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юбилей

Реализованный талант
— Что вас
остановило?
— Мой преподаватель по
анатомии Ольга Терентьевна
Сушина была уверена в моих
способностях к этому предмету. Действительно, я хорошо
разбирался в строении тела
человека, и Ольга Терентьевна даже доверила мне принять зачёт у однокурсников.
Это помогло мне обрести
уверенность в своих силах.

12 июня 60-летний юбилей отметил знаменитый
детский хирург, выпускник нашего Университета,
профессор Александр Юрьевич Разумовский.
В интервью «Университетской газете» Александр Юрьевич рассказал о студенческих годах,
своём пути в профессию,
работе и увлечениях.
— Почему вы выбрали медицину?
— В старших классах,
решая, в каком направлении двигаться дальше, я
выбирал между медициной
и математикой. Остановиться на врачебном искусстве
мне посоветовала мама.
Педиатрический факультет
я выбрал потому, что конкурс был меньше (улыбается). А поскольку на детского
доктора учили тогда только
в знаменитом 2-м Меде, я
пришёл именно сюда.

— Поступить в медицинский институт
для вас было
трудно или легко?
—
Все
четыре
вступительных
экзамена я сдал легко
и на высокие отметки.
Помню, на первом же
испытании по биологии получил «отлично».
— Какие воспоминания оставили
первые годы
студенчества?
— Учиться мне было
легко. Однако на втором
курсе я потерял интерес
к медицине, увлекшись
живописью.
Хотел даже уйти из
университета и стать искусствоведом.

— Когда у вас
«проснулся»
подлинный интерес
к профессии?
— На втором курсе обстоятельства сложились так, что
мне пришлось начать зарабатывать на жизнь. Я устроился
санитаром реанимационного
отделения НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Это была настоящая
школа жизни, хирургическая
мекка, потому что там работали ученики Сергея Сергеевича Юдина, Дмитрия
Алексеевича Арапова, Павла
Иосифовича Андросова. Тогда я очень увлёкся медициной, начал изучать всё подряд: ожоги, травму, биохимию
крови, метаболизм и т.п.,
наблюдал, как проходят операции. Вполне естественно,
что я «заразился» хирургией.
Работая здесь четыре года, я
очень многому научился.
— Как же вы совмещали учёбу
с работой?
— А я очень упорный. К
тому же, было интересно. Ночью я дежурил в «Склифе»,
а утром шел на семинары и
лекции. Практически всю
зарплату тратил на книги и
постепенно собрал прекрасную библиотеку по медицине.
Я начал много читать, поэтому экзамены сдавал легко.

Начало.
Продолжение на стр. 2

призвание

призвание — спасать жизни
Премия лучшим врачам России
Лучшим российским докторам в пятнадцатый раз была вручена премия
«Призвание», накануне дня медицинского работника. Символ премии — золотые руки врача, бережно держащие хрустальную жизнь человека — как нельзя лучше отражает саму суть профессии медика.

Христо Периклович Тахчиди в группе лауреатов премии «Призвание»

Главная награда

Гордимся коллегами!

Церемонию награждения традиционно
провели врач-терапевт Елена Малышева и
врач скорой помощи Александр Розенбаум.
Заместитель Председателя Правительства России Ольга Голодец по поручению
премьер-министра Дмитрия Медведева
тепло поздравила докторов с профессиональным праздником:
— «Призвание» является главной национальной медицинской наградой. Важно,
что, благодаря премии, об уникальных работах российских медиков знает не только
профессиональное сообщество, но и миллионы людей.

Нам вдвойне приятно, что лауреатами
премии ежегодно становятся сотрудники
нашего Университета. Победителем в номинации «За создание нового метода лечения» в этом году стала группа детских
онкологов-гематологов под руководством
профессора кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического
факультета Александра Карачунского.
Начало.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение.
Начало на стр. 1

призвание —
спасать жизни
Продолжение.
Начало на стр. 1
Группа создала новый оригинальный протокол лечения острой лимфобластной лейкемии у детей «МоскваБерлин», который используют в клиниках России, Белоруссии, Германии, Армении и Узбекистана.
В номинации «За вклад в развитие медицины, внесённый представителями фундаментальной науки и немедицинских профессий»
премию получила группа учёных и врачей под руководством
генетика Максима Филипенко и заведующего кафедрой
факультетской педиатрии №2 педиатрического факультета,
профессора Андрея Продеуса. Медики создали оригинальный
метод ранней диагностики врожденных иммунодефицитов у
детей с помощью методики полимеразной цепной реакции.

ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова

— Поделитесь секретом: как всё успеть?
— Парадоксально, но
факт: чем больше человек занят, тем больше он успевает.
Я это проверил на себе.
Я заведую отделением
торакальной хирургии ДГКБ
№ 13 им. Н.Ф. Филатова,
кафедрой детской хирургии
РНИМУ, являюсь главным
хирургом г. Москвы, президентом российской ассоциации детских хирургов... Помимо этого, зачастую в конце
недели посещаю конференции, конгрессы не только в
России, но и по всему миру.
—
Студентам
порой бывает сложно
определиться с выбором специализации. Как вы пришли
к
окончательному
решению стать
хирургом?
— Признаться, я этого и
хотел, но думал, что у меня не
получится, поэтому намеревался стать реаниматологом.
Я посещал кружок по хирургии и однажды решился посвятить себя именно этой профессии, о чем не жалею.
— Принимали участие в Пироговской
конференции?
—Да. Свою первую научную статью я написал на первом курсе, а будучи на пятом
стал победителем в секции
«Хирургия». До сих пор помню, как Валентин Сергеевич
Маят пожал мне руку во время награждения.

— Вы говорили, что
хирург формируется
профессионал
как
примерно к 40 годам.
Расскажите о своём
становлении.
— Этой профессии учатся всю жизнь. Я помню свою
первую операцию — аппендэктомию, которая показалась мне сложной. На протяжении всей моей практики
трудные случаи попадаются
постоянно. К примеру, несколько дней назад мы провели операцию, которая войдёт
в учебники, потому что она
одна из первых в мире. Мы
выполнили пластику трахеи
у ребенка, используя экстракорпоральную мембранную
оксигенацию. Ситуация осложнялась тем, что у нашего
пациента было только одно
лёгкое.
— В ДГКБ № 13
им. Н.Ф. Филатова
вы работаете уже не
один десяток лет.
Как начинался ваш
трудовой путь?
— Я пришёл сюда интерном в 1978 г. Однако ситуация поначалу сложилась
курьёзная: я планировал становиться «взрослым» хирургом, но, поскольку я окончил
педиатрический факультет,
работать надо было по специальности. Тогда, будучи интерном, я начал интенсивно
переучиваться на детского
хирурга. Я чётко осознавал:
через год надо уже становиться
самостоятельным
специалистом, а я не готов.
Пришлось много трудиться,
и, в конце концов, мне предложили здесь работать. Надо

Александр Юрьевич Разумовский — заведующий
кафедрой детской хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Российской Ассоциации детских
хирургов, главный детский хирург Департамента
здравоохранения г. Москвы, заведующий отделением торакальной хирургии и хирургической гастроэнтерологии ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова; член
правления Московского общества хирургов, член
Европейской ассоциации детских хирургов. Лауреат премии правительства РФ. Дважды лауреат премии им. С.Д. Терновского РАМН, четырежды лауреат премии лучших врачей России «Призвание».
Александр Юрьевич является автором и разработчиком уникальных операций у детей на органах
грудной и брюшной полостей с применением эндоскопической техники. С его непосредственным участием сформировалось новое направление детской
хирургии – эндоскопическая торакальная хирургия.

сказать, в то время в Филатовскую больницу попасть в
штат сразу после интернатуры считалось невозможным,
но у меня получилось!
— Как учат
в интернатуре?
— В ДГКБ ежедневно делается очень много операций,
зачастую сложных, ведь больница очень известная, и люди
едут сюда со всей страны. Человек, который хочет чему-то
научиться, имеет возможность
увидеть за месяц около тысячи
операций. Я не знаю другой
клиники, где практикуется
такое количество сложной,
многогранной хирургии.
— В 2003 году вы получили премию «Призвание» за разделение
сиамских близнецов
Зиты и Гиты Резахановых. Я так полагаю, команда врачей
шла
большой
на
риск, приняв решение об операции?
— Эти дети поступили ко
мне в отделение в надежде на
операцию. До этого они консультировались в Германии,
но местные врачи решили не
браться за такой сложный
случай. Целый месяц мы наблюдали Зиту и Гиту. В конце
концов, я понял, что их разделение — задача реальная.
Это решение не было авантюрой — в нашей клинике мы
каждую неделю сталкиваемся
даже с более трудными случаями. Я был уверен, что всё
пройдет успешно, ведь команда врачей – профессионалы своего дела. Кстати, мы не
один раз разделяли сиамских
близнецов, просто об этом не
было информации в прессе.
— Из каких «компонентов» складывается талант хирурга?
— Во-первых, трудолюбие.
Оперировать нужно ежедневно и очень много. Во-вторых,
интеллект. Хирургам требуется особый склад ума. Все выдающиеся врачи всесторонне
образованны. В-третьих, желание
совершенствоваться.
В нашей профессии на месте
стоять нельзя. В-четвёртых,
знание иностранного языка.
Владение английским языком
необходимо, чтобы легко общаться с коллегами из разных

стран. А все остальное, как говорится, приложится.
—Работа хирурга связана порой с многочасовыми операциями, потому тяжела
и с физической точки зрения. Как вы
поддерживаете себя
в хорошей форме?
—Я много двигаюсь: гуляю
с собакой, периодически катаюсь верхом на лошади. Стараюсь правильно питаться, пью
витамины. Алкоголь — только
в умеренных количествах.
— Как обычно
строится ваш день?
— Просыпаюсь рано —
в 5.45. Перед тем, как поехать
на работу, гуляю с собакой. В
отделение прихожу к 7:30. Во
второй половине дня оперирую на других клинических
базах Университета: РДКБ,
ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, Морозовской ДГКБ.
— Как вы проводите
отпуск?
— Как такового отпуска
у меня не бывает, но я много путешествую. Принимаю
участие в конных турах, объездил потрясающие уголки
Шотландии,
Коста-Рики,
Монголии, Алтая. Во время
такого похода видишь мир с
другого ракурса. Кроме того,
я довольно часто бываю на
конгрессах, конференциях и
в свободное время осматриваю достопримечательности
города.
— Бытует мнение, что
юбилей – время, когда хочется подвести
итоги, чтобы начать
новый этап жизни.
Отмечали ли вы для
себя этот день
символически?
— Конечно. Я разобрал
шкафы в своём кабинете, и на
освободившиеся полки планирую поместить врученные
мне призы (улыбается). Ведь
это своего рода вехи моего
профессионального пути.
К моему шестидесятилетию фирма «Storz» подарила
мне золотой лапароскоп — в
нашей стране я второй врач,
который был отмечен такой
наградой.
Ольга Сластикова

В номинации «Специальная премия врачам,
участникам боевых действий и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф»
в этом году награждали докторов, которые помогали украинским детям. Среди больниц, принимающих беженцев, в первых рядах – клинические базы нашего Университета: ДГКБ
№13 им. Н.Ф. Филатова, ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского,
Морозовская ДГКБ.
Среди сотрудников, получивших премию в этой номинации, проректор по лечебной работе нашего Университета, членкорреспондент РАН, ведущий офтальмолог России, профессор
Христо Периклович Тахчиди.
— Нашим пациентом был девятилетний Ваня из города
Шахтёрска, который остался без руки и ног, получил травму
глаз, — рассказал Христо Периклович.— Мальчик находился в
НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где мы
его лечили и наблюдали за ним. Один из этапов операции проводился в МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Фёдорова.
В итоге, левый глаз Вани имеет зрительные функции, хотя в
дальнейшем потребуются ещё операции.
Самое главное — уважение
Премия «Призвание» способствует уважительному отношению общества к труду медиков.
— Награда демонстрирует признание работы доктора, —
говорит Христо Периклович. — Настоящий врач всегда расходует свои жизненные силы, чтобы помочь пациенту, поэтому
медика нужно поддерживать.
О нелёгком труде лауреатов рассказали специально снятые
репортажи. Личный пример выдающихся мастеров своего дела
призывает посвятить себя врачебному искусству честных, порядочных молодых ребят, которые стремятся помогать людям.
Вручение премии — событие торжественное. Слова благодарности произносили докторам их выздоровевшие пациенты,
специально прибывшие на церемонию. Сердечно поздравила
всех медиков Министр здравоохранения России Вероника
Скворцова. Творческие подарки преподнесли зрителям маленькие артисты и звёзды эстрады. Это был настоящий праздник для тех, чья профессия — спасать жизни.
Ольга Сластикова
На фото: Статуэтка премии «Призвание»
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Инъекция доброты
«Нет в жизни ничего важнее,
Ценнее детства и детей...
Как хорошо, что День защиты
От всех невзгод есть для детей…»

1 июня 2015 года в Перинатальном центре Городской клинической больницы № 70 Департамента здравоохранения города Москвы состоялся
Международный день защиты детей.
Добрая традиция
Здесь этот праздник стал уже традицией, равно как и
День недоношенного ребёнка, День матери, Всемирная неделя грудного вскармливания. В стенах Перинатального
центра такие события приобретают особое значение.
— Женщины, которые находятся здесь, попали в экстремальную жизненную ситуацию, – пояснила декан педиатрического факультета, Заслуженный врач Российской
Федерации, президент фонда продвижения и поддержки
грудного вскармливания «Живительная капля» Лидия
Ивановна Ильенко, - ведь к рождению ребёнка до срока
морально подготовиться невозможно. Поэтому так важно, чтобы мамы ощущали профессиональное, а главное –
сверхпозитивное отношение врачей, которые прилагают
все усилия для выхаживания таких детей. Этот концерт
– еще одна «инъекция» для придания женщинам уверенности. Мы хотим, чтобы каждая мама знала, что все мы собрались здесь, чтобы поддержать и помочь.
За кулисами
Среди приглашённых гостей была депутат Московской
городской Думы Лариса Руслановна Картавцева, которая
поделилась своим мнением об этом событии:
— Я очень люблю этот праздник как педиатр и трижды
мама. На мой взгляд, очень актуально, что именно 1 июня
считается Днём защиты детей: в школах начинаются каникулы и мы, взрослые, должны позаботиться о защите и
безопасности каждого ребёнка. Я уверена, что программа
этого замечательного мероприятия понравится малышам,
ведь музыка благотворно на них влияет.
Для мам и малышей
Пространство небольшого зала, который на ближайшие час-полтора должен был превратиться в концертную
площадку, было организовано так: малыши вместе с мамами могли удобно расположиться на специально предназначенных для этого мягких матах, а остальные гости заняли свои зрительские места в импровизированном партере.
Начался праздник с весёлой развивающей разминки,
которую провела для маленьких зрителей психолог Оксана Сергеевна Трофимова. Перед выступлением артистов
приветственное слово и поздравления произнесла Лидия
Ивановна Ильенко, а Лариса Руслановна Картавцева поблагодарила коллег-педиатров за сложный ежедневный
труд и призвала мам любить и беречь своих деток. Артисты
– сотрудники и обучающиеся нашего Университета - приготовили для гостей музыкальный подарок. Заместитель
начальника отдела по воспитательной работе Вячеслав
Болдырихин, который, кстати, имеет статус «Серебряный
голос 2-го Меда», проникновенно исполнил песню «Чистые пруды», напомнившую каждому о своей маленькой
родине. Для малышей, появившихся на свет здесь, таким
уголком России всегда будет дом по адресу: Федеративный проспект, 17.
музыкальная программа
Очень свежо прозвучала «Детская полька» М. Глинки,
которую сыграл лауреат всесоюзных конкурсов и фестивалей искусств, пианист Андрей Катичев. Маленькие и
взрослые меломаны, без сомнения, оценили виртуозную
игру на скрипке руководителя камерного ансамбля РНИМУ им. Н.И. Пирогова Игоря Коверного, которому аккомпанировал Андрей Катичев (фортепиано). Музыканты
исполнили мелодичные менуэты Моцарта и Боккерини,
зажигательный «Чардаш» Монти и «Жаворонок» Григораша Динику.
Малыши искренне выражали свой восторг: улыбались,
хлопали в ладоши и даже по-своему танцевали. Для роди-

25 июня состоялась Торжественная церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив».

телей это была возможность убедиться, что музыка является элементом развивающего ухода, поскольку будит в
детях положительные эмоции, которые способствуют выздоровлению.
Красивые, вдохновляющие песни подарили гостям
наши артистки: интерн кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Елена Удалова и студентка педиатрического факультета Дайана Гатауллина.
В заключение праздника гостей поздравили заведующая отделением реабилитации «Мать-дитя» Ольга Вячеславовна Качалова и руководитель Перинатального центра,
врач акушер-гинеколог Вадим Олегович Лопухин:
— Я называю День защиты детей днём заботы о них.
Ведь именно забота помогает нам лучше лечить. Важно,
что сегодня здесь собрались люди, которые подарили всем
частичку своего сердца, а это позволяет почувствовать,
нам, врачам, что мы не одиноки в своих трудах, а вы, пациенты, в своих проблемах.

Масштаб конкурса говорит сам за себя: 496 вузов из 68 регионов России
представили более тысячи
успешно
реализованных
проектов. Из них были выбраны наиболее достойные
в 16 номинациях.

вителю совета СНО Марии Пеньковой и куратору
направления «Медицинская психология и психотерапия» Александру Шестакову.

Наш Университет победил в номинации «Лучшее студенческое научное
общество». В качестве
проекта была заявлена X
Международная (XIX Всероссийская) Пироговская
научная медицинская конференция студентов и молодых ученых.
— СНО — это вузовская
кузница будущих учёных,
эпицентр талантливых, активных ребят, открытых к
изучению всего непознанного и нового, – подчеркнула ведущая церемонии, студент года г. Москвы Олеся
Сощенко.
Победителей в этой
номинации представил заместитель директора по науке Института физики атмосферы им. А.М. Обухова
РАН Александр Самуилович Гинзбург.
— Благодаря вам, наука
живёт и будет жить в нашей
стране! - искренне поздравил он будущих учёных.
Диплом победителей и
памятный приз был вручён
нашим студентам: предста-

Напомним, что наш
Университет не в первый
раз принимает участие в
этом конкурсе: в 2009 г.
Общество стало дипломантом «Студенческого актива», а в 2010 г. – лауреатом!
— Молодёжная наука
невозможна без поддержки
руководства вуза, – сказала председатель Общества
Ирина Максимкина.
– Мы благодарим ведущего учёного – физиолога, профессора Андрея
Глебовича Камкина, Директора по сопровождению программы развития
«Национальный Исследовательский Университет»
Максима
Эдуардовича
Григорьева, всех наших
преподавателей, которые
помогали в организации
Пироговской
конференции-2015.
Желаем молодым учёным и активным, любознательным студентам нашего
Университета не сбавлять
обороты и из года в год побеждать в этом престижном
конкурсе!

Много лет Перинатальный центр сотрудничает с фондом продвижения грудного вскармливания «Живительная
капля». В честь Дня защиты детей каждая мама получила
подарок, заботливо приготовленный спонсорами и сотрудниками этой организации.
Праздник закончился, но добрая атмосфера, которую
создали артисты, организаторы и гости долго ещё будет
согревать души всех, кто присутствовал 1 июня в Перинатальном центре ГКБ №70.
Ольга Сластикова
Фото: Мария Михайлова, Ольга Сластикова
На фото:
1. Маленькие пациенты
Перинатального центра и их мамы
2. В.О. Лопухин, заместитель главного врача по
акушерству, гинекологии и педиатрии и Л.Р. Картавцева, депутат Московской городской Думы
3. М.Л. Макаров, руководитель проектов Фонда
продвижения и поддержки грудного вскармливания
«Живительная капля» и С.А. Зеленкин, заведующий
отделением реанимации
Перинатального центра ГКБ №70
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поздравления

преподаватели — выпускникам
Декан Лечебного
факультета
Дворников
Антон Сергеевич:

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! Выпускники!
Сегодняшний день знаменателен для вас! Сегодня
завершается путь, на который
вы потратили целых шесть
лет жизни! И сейчас, в конце
этого пути, открываются перспективы, о которых вы всегда мечтали, перспективы помогать людям, спасать жизни
и дарить надежду. Путь, остающийся за вашими спинами,
всегда будет важным воспоминанием, но скоро вы почувствуете, какой опорой он является для вас. Каждый шаг,
который вы прошли, каждая
страница, которую вы прочитали, каждое слово, которое
вы запомнили, может оказаться спасением в будущем
– спасением для вас и ваших
пациентов. Но сейчас, сегодня, не думайте о завтрашнем
дне. Сегодня наслаждайтесь
победой, надеюсь, первой из
многих, которую вы заслужили долгим и упорным трудом. Поздравляем вас с этим
свершением и желаем сил
и упорства, которые позволят
взойти на вершины той благородной профессии, которую
вы избрали своей судьбой.
Пусть всегда вам сопутствуют успех и удача, пусть всегда
вам будет достаточно знаний
и сил, чтобы помочь вашим
пациентам, и мудрости, чтобы понять и принять их. И,
главное, оставайтесь всегда
добрыми и милосердными,
и тогда вы станете не только
настоящими врачами, но и настоящими людьми!
Декан Педиатрического факультета
Ильенко
Лидия Ивановна:

Самое дорогое у всех нас – это
дети – будущее страны. А педиатры – это люди, которые
принимают
человеческую
жизнь. Они находятся с развивающимся новым человеком с момента его рождения
и заканчивая взрослением,
когда уже могут передать его
в руки докторов-терапевтов.

Очень важно понимать,
что мы не просто лечим детей,
занимаемся с ними, стараемся создать условия, чтобы они
не болели, мы держим в своих руках будущее – это наша
миссия.
Сегодня перед педиатрическим сообществом стоят
особенные задачи - не только оказывать медицинскую
помощь, но и уменьшать
количество больных детей.
Для этого надо постараться
во взаимодействии с родителями сделать так, чтобы
каждый ребенок получил
индивидуальные
рекомендации, и путем выполнения
этих рекомендаций избежал
заболеваний и других неблагоприятных последствий. От
нас зависит очень многое. Мы
должны работать не только с
ребенком, но и с его семьей. Я
думаю, все наши выпускники
это прекрасно понимают.
Дорогие
выпускники!
Я хочу каждому из вас пожелать, чтобы благоприятно
сложилась ваша карьера – хороший старт в жизни вы уже
получили - закончили вуз,
который является брендом;
желаю вам создать крепкую
семью, завести ребятишек.
Постарайтесь стать настоящими профессионалами своего дела и, конечно, не прерывайте связь со своей Alma
Mater.
Декан Медико-биологического
факультета
Камкина
Ольга Васильевна:

по-новому открывать себя и
свои возможности. Я думаю,
что каждый из вас пронесёт
через всю жизнь чувство уважения и признательности к
своим преподавателям, без
которых не состоялось бы сегодняшнее событие.
От всей души желаю вам
огромных успехов в осуществлении ваших устремлений.
Вы сможете реализовать свои
таланты, свои умения и способности. Мы верим в вас!
Декан Московского
факультета
Баранов
Анатолий Петрович:

Поздравляю выпускников родного вуза 2015 года с
завершением обучения!
Примите мои искренние
пожелания счастья, здоровья,
благополучия, удачи в решении насущных задач, успехов
в новых начинаниях и покорении профессиональных
вершин!
Несмотря ни на что, держите руку на пульсе удачи,
верьте в себя и свое призвание – дарить и возвращать
людям радость жизни!

выпускники — пРеподавателям
Декан Фармацевтического факультета
Албегова
Диана Заурбековна:

Дорогие студенты!
Сегодня вы выпускники!
Вот и наступил этот день, когда вы должны перевернуть
очередную
очень важную
страницу книги вашей жизни! От всей души поздравляем вас!
Теперь перед вами взрослая и серьезная жизнь! Не
спешите, как можно быстрее
ее познать, ведь это совсем
не простая штука. Не тратьте
время на ненужное, на пустяки, ведь оно летит очень
быстро. Хочется верить, что
мы научили вас всему, чему
должны научить, что мы воспитали тех, кто воспитает
других. Удачи вам, успехов, в
добрый путь!

Дорогие выпускники!
Пусть Университет станет для вас трамплином в
большую жизнь. Желаем
успехов на вашем пути и
больших достижений в выбранной профессии и никогда не забывайте родные
стены Alma Mater, двери
которой всегда будут широко распахнуты перед вами.
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Подошел к концу целый период нашей жизни, период
студенчества. Сквозь слезы, волнения, радости, огромные
внутренние борения именно здесь произошло становление
будущих врачей. Огромная благодарность преподавателям,
которые дали нам не только медицинские знания и навыки,
но и своим примером преподали уроки терпения, отзывчивости и доброты, привили жизненно необходимые для настоящего врача качества. Отдельная благодарность: Семеновой Наталье Александровне, Рейснеру Алексею Андреевичу,
Байковой Ирине Евгеньевне, Каторгину Николаю Арсентьевичу, Эттингер Ольге Александровне, Лялиной Вере Валерьевне,
Струтынскому Андрею Владиславовичу (очень полюбились
его учебные руководства). Коллегам-выпускникам желаю
упорства и настойчивости в достижении своих целей, а также
— никогда не забывать о доброте и сострадании. Много знающий, но бессердечный — это беда.
Путь наш нелегкий, и он только начинается!
Анастасия Дубинина,
выпускница Московского факультета,
группы 617:

Декан Психологосоциального
факультета
Снежкова
Наиля Николаевна:

Декан Стоматологического факультета
Хелминская
Наталья Михайловна:

Дорогие выпускники, и
уже, уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с одним
из самых важных событий в
жизни – окончанием университета и присвоением вам высокого статуса – специалиста
в медицинской науке!
Путь в освоении профессии был очень нелегким,
но, поверьте, что студенчество – это самая прекрасная
пора в жизни человека, воспоминания о которой останутся навсегда! Надеюсь, что
за время обучения в нашем
университете вы нашли свое
призвание. Кто-то из вас решил работать в практической
медицине, надеюсь, что ктото займется и научной деятельностью. Но где бы вы ни
работали, желаю вам всегда
отличаться высоким уровнем
знаний, каким всегда отличались выпускники МБФ.
Верю, что университет сможет гордиться вами!
На протяжении шести лет
вы получали знания, приобретали жизненный опыт, а главное – учились самостоятельно преодолевать трудности,

Дмитрий Юдин,
выпускник лечебного факультета,
группы 603А:

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с успешным преодолением одного из
серьезнейших этапов вашей
жизни! Вы стали дипломированными специалистами,
перед вами открываются
перспективы развития и становления вас как профессионалов на выбранном вами
поприще.
От всей души желаю вам
сохранить и преумножить
в дальнейшем те ваши личностные качества, которые
помогли вам добиться этого
первого серьезного успеха
в вашей взрослой жизни.
Удачи вам во всех ваших
последующих начинаниях!
Счастья в личной жизни!
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Шесть лет назад я и представить не могла, насколько изменится моя жизнь, насколько увлечет меня профессия врача!
Общение, помощь людям, страсть ко всему новому и неизвестному всегда были на первом месте для меня, поэтому о выборе
профессии долго думать не пришлось.
За время учебы мы уяснили суть работы врача и поняли,
насколько это тяжелый труд! Нам запомнились безумные периоды сессий, ведь кто, как не мы знает, каково это — не спать
сутками, прочесть тонны литературы, переволноваться и сдать
на «отлично», как собраться с духом и написать историю болезни за два часа. Мы стали одной дружной семьей, не раз выручали друг друга и всегда весело проводили время. Говорят,
что именно в студенческие годы зарождается самая крепкая
дружба!
Я искренне благодарна всем преподавателям, которые учили нас бороться с трудностями, общаться с пациентами, помогали советом.
Дорогие наши наставники! Ваша теплота и преданность
своему делу заставляют восхищаться вами и брать с вас пример.
Хочу выразить благодарность сотрудникам Московского факультета и отдельно - декану Баранову Анатолию Петровичу!
Также хочется сказать спасибо моему дорогому студенческому
научному обществу, в котором так интересно и познавательно
прошли три года. Столько полученного опыта в организации
мероприятий я бы не получила нигде! Спасибо моему студенческому научному кружку факультетской хирургии №2 за ценнейшие знания по хирургии, которые помогут в моей будущей
специальности! Поздравляю и самых близких для нас людей
— наших родителей! Вы всегда были с нами, дарили свою поддержку и заботу. Мы благодарны вам за терпение и понимание.
Дорогие однокурсники! Желаю каждому из вас найти себя
в жизни! Пусть препятствия на вашем пути лишь закаляют вас
и помогают идти вперед, к своей мечте. Поздравляю!
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
Материалы принимаются к публикации без
выплаты авторских гонораров.
Перепечатка материалов, опубликованных в
«Университетской Газете» , допускается только с
разрешения авторов, издателя и с письменного
разрешения редакции.
При перепечатке ссылка на «Университетскую
Газету» обязательна. Материалы, обозначенные
знаком ® размещены на правах рекламы.
Материалы, размещенные без указания автора
предоставлены Ректоратом РНИМУ.
Газета распространяется бесплатно

Отпечатано в типографии ООО «Арсенал АМТ».
Подписано в печать 25 июня 2015 г.
Тираж 999 экз.
Выход в свет 29 июня 2015 г.

© Газета Российского Национального Исследовательского Медицинского Университета им. Н. И. Пирогова
«Университетская Газета»

