит Военно-медицинская академия в СанктПетербурге.
4. Учебное заведение, так же называлась философская школа, которая была создана Платоном в 380-х годах до н. э..
5. Источник добра.
7. «И дым Отечества нам сладок и приятен!» Кто автор?
10. Добродетель, которая чаще всего награждается смертью.
12. Теория о наследственном здоровье человека и путях его
улучшения.
14. Каждый, кто идет в жизни собственным путем (по Герману Гессе).
15. Воинское подразделение, входящее обычно в состав батальона.
16. Медицинский инструмент, используемый для рассечения мягких тканей.
17. Совокупность наук и практическая деятельность, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней.
18. Город, в котором расположен музей-усадьба
Н.И. Пирогова.
20. Ядовитый газ, молекула которого состоит из трех атомов кислорода.
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