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Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с
Днем медицинского работника!
Сегодня, в ваш профессиональный праздник,
мы хотим поблагодарить вас за самоотверженный труд и доброе сердце, за надежду, которую
вы дарите людям, за вашу готовность прийти на
помощь в любое время дня и ночи.
От всей души желаем вам здоровья, благополучия,
успехов во всех начинаниях! Пусть ваша работа
приносит вам только положительные эмоции!
Администрация Университета
Глубокоуважаемый Геннадий Васильевич,
поздравляем Вас с 80-летием!
Вы руководите нашим коллективом с 1986 года.
Тридцать лет!
За эти годы мы стали дружной, сплочённой семьёй,
способной плодотворно трудиться, добиваться успехов
во всех делах: в учебно-педагогической работе – студенты с уважением относятся к нашему трудному предмету; в методической работе – под Вашей редакцией
издано 9 учебников и более 40 методических пособий.
Созданная Вами научная школа внесла существенный
вклад в изучение патогенеза аллергических и аутоиммунных заболеваний. По результатам исследований
было подготовлено выступление с актовой речью «Молекулярные и клеточные механизмы иммунопатологии» в 2008 году. Под Вашим руководством защищено
14 докторских и более 30 кандидатских диссертаций,
а Ваши ученики успешно работают в разных странах
мира.
Дорогой и любимый Геннадий Васильевич, Вы образец для подражания: требовательный, организованный
и при этом всегда доброжелательный, спокойный, обладающий большой выдержкой (за 30 лет мы не слышали, чтобы Вы хоть раз повысили голос!). К своим сотрудникам Вы относитесь с уважением и чуткостью. Под
Вашим руководством в нашем коллективе сложилась
доброжелательная обстановка, позволяющая решать
любые задачи и проблемы, стоящие перед кафедрой.
По паспорту Ваш возраст вроде бы солиден,
Однако внешне он никак не виден,
Вам ровно столько, сколько чувствует душа,
Которая считает годы не спеша.
Так что активностью своею удивляйте
И расслабляться никому не позволяйте,
Побольше самому себе желайте
И оптимизма в жизни не теряйте!
Коллектив кафедры патофизиологии и
клинической патофизиологии лечебного факультета

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ

Когда иммунитет он изучал,
То столько накопил адреналина,
Что неожиданно науку ту продвинул
Довольно далеко от всех ее начал.
Наука патофизиология такая,
Что нет сегодня в ней конца и края.
Она – основа всех основ,
Она не терпит дураков,
Она таланты привлекает
И клиницистов удивляет.
Чтоб эффективно развивалась клиника
и медицина,
Должна в науке быть понятная картина.
И здесь Вы преуспели, как никто!
Как был бы рад наш патриарх Адо,
Когда б сегодня коллектив увидел...
И понял – никого он не обидел,
А получил, о чем мечтал...
А можно проще – это идеал!
И аллергия – бич сегодняшнего дня,
Которая волнует всех и, кажется, меня,
Сегодня всем понятней стала.
И это результат потенциала,
Бесспорно, кафедры всей, всей –
Аплодисменты Вам и ей!
От деканата мы Вас поздравляем,
Здоровья, счастья и успехов Вам желаем!
Живите долго, радуйте всех нас,
Ведь Вы – гарант успехов вуза
Вечно и сейчас!
Деканат педиатрического факультета
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МЕДИЦИНСКИЕ ДИНАСТИИ

Династия Богомильских
Михаил Рафаилович Богомильский – потомственный врач-оториноларинголог, заведующий кафедрой оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН, доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ,
президент Российского объединения ЛОР-педиатров.

Михаил Богомильский родился в Москве 15 апреля 1934 г.
в семье известного ЛОР-педиатра Рафаила Давидовича Богомильского, который в 1925 г. окончил медицинский факультет 2-го МГУ. Кандидат медицинских наук Р.Д. Богомильский
(1902 – 1980) заведовал оториноларингологическим отделением в больнице им. Ф.Э. Дзержинского.
Мальчик рос в медицинской среде, где отец всегда являлся примером высокого профессионализма и преданности
своему делу. Учился Михаил достойно – в 1951 г. получил
аттестат зрелости и серебряную медаль, имея одну «четверку» по физике. Особые успехи молодой человек проявлял
в изучении русского языка и литературы. Его выпускное сочинение на тему «Проблемы личного и общественного в со-

Вернувшийся с фронта Р.Д. Богомильский с сыном Мишей
ветской литературе» вошло в сборник лучших школьных сочинений, изданных отдельной книгой. Перед абитуриентом
встал серьезный вопрос: идти в журналистику или все-таки
по стопам отца в медицину? Рафаил Давидович посоветовал
сыну более надежную, на его взгляд, профессию врача, считая журналистику политизированной специальностью. Михаил ни разу не пожалел, что прислушался к мнению отца. Поступив на лечебный факультет 2-го МГМИ, М.Р. Богомильский
сразу активно проявил себя не только в успешной учебе, но
и в работе студенческого научного кружка. Второкурсник Богомильский сделал два доклада на Павловской студенческой
сессии и уже имел публикацию. Михаил стал старостой кружка оториноларингологии, посещал дежурства в клинике, где
познакомился с аспирантом Юрием Николаевичем Волковым
– своим другом и соратником. Одаренного молодого ученого
заметил академик РАМН, заведующий кафедрой оториноларингологии Борис Сергеевич Преображенский (1892 – 1970),
который стал Михаилу Рафаиловичу наставником и учителем
на долгие годы. Б.С. Преображенский был личностью выдающейся и легендарной: Герой Социалистического Труда, имел

шесть Орденов Ленина, лечил Сталина. Последняя «почетная» должность стала причиной ареста Преображенского в
1953 г. по делу врачей, закончившегося через несколько месяцев оправданием и освобождением из тюрьмы.
В 1957 г. учеба в институте близилась к завершению, и
М.Р. Богомильскому предстояло распределение на работу.
Он мечтал оперировать и трудиться по выбранной специальности. В комиссии по распределению Михаил Рафаилович заявил, что готов ехать из Москвы в любой «медвежий
угол», лишь бы ЛОР-врачом. Однако в то время выпускников
направляли работать только врачами общей практики. Но молодой специалист был не робкого десятка и не опустил руки!
Добившись поддержки заведующего облздравом, который
остро нуждался в ЛОР-враче, Богомильский был распределен оториноларингологом в г. Бологое Калининской (теперь
Тверской) области. Так уже при первых шагах в профессии
проявились несгибаемый характер будущего профессора и
умение достигать поставленных целей. В 1960 г. Богомильский возвращается в родной вуз в качестве клинического
ординатора. Под руководством академиков Б.С. Преображенского и А.Д. Адо Михаил Рафаилович занимается научным
исследованием аллергических заболеваний – актуальной
и совершенно не изученной проблемой. Защита кандидатской диссертации «Роль аллергии при хронических гайморитах» состоялась в 1964 г., тогда же вышла в свет первая
значительная монография на эту тему: Б.С. Преображенский,
Л.Б. Дайняк, Д.И. Тарасов, М.Р. Богомильский «Аллергические
заболевания верхних дыхательных путей».
По окончании ординатуры М.Р. Богомильский работает в
Первой градской больнице, много оперирует, приобретая
необходимый хирургический опыт. С 1965 по предложению
Б.С. Преображенского начинает преподавать в alma mater.
Это было время, когда в свои права стремительно вступали микрохирургические методы лечения. Богомильский
активно интересуется новыми оториноларингологическими направлениями и выбирает для себя тимпанопластику
(микрохирургию уха). Чтобы успешно проводить операции
по улучшению слуха пациентов, приходилось создавать
отечественные микроскопы и хирургические инструменты,
внедрять и развивать компьютерную аудиологию. Результатом этой работы стала докторская диссертация М.Р. Богомильского «Тимпанопластика: клинико-экспериментальное
исследование» (1971).
25 лет медицинской практики Михаил Рафаилович посвятил
лечению взрослых пациентов. В памяти ЛОР-врача сохранилось много самых разных случаев, в том числе курьезных.
Вот один из них. Однажды благодарная пациентка зрелого
возраста решила сделать Богомильскому комплимент. «Доктор, – восторженно воскликнула она. – Прошло много лет, а
Вы по-прежнему прекрасно выглядите, хотя я лечилась у Вас
еще девочкой!». Пришлось даму разочаровать, сообщив, что
в детстве она действительно лечилась у доктора Богомильского, но только Рафаила Давидовича.

По признанию самого Михаила Рафаиловича, ему всегда
хотелось заниматься лечением детей. «С детьми мне проще
и интереснее общаться, взаимодействовать», – утверждает
наш герой. И одновременно объясняет: «Быть оториноларингологом может каждый, кому нравится эта специальность, а
ЛОР-педиатром – нет! Для этого обязательно надо любить
детей, надо уметь находить с ними общий язык». Перефразировав одно известное высказывание, Богомильский пришел
к убеждению, что «лечить детей нужно так же, как и взрослых, только лучше». В 1985 г. профессор возглавил кафедру
оториноларингологии педиатрического факультета нашего
университета и занимает эту ответственную должность по сей
день. Оказалось, что даже при таком богатом хирургическом
опыте одного желания работать ЛОР-педиатром было мало
– требовалось ликвидировать недостаток знаний по общей
педиатрии. В течение следующих нескольких лет Богомильский, как прилежный студент, штудировал научную литературу и учебники по педиатрии. Нельзя было не учитывать существенные особенности ЛОР педиатрии. Важнейшее значение
здесь имели сведения о течении беременности и родов. Ста-
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вить ребенку диагноз оказалось значительное труднее, чем
взрослому, из-за частого отсутствия возможности собрать
анамнез. При операциях на растущем организме необходимо было использовать щадящие хирургические способы,
особые методики обезболивания и многое другое… Решение давней медицинской проблемы исследования слуха у
детей раннего и грудного возраста М.Р. Богомильскому с коллегами удалось осуществить при помощи современных методов компьютерной аудиометрии, акустической импедансометрии и отоакустической эмиссии. Ранняя диагностика
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тугоухости и глухоты дает возможность уже в возрасте от одного года начинать реабилитацию слуха у ребенка, а, значит,
способствует обучению малыша главному – умению говорить.
Богомильский по праву считают пионером кохлеарной имплантации в нашей стране. Все началось с первой научноисследовательской лаборатории «Искусственное ухо», объединившей медиков и самых разных специалистов, таких как
физик А.Н. Ремизов, математик Ю.Д. Ивенский, химик И.Н. Колосов и многих других. Первые операции с использованием
отечественных имплантов были сделаны в 1982 г., моногра-

Дарья Михайловна Богомильская

Родители Софья Михайловна и Рафаил Давидович Богомильские

фия «Кохлеарная имплантация» (М.Р. Богомильский, А.Н. Ремизов, 1986 г.) обобщила передовой опыт. Тогда СССР вошел
в число немногих стран (США, Германия, Австрия, Франция,
Япония, Австралия), где проводились подобные операции.
Сейчас кохлеарная имплантация показана даже детям, начиная с годовалого возраста. Еще одно важное направление современной ЛОР педиатрии – изучение патологии уха, горла и
носа у новорожденных, и прежде всего недоношенных детей.
За более чем 30-летний период клинической ЛОР педиатрии
М.Р. Богомильским создана отечественная школа детских оториноларингологов, многочисленные представители которой,
как и их руководитель, беззаветно служат делу сохранения
здоровья своих маленьких пациентов.
Детям, выросшим в семье врачей, любовь к медицине, конечно, не передается по наследству, но часто прививается естественным образом. Медицинскую династию продолжила дочь
Михаила Рафаиловича Дарья Михайловна Богомильская. Она
училась в нашем университете на лечебном факультете, затем
окончила ординатуру и стала врачом-дерматовенерологом.
А.В. Уланова

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИЙ
Каждое третье воскресенье июня свой профессиональный праздник отмечают представители самой важной и гуманной
профессии – медицинские работники. И в этот день мы особо благодарим их за ежедневный кропотливый труд по
спасению жизни людей и сохранению их здоровья. А какую роль этот праздник играет в жизни тех, кто связан с медициной?
Об этом «Университетской газете» рассказали проректор по лечебной работе, член-корреспондент РАН, профессор,
доктор медицинских наук Христо Периклович Тахчиди и председатель профкома сотрудников РНИМУ имени Н.И. Пирогова
Николай Николаевич Игнатов.

Тахчиди Христо Периклович

Микрохирургия – это едва приоткрытая дверь в микромир,
в котором у нас появилась возможность производить хирургические манипуляции на микронном уровне. Выдающимся
явлением в развитии офтальмологии стал проект МНТК «Микрохирургия глаза». Мне посчастливилось оказаться в эпицентре рождения и развития этого проекта, а также успешно
и эффективно руководить им в течение 10 лет. Он позволил
внедрить микрохирургические методы по всей огромной
тогда стране. СССР стал пионером в этой отрасли медицины.
Школа микрохирургии Святослава Федорова имела огромный
авторитет в мире, к нам на обучение стремились попасть врачи из многих зарубежных стран.

бенно заметно в профилактике и лечении онкологических и
сердечно-сосудистых заболеваний.

-Какие качества для врача, по-вашему, самые
важные?
-Открытость, порядочность, честность, в том числе по отношению к больным. И, наверное, любовь к жизни, потому что

-Какие личные качества для врача самые главные?
В профессиональном плане – наблюдательность, а по существу – человечность. Ведь успех врачевания зависит от доверия
больного, заслужить которое можно только человечностью.

-Как обычно Вы отмечаете день праздника?

-Почему Вы выбрали именно эту врачебную специальность?
В студенческую пору знакомство с полостной хирургией вызвало у меня неудовлетворенность. Этот вид хирургии произвел впечатление размашистой, достаточно грубоватой ремесленной работы с таким тонким и совершенным созданием,
как человеческий организм. Мне хотелось оперировать, но
более щадяще, с причинением минимальных повреждений.
Такого рода ювелирную хирургию возможно было освоить
именно в офтальмологии.
Офтальмология как медицинская специальность сочетает в
себе терапию и хирургию. Если терапия, являясь философией
медицины, позволяет широко и глубоко анализировать проблему в поиске ее решения, то хирургия дает возможность непосредственно «видеть» изменения, причиненные организму
болезнью, и вооружает эффективными методами воздействия.

Любой праздничный день – это появившееся свободное
время. Его я люблю проводить в домашней тишине, как правило – за рабочим столом в кабинете, где размышляю, пишу,
то есть занимаюсь любимым делом.

-Чтобы Вы хотели пожелать своим коллегам?
Конечно, здоровья! И обязательно оставаться профессионалами всегда и во всем!

Игнатов Николай Николаевич
-Как вы пришли в медицину?

-Какие научный открытия в Вашей области Вы считаете самыми важными?

- В последние годы моей школьной учёбы у меня тяжело болела мама, и это подвигло меня выбрать медицину. Однако
мечта осуществилась не сразу: в наш университет, тогда ещё
2-й МОЛГМИ, мне удалось поступить только с третьего раза.
С тех пор вся моя жизнь неразрывно связана с медициной и
университетом. Вспоминая своих друзей, с кем вместе я учился, и с кем познакомился позже, лишний раз убеждаюсь в
том, что все, кто посвятил себя медицине, - светлые, чистые
и прекрасные люди.

Бесспорно, это микрохирургия. В офтальмологии микроскопы появились одними из первых в медицине и открыли невероятные горизонты в медицинской науке и практике. Мало
где еще используются приборы с 40-кратным увеличением!

-Судя по развитию отечественной науки в здравоохранении,
наша медицина стоит на пороге больших открытий. И это осо-

-Какие достижения в области медицины вы
считаете самыми важными?

без неё нельзя стать настоящим врачом. Ещё, безусловно,
нужна любовь к людям и радость общения.

-Как вы проводите день праздника?
-В этот день я стараюсь дозвониться до всех, кого искренне
считаю настоящими врачами, чтобы сказать им от себя самые
сокровенные и тёплые слова.

-Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в
день праздника?
-В первую очередь, здоровья. Здоровый человек излучает
добрую энергетику, которая нужна всем, кто с ним рядом.
Здоровье – это бесконечный оптимизм, оно помогает любить
жизнь и верить ей, знать, что твоя работа позволяет сделать
подчас недоступное и невозможное другим. Хочу также пожелать, чтобы глаза всегда оставались светлыми и теплыми,
улыбки - добрыми, а замечательное настроение всегда находилось рядом с жизненными и творческими успехами.
И самое главное – не забывать своих учителей и поздравить
их с профессиональным праздником!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫПУСКОМ
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дорогие выпускники!
Наш сегодняшний общий праздник
– это, прежде всего, личный праздник
сотен молодых людей, в 2011 году принявших окончательное решение стать
врачами и получающих в 2017 году диплом о высшем медицинском образовании. Это одно из самых радостных и
одновременно грустных событий в календаре РНИМУ.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дорогие наши выпускники! Дорогие
наши молодые коллеги! От всей души
поздравляю вас с завершением важнейшего этапа вашей жизни – окончанием
университета!
Обращаюсь прежде всего к милым моему сердцу детским врачам. Сегодня закончился шестилетний марафон. Ктото бежал по этому пути легко, кто-то
шел тяжело, а кто-то даже делал
остановки. А сегодня – ваша победа, вы
закончили вуз, получаете диплом. Перед
вами открываются новые горизонты. Я
желаю вам в будущем как можно меньше невзгод и как можно больше побед.
Мы бережно передаем вас в руки практического здравоохранения, хотя нет
никакой разницы между ним и нашим
медицинским Университетом. Каждый
педагог, который вас учил, - это Врач
с большой буквы. Всегда помните об
этом и с гордостью несите звание выпускника Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова.

Декан педиатрического факультета Ильенко Л.И.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

В этот праздничный день мы суммируем ваш студенческий многолетний
труд и упорное движение к овладению
профессиональными знаниями, опыт и
мастерство преподавателей вуза, работу всех университетских служб, обеспечивающих учебный процесс.
Перед вами открываются новые жизненные горизонты. Пусть они будут
интересными и ясными, а диплом выпускника «Второго Меда» остается для
вас не просто документом о высшем образовании, но и отличным проводником
на профессиональном пути, предметом
гордости, знаком принадлежности к нашей многотысячной корпорации РНИМУ.
Вы все – наша безусловная гордость!
Желаем вам хорошо отдохнуть, набраться сил перед врачебными буднями.
Пусть работа будет приносить удовольствие.
Будьте счастливы — и в добрый путь!
Декан лечебного факультета
Дворников А.С.

Хочу пожелать вам не бояться трудностей, верить в себя, никогда не терять
искренности и человечности! Храните и
преумножайте традиции нашего Университета! Будьте верны данной вами
клятве Гиппократа! В добрый путь!

Дорогие выпускники медико-биологического факультета 2017 года, поздравляем вас с успешным окончанием
университета!
Всего за 6 лет вы сформировали фундаментальные знания, получили квалификационную аттестацию по самым
приоритетным профессиям: медицинской биохимии, медицинской биофизике
и медицинской кибернетике.
Во время вашего обучения были реализованы такие мощные государственные проекты, как модернизация
здравоохранения и медицинского образования. Все делается для того, чтобы новейшим высокотехнологичным
оборудованием были оснащены боль-

ницы, клиники, медицинские и научные
центры, в которых очень нужны ваши
передовые знания, навыки и умения.
Мы уверены, что вы будете принимать самое активное участие в разработке и внедрении в практическую
медицину современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения,
таких, как генетическая и лабораторная диагностика, редактирование генома, клеточные технологии, создание
новых лекарственных средств, в том
числе методами генной инженерии.
С вашей помощью дальнейшее развитие получат компьютерные методы лучевой диагностики и терапии, ядерная медицина, информатизация медицины и др.
Завтра вы уже сможете применять
знания, полученные на медико-биологическом факультете. У каждого из вас
есть возможность реализовать себя
в науке, в практическом здравоохранении и преподавании. Многие продолжат
обучение в ординатуре и аспирантуре.
Дорогие выпускники! От всего сердца
желаем вам пронести интерес к профессии
и науке через всю жизнь, достичь больших
профессиональных успехов на благо здоровья нашего населения и быть достойными
славного медико-биологического факультета, который вы закончили!
Счастья вам, здоровья, благополучия
и удачи! В добрый путь, дорогие друзья!

И.о. декана медико-биологического факультета Шимановский Н.Л.
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Дорогие выпускники!
Вот и настал тот день, о котором вы так мечтали на первом курсе
- вы получили диплом Российского национального исследовательского
медицинского университета имени Н.И. Пирогова!
Для этого вы много трудились, Осваивая медицинские премудрости.
Мы верим, что студенческие годы, проведенные в стенах
вашей alma mater, останутся в вашей памяти.
Впереди - карьерный рост, достижение вершин мастерства,
успехи и победы.
Творите! Дерзайте! Будьте всегда на переднем крае науки!
Всего вам самого доброго!
Администрация Университета

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ
Вот и пролетели студенческие годы - незабываемая пора в жизни каждого из вас. В стенах Университета будущие
медики не только получили желаемую профессию, но и яркие эмоции, новые знакомства, полезный жизненный опыт.
В преддверии выпускного на страницах «Университетской газеты» мы предоставили слово самым активным и отвественным выпускникам РНИМУ - 2017.
Опишите РНИМУ тремя словами
Путь к заветной мечте

Ваше самое яркое воспоминание за время учебы?
Воспоминаний за 6 лет учебы накопилось, конечно, очень
много. Наиболее запоминающимися были те моменты, когда
делаешь что-то впервые. Как сейчас помню и 1-ое сентября
2011 года, когда шла на учебу в предвкушении новых знаний,
будучи еще незнакомой с людьми, с которыми предстоит бок
о бок пройти нелегкий путь к мечте стать врачом. Помню первое занятие в анатомическом зале, первого пациента, первый
зачет, первое выступление на научно-практической студенческой конференции, первое собрание старост и первую врачебную практику за границей во Франции. Тогда было очень
волнительно, зато сейчас я понимаю, что приобрела бесценный опыт общения с людьми и уверенность в себе.

Диана Полунина,
педиатрический факультет

Пофантазируйте. Если бы вы вновь оказались на
первом курсе, вы бы…
- Если бы я вновь оказалась на первом курсе с уже имеющимися у меня на сегодняшний день знаниями, я бы слушала
преподавателей в несколько раз внимательнее.

Кого вы можете назвать своим учителем?
«Первая любовь» к медицине появилась после занятий на
кафедре пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и лучевой диагностики у преподавателя А.С. Тюхтиной. Тогда появилось желание узнать как можно больше, и я
начала активно ходить на заседания научного студенческого
кружка и участвовать в клинических разборах сложных пациентов. На этой же кафедре под руководством к.м.н., доцента
Н.А. Быловой я написала свои первые тезисы, которые были
опубликованы в материалах Международной Пироговской
научной медицинской конференции студентов и молодых
ученых. Профессор кафедры пропедевтики детских болезней
д.м.н., профессор Л.Н. Цветкова научила меня общению с
детьми и их родителями, методике сбора анамнеза и жалоб,
умению правильно провести физикальный осмотр.

Ваши советы первокурсникам
Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю; научитесь
извлекать пользу даже из «скучных», на первый взгляд, лекций; читайте медицинскую литературу, в том числе зарубеж-

ную. Найдите свою область в медицине и учителя, который
поможет освоить не только азы, но и постигнуть все тонкости
специальности, который будет служить примером для подражания. А также советую успевать активно участвовать в
общественной жизни университета, научной деятельности и
международных обменах.

Что дал вам университет кроме знаний?
Студенческая пора подарила мне умение работать в коллективе, принимать трудные решения, расставлять приоритеты
и, конечно же, по-настоящему дружить. За это время я поняла, что в специальности врача есть и творческая составляю-

щая, ведь к каждому пациенту необходимо найти свой подход, а, следовательно, у каждого доктора есть возможность
реализовать себя в творческом плане. Жаль, что так быстро
закончилось это прекрасное время!

Поделитесь планами на будущее
В моей семье все врачи, и, мне кажется, поступать в медицинский университет было предопределено самой судьбой,
однако выбрать будущую специальность оказалось не так-то
просто. Долгое время я увлекалась реабилитацией, освоила
и применяла на практике некоторые методики мануальной
терапии, массажа и кинезиотейпирования. Переломным
моментом для меня стали 2 недели практических занятий с
д.м.н., профессором Ф.С. Харламовой, которая своим примером показала, что настоящий врач любой специальности нашего профиля прежде всего должен быть хорошим
педиатром, поэтому я бы хотела закончить ординатуру по
педиатрии. Я понимаю, что нахожусь только в начале пути и
впереди меня ждет множество открытий и трудностей, но от
этого только интереснее!
Мне хочется сказать большое спасибо всем, кто был
рядом с нами на протяжении 6-ти лет! Спасибо ректору
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, академику РАН С.А. Лукьянову
за человечное отношение к студентам, за понимание и оптимальное решение их проблем! Огромная благодарность
всему деканату педиатрического факультета и отдельное
спасибо нашему декану, д.м.н., профессору Л.И. Ильенко и
заместителю декана Е.А. Короткой за внимание, профессионализм, доброжелательность и терпеливое отношение к
каждому студенту!
Спасибо д.м.н. профессору Г.Н. Буслаевой, которая в качестве декана педиатрического факультета принимала наш
первый курс в 2011 году, нашему первому заместителю
декана В.Г. Вербицкому за помощь и поддержку в самый
сложный период студенческой жизни - первые годы учебы!
И, конечно, огромная благодарность всему профессорскопреподавательскому составу за понимание, творческий
подход к обучению, любовь к профессии и за полученные нами знания, которые придают нам уверенность,
позволяют ставить цели и достигать их!
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Выпускница лечебного факультета Мария Фролова
Марине Валерьевне Лалабековой, проректору по связям с общественностью и воспитательной работе - ваша
невероятная энергия заражает и даёт силу, и я уверена,
что впереди будут только победы и новые свершения !
Игнатову Николаю Николаевичу - вы бережно взрастили любовь к нашей Альма-матер, научили относиться к
нашей истории и великим наставникам с большим уважением и благодарностью.
Ректору университета, Сергею Анатольевичу Лукьянову - вы открываете новые горизонты и вносите неоценимый вклад в развитие научной и исследовательской
деятельности университета, и, самое приятное, - всегда прислушиваетесь к вашим студентам.
Неописуемое чувство, с которым я вошла в эти стены
впервые, остаётся и до сих пор, а это значит, что 6 лет
назад я сделала правильный выбор и всегда буду с гордостью нести имя нашего Университета.
Р.S. Совет первокурсникам-пишите дневники, чтобы
однажды снова прожить эту яркую жизнь.

Мой Университет не опишешь в трёх словах: здесь
нужно прожить, чтобы понять и прочувствовать. Все 6
лет - одно большое, яркое, как калейдоскоп, воспоминание, поэтому я не могу выделить что-то конкретное.
Но сейчас думаю только об одном: совсем скоро для
меня это место станет местом воспоминаний.
Буду открывать университетские двери, как шкатулку:
вот здесь я встретила своих лучших друзей, здесь хохотали до слез, а здесь плакали, здесь любовались закатами, учили ночи напролёт, влюблялись, проверяли себя
на прочность, вместе проживали счастливые и печальные события. Здесь я многое поняла и осознала. Университет научил меня работать, впитывать знания всеми физическими и метафизическими возможностями,
сочетать несочетаемое, и теперь в номинации «Стрессоустойчивость» мне можно точно получать Оскар.
Наша дорога только начинается, но фундамент уже
заложен: я всегда буду благодарна нашим преподавателям и людям, которые окружали меня все эти 6 лет,
которые внесли в этот фундамент свои силы и опыт:

Выпускница МБФ (биохимия) Анна Лозан
Кого вы можете назвать своим учителем?
Студенты медицинских вузов много времени посвящают самостоятельной работе с материалом – в этом плане я сама
себе учитель. Что касается научной деятельности, то своим
учителем могу назвать моего руководителя к.м.н Дину Сергеевну Степанову (кафедра фармакологии и радиобиологии
МБФ)

Выпускник лечебного
факультета Борис Шапаров

Ваши советы первокурсникам
Больше заниматься спортом, активнее участвовать в таких
мероприятиях! Покажите всем, что на МБФ учатся не только
умные студенты, но и спортивные, веселые ребята!

Что дал вам университет кроме знаний?

Опишите РНИМУ тремя словами
Первый, спортивный, лучший.
Ваше самое яркое воспоминание за время учёбы?
Соревнования между медицинскими вузами в Воронеже 2016 – 2017 и Зеленограде (апрель 2017 г.), когда мы завоевали 2 место в финале АССК (Ассоциации спортивных клубов
Москвы) по стритболу!

Пофантазируйте: если бы вы вновь оказались на
первом курсе, вы бы…
Еще усерднее училась бы

Конечно же, мою любимую «dream team» по баскетболу
- это самые лучшие девчонки, с которыми мы ездили на соревнования в разные города. Также РНИМУ подарил мне знакомство с классными, спортивными, умными, талантливыми
ребятами - будущими врачами, моими друзьями. Более того
– здесь, на отделении биофизики, я встретила своего спутника жизни.

Поделитесь планами на будущее.
Во-первых, планирую успешно пройти аккредитацию, поступить в ординатуру по клинической лабораторной диагностике. Во-вторых, хочу успешно работать врачом и стать со
временем заведующей лабораторией.
Искренне благодарна РНИМУ за интересную учебу и шанс
стать врачом, за друзей, которых я здесь встретила, за возможность играть за сборную Университета по баскетболу,
за все радости и успехи, которые подарил мне мой вуз за
все эти годы.

Выпускница психолого-социального факультета
Мария Бутурлимова

Кого вы можете назвать своим учителем?

За все учебное время моими наставниками были многие
преподаватели на кафедре, нельзя выделить какого-то одного. Каждый внес свой вклад в мое развитие. Но Учителем
с большой буквы я могу назвать только свою маму, которая
на протяжении не только учебного периода, но и начиная с
детства меня поддерживала в любом выборе, старалась меня
всесторонне развивать, многому учила.

Ваши советы первокурсникам
Как бы сложно не было ребятам, я советую быть терпеливыми, ставить перед собой грамотно и четко сформулированные
цели, никогда не отчаиваться, потому что любая ошибка - повод поменять тактику в решении проблемы.

Что дал вам университет кроме знаний?
Друзей и уверенность в себе.

Поделитесь планами на будущее
Опишите РНИМУ тремя словами
Перспективный, воспитывающий и развивающий

Ваше самое яркое воспоминание за время учебы
Сдача первой сессии. Я помню, как сильно тогда переживала
за каждый экзамен и как радовалась, что все прошло здорово.

Пофантазируйте: если бы вы вновь оказались на
первом курсе, вы бы…
Если бы я вновь оказалась на первом курсе, я бы больше
уделяла времени не только учебе, но и ребятам, с которыми
подружилась за последние годы.

В ближайшем будущем я планирую пойти по специальности
в УСЗН в органы опеки и попечительства.
Я благодарна всем преподавателям, которые обучали
меня на протяжении 4-х лет за их доброту, отзывчивость и
терпение. Благодарна кафедре психотерапии ПСФ, а именно Татьяне Ивановне Брессо за то, что она помогла мне
разобраться в себе, дала толчок для дальнейшей работы
над собой. И, конечно же, огромная благодарность декану
психолого-социального факультета Снежковой Н.Н. и старшему преподавателю психолого-социального факультета
Хрусталевой Е.А. за их поддержку, возможность получения
новых полезных знаний, которые пригодятся не только в
работе, но и в жизни.

Опишите РНИМУ тремя словами
Иногда удавалось поспать!

Ваше самое яркое воспоминание за время учёбы
Пожалуй, самые яркие воспоминания связаны с первым курсом. Было безумно тяжело, но тогда была какая-то совершено
другая атмосфера: всё было в новинку, и я смотрел по сторонам
и наблюдал совсем новую, незнакомую мне жизнь. Было много
свершений и неудач. Первые семинары и лекции, мудрые преподаватели, новый круг общения. И был, конечно, КВН. Моя
первая игра была в Малоярославце, тогда мы взяли бронзовые
медали, а последняя - на Фестивале Лиги КВН Первого меда, где
мы победили и взяли главный Кубок Лиги! Было непередаваемое ощущение, когда нам аплодировал весь зал! Вообще, вся
моя учеба была одним большим и очень ярким воспоминанием.

Пофантазируйте: если бы вы вновь оказались на
первом курсе, вы бы…
Я бы, пожалуй, лучше учился! Хотя кого я обманываю?
Конечно, я бы постарался многое наверстать, избежать какихто ошибок, но уверен, что наделал бы новых. Умнее мы становимся, только набивая шишки, поэтому любой опыт - положительный, если из него извлечён урок.

Кого вы можете назвать своим учителем?
Моим учителем я могу назвать весь РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Это особенное место. Каждый преподаватель вложил в нас свои
силы. Очень много мне дали доктора, с которыми я дежурил. А ещё
отдел воспитательной работы, с которым меня связал КВН. Мне
очень тяжело кого-то отдельно выделить, я им всем благодарен.

Ваши советы первокурсникам
Совет только один: учитесь. Сохраняйте холодный ум и горячее сердце. Правильно распределяйте своё время, не ленитесь,
помните, зачем вы сюда пришли, и слушайте советы старших.
Вас ждёт много очень сложных испытаний, но каждое из них
- это новая возможность. Тянитесь к знаниям, не упускайте возможности. И занимайтесь внеучебной деятельностью!

Что дал вам университет кроме знаний?
Кругозор. Огромное количество талантливых людей с разными интересами и увлечениями. И я, опять же, не могу не вспомнить в этой связи КВН. Помимо получения знаний, это - самое
большое поле деятельности, которую я осуществлял в стенах
РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
В ближайшем будущем я надеюсь успешно сдать государственный экзамен, получить диплом и поступить в ординатуру!
Свою профессиональную деятельность я решил связать с
урологией. Это интересная специальность, которая активно
развивается и одной из первых внедряет в практику новейшие
технические и научные разработки.
Я думаю, что нет таких слов, которые могут передать,
насколько многим я обязан этому Университету. Лучшее,
что я могу сделать в знак благодарности - это оправдать
надежды и усилия. И я постараюсь сделать это!
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Выпускник
Выпускник
Выпускник МБФ (биофизика)
стоматологического факультета
стоматологического факультета
Дмитрий Небесный
Станислав Корсаков
Опишите РНИМУ тремя словами
Роман Митичян
Яркий, желанный, памятный.

Ваше самое яркое воспоминание за время учёбы?
Сдача последних экзаменов за весь курс обучения

Пофантазируйте: если бы вы вновь оказались на
первом курсе, вы бы…
Уделял больше времени на подготовку к экзаменам и начал
бы изучать метод диагностики МРТ с первого курса.

Кого вы можете назвать своим учителем?
Усенко А.Н., к.м.н., доцента кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии им. академика РАН П.В. Сергеева
МБФ

Ваши советы первокурсникам
Серьезнее учите биологию, химию и физику!

Друзья и будущие коллеги, приветствую вас!
Надеюсь, что краткий рассказ обо мне и о том, почему я
решил стать врачом, поможет вам в выборе вашей будущей
профессии.
Меня зовут Роман, я оканчиваю пятый курс
стоматологического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова.
Стать врачом я решил ещё будучи школьником.
На такой выбор повлияло, в первую очередь то, что с раннего детства рос я в окружении медиков: врачами были мои
мама, дядя и тетя.
Мне всегда была интересна и биология, и анатомия, да и
вообще все, что хоть как-то связано с медициной. Так что,
друзья мои, выбор профессии был совершенно осознанным
и ничего другого, кроме медицины, я и не рассматривал.
И вот сейчас, оглядываясь назад, нисколько не жалею о сделанном выборе.
Не могу сказать, что учиться в медицинском вузе легко и
просто (скорее наоборот), но зато очень интересно и временами даже очень весело. За это надо сказать отдельное
спасибо коллективу преподавателей и, конечно же, самим
студентам.
Скажу честно, профессия врача-не просто специальность, а
призвание и образ жизни!
Поэтому хочу пожелать будущим коллегам, чтобы они
могли сделать правильный выбор!

Выпускница психологосоциального факультета
Екатерина Львова

Опишите РНИМУ тремя словами
Замечательный, родной, перспективный.

Ваше самое яркое воспоминание за время учёбы
Первая сессия. Очень волнительный период.

Пофантазируйте: если бы вы вновь оказались на
первом курсе, вы бы…
Не стала бы ничего менять и ощутила бы те же эмоции.

Кого вы можете назвать своим учителем?
Каждый преподаватель вносил свой вклад в процесс становления меня как специалиста.

Ваши советы первокурсникам
Никогда не сдаваться перед трудностями. Идти к поставленной цели и верить в себя!

Что дал вам университет кроме знаний?
Возможность познать себя, свои сильные и слабые стороны.
Замечательных друзей и знакомых.

Поделитесь планами на будущее
Они грандиозные и непредсказуемые.
Я бы хотела поблагодарить деканат психолого-социального факультета и всех преподавателей за огромный вклад
в наше образование! Благодаря вам мы стали теми, кем
являемся сейчас. Спасибо!

Что дал вам Университет кроме знаний?
Способность мыслить нестандартно, быстро оценивать ситуацию и находить оптимальный способ решения.

Поделитесь планами на будущее
Планирую поступить в ординатуру по лучевой диагностике,
после чего устроиться на интересную работу по специальности.
Хотелось бы сказать «Спасибо» всем моим преподавателям – благодаря им, я стал таким, какой я есть сейчас.

Рад всех приветствовать! Всех – кто уже связал свою жизнь с
медициной и процессом воспитания будущих докторов, а также тех, кто стоит перед выбором профессии.
Надеюсь, мои мысли помогут принять это ответственное
решение.
Желание стать врачом появилось у меня ещё в раннем детстве, но окрепло и окончательно оформилось в последние
годы обучения в школе. Родные и близкие охотно поддержали мой выбор, за что я им очень благодарен.
За многовековой период развития врачевания накопился
колоссальный объём информации! Это может напугать определяющегося с будущим делом жизни непосвящённого человека. Но пусть объемы учебной программы вас не смущают:
освоение дисциплин хоть и даётся не без труда, но - крайне
интересно и познавательно! А при возникновении затруднений всегда можно надеяться на участие преподавателя, который охотно поможет сохранить настрой и направит мысль в
нужное русло.
По мере освоения программы медицинского направления
приобретаются не только навыки и знания по соответствующему профилю, но и происходит всестороннее расширение
кругозора и знакомство с интересными людьми. Это определённо идёт в плюс будущему специалисту.
Желаю удачи в выборе будущей профессии! И, уверяю
вас, при положительном решении - в пользу медицины,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова всегда рад новым лицам!

Выпускница фармацевтического факультета Мария Марченко
Опишите РНИМУ тремя словами
Лучший медицинский вуз

Ваше самое яркое воспоминание за время учёбы?
На самом деле, ярких воспоминаний за время учёбы было
очень много, как и у всех наших студентов. Первые занятия,
абсолютное непонимание того, что происходит после школы,
но каждое воспоминание вызывает трепет и тепло.
Помню, как на первом курсе мы всей группой решили прогулять английский язык, потому что должен был быть коллоквиум, а нам казалось, что мы совсем не готовы. В общем,
основная часть группы ушла в столовую, но беда в том, что
опоздавших мы забыли предупредить о том, что мы дружно ушли с пары, и, естественно, они пошли на пару… И наш
экзамен по английскому сорвался… Так страшно было идти
на следующую пару, но мы, взявшись за руки, пошли… Ой…
Стыдно так было…
Но сейчас при воспоминании об этом с лица не сходит улыбка. Каждый момент, проведенный в университете, останется
в памяти и никогда ни с кем из нас больше не повторится. Становится грустно, что все заканчивается.

Пофантазируйте: если бы вы вновь оказались на
первом курсе, вы бы…
Я бы, наверное, ничего бы не захотела менять, только побольше бы старалась узнать и пообщаться со всеми своими
одногруппниками, ведь они все прекрасные, просто не со всеми сложилось общение.

Кого вы можете назвать своим учителем?
Каждый преподаватель нашего вуза вкладывал в нас огромное количество сил, каждый хотел нас чему-то научить, что-то
дать, хоть мы и не всегда это понимали.
Но все-таки моими главными учителями стали Диана Заурбековна Албегова и Надежда Валерьевна Богуш - эти люди
всегда были на моем стороне, старались помочь, объяснить
то, что было непонятно. Эти два прекрасных человека всегда
волновались о нас, как о своих детях. Благодаря им наш факультет расцветает с каждым днем, и тепло в наших сердцах
усиливалось с каждым моментом общения с ними.

Ваши советы первокурсникам
Очень хочется пожелать, чтобы они понимали, что время в
нашем вузе бесценно, каждый момент неповторим. Да, порой бывает сложно, но это совсем не повод сдаваться!

По окончании вуза вас всех ждут прекрасные перспективы,
помните об этом!
И, пожалуйста, ЦЕНИТЕ МОМЕНТ!

Что дал вам университет кроме знаний?
Прекрасных людей, которые будут всегда в моей жизни, житейский опыт, умение общаться с людьми разных профессий
и разных интересов, но главное, он дал незабываемые 5 лет
моей жизни.

Поделитесь планами на будущее
Так как я заканчиваю специальность «Фармация», то, конечно, я хочу развивать себя именно в этом направлении. Возможно, это будет аптечная сеть, возможно - фармацевтические компании, но работа будет точно по специальности.
Ну и, конечно, как и все, я мечтаю построить чудесную семью и отправить свою дочь или сына в наш вуз, как это сделали мои родители.
Я благодарна каждому преподавателю, который прошел
с нами огромный путь. Большое спасибо нашей кафедре
фармации, которая буквально вырастила из нас специалистов своего дела. Наш прекрасный деканат, который всегда
поддерживал нас, помогал, это даже не описать словами!
И, конечно, спасибо нашему ректору, который поддерживает в нашем вузе такую замечательную специальность, как
фармация! Огромное всем спасибо, я буду очень скучать…
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Опишите РНИМУ тремя словами
РНИМУ — отличный старт.

Ваше самое яркое воспоминание за время учёбы?
Моё первое дежурство, на котором я был допущен хирургом до ассистирования ему на операции. Я опасался совершить ошибку в этом сложном процессе, но дежурный
врач терпеливо разъяснял мне хитрости оперативного пособия, и я по-иному взглянул на привычную, казалось бы,
до этого операцию, которую видел еще во время практики
на первом курсе.
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Выпускник
Московского факультета
Ильяс Далгатов

Если бы у меня была возможность вновь оказаться на первом курсе, я бы тратил меньше времени на идеи, которые
впоследствии оказались бесполезными, и уделял бы больше
внимания базовым вещам, не оставляя в них пробелы, которые на старших курсах оказалось гораздо труднее заполнить.

Кого вы можете назвать своим учителем?
Невозможно перечислить имена всех старшекурсников и
дежурных врачей, которые обучали меня. Но, безусловно,
моя подготовка не была бы полноценной, если бы не руководитель СНК кафедры хирургии и эндоскопии ФДПО, доцент
Гульмира Балтабековна Махуова.

Ваши советы первокурсникам
в ургентных отделениях. Пробуйте и присматривайтесь к разным специальностям медицины. Только так можно сделать
выбор и не ошибиться!

Дядя Юра: трудный путь к мечте
В РНИМУ имени Н.И. Пирогова учатся разные студенты: отличники и активисты,
будущие специалисты и учёные. Наш сегодняшний герой, выпускник педиатрического
факультета Юрий Парфирьев, - человек
удивительной судьбы и удивительной
силы духа. Для коллег он Юрий Анатольевич, а однокурсники зовут его просто и подушевному – дядя Юра.

С первых дней я начал заниматься общественной деятельностью в отделе довузовской подготовки, затем в СНО и профкоме
студентов. Именно там я встретил друзей, с которыми постоянно поддерживаю связь. Ведь Университет это не только учеба,
зачеты и экзамены, но и интересное времяпрепровождение,
общение. И, конечно же, кроме полученных знаний и разнообразных практических навыков наш Университет стал для меня
площадкой реализации возможностей.

Поделитесь планами на будущее

Пофантазируйте: если бы вы вновь оказались на
первом курсе, вы бы…

Друзья! Не позволяйте душе лениться и с первых недель занимайтесь тем, что вызывает у вас неподдельный интерес.
Как можно раньше начинайте ходить на кружки и дежурить

Что дал вам университет кроме знаний?

где-то есть раненый или пострадавший, он туда полз, а потом
из санчасти возвращался на передовую.
Позже ежедневный подвиг сержанта Юрия Парфирьева найдёт отражение в рассказе его командира батареи Сергея Дунаева «Крепкие орешки». Однажды наш герой сделал одному из бойцов операцию на кисти. Автор описывает состояние
пациента: «Спустя три недели его левая кисть была в полном
порядке - и это благодаря экспресс-операции, проведенной
рядовым бойцом с помощью скальпеля и хирургического зажима буквально «на колене» в окопе, под гром выстрелов и
перезвон стреляных гильз!..»
Всего Юрию Парфирьеву довелось поучаствовать в 79 боях.
Он был представлен к медалям «За отвагу» и «За службу на
Северном Кавказе».
Вернувшись домой в октябре 1996 года, Юрий решает устроиться работать на «Скорую помощь». Однако для этого предстояло выучиться на фельдшера в родном Бугульминском
медицинском училище. Благодаря обширному опыту и трудолюбию Юрий Парфирьев за пять месяцев сдал экзамены за
два учебных курса.
Каждый вызов был не похож на предыдущий: оказывать помощь нужно было беременным и детям, старикам с изменениями психики, больным с делирием, абстиненцией и социально опасным психическим больным…
За время работы Юрий понял, что ему пригодились все знания – и педиатрия, и гинекология, и хирургия с травматологией, и реаниматология, и даже психиатрия.
За годы практики у Юрия появился большой опыт в лечении и общении с пациентами. Самым важным для врача при
лечении пациента он считает диагностику. По его мнению, к
каждому человеку нужно искать подход: одному объяснять
особенность его состояния, а кого-то приходится даже пугать.
Мечту стать врачом наш герой не оставил и попробовал поступить в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова
и Казанский государственный медицинский университет, однако называться первокурсником Юрий Парфирьев смог только в
2011 году, когда поступил в РНИМУ имени Н.И. Пирогова на педиатрический факультет. Сразу он стал старостой потока и группы, а в 2016 году завоевал первое место на XI Международной
(XX Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых учёных.
Отдельно стоит сказать об отношениях нашего героя с одногруппниками. Они – беззаботные энергичные молодые люди,
а он – человек с большим жизненным опытом. Но несмотря
на кажущиеся сложности, Юрий очень быстро нашёл общий
язык с другими студентами. Манера общения с одногруппниками у него немного отцовская. Юрий никогда с ними не ру-

Его путь к мечте стать врачом был полон испытаниями посложнее вступительных экзаменов. Сначала Юрий по совету
матери окончил медицинское училище в родном городе Бугульме в 1994г. и получил специальность «Медицинская сестра». Во время обучения подрабатывал санитаром в отделении реанимации и анестезиологии экстренной хирургии ЦРБ.
После окончания училища Юрий Парфирьев начал работать
медбратом в стационаре, туда и принесли повестку в армию
на два года в спецназ ВВ МВД РФ. Это был поворотный момент
в судьбе нашего героя. После полутора лет службы в Красногается, готов постоянно объяснять одно и
ярском крае Юрий решает
Отдельное спасибо моей
то же и всегда говорит: «Если вы слушаестать военным врачом. Но во
любимой жене Юлии за ее понимание,
те и не слышите- то вы не учитесь жить».
время подачи документов в
терпение и любовь.
– За шесть лет они научились слуВоенно-медицинскую
акаЕсли бы не она, я бы не смог обучаться
шать и понимать меня. Но всё-таки
демию имени С.М. Кирова в
на очной форме, и нам негде было бы
мои однокурсники ведут себя немного
Санкт-Петербурге руководство
жить.
Только она знает, как нам было
по-детски. Когда я был в их возрасте,
ставит молодого человека пеу меня уже было двое детей, я прошёл
ред фактом: он отправляется трудно растить и воспитывать наших
троих сыновей все эти годы.
войну, и я никак не мог считать себя ресанинструктором зенитно-миСпасибо тебе, родная!
бёнком. Жизнь не учит их так, как учила
номётной батареи в чеченменя, но может быть, это и хорошо, ский город Шали.
Девяносто дней, проведённых на поле боя, навсегда оста- говорит о своих одногруппниках Юрий.
лись в памяти Юрия, а ему на тот момент было всего 19 лет.
Совмещать учёбу и работу очень трудно, но нашему герою
Задача санинструктора была спасать раненых, оказывать это оказалось под силу: по вечерам и в выходные дни он подим первую помощь и транспортировать на себе ползком в рабатывает массажистом в СК «Олимпийская деревня – 80».
санчасть. Двое из пяти санинструкторов погибли, ещё двоих
В дальнейшем Юрий Парфирьев планирует продолжить обтяжело ранило, и Юрий остался один. Когда он слышал, что учение в ординатуре по специальности «Неврология».
И.В. Обухова

В планах связать свою жизнь с хирургией, начав с ординатуры по общей хирургии.
В первую очередь, хотел бы поблагодарить своих родителей за то, что дали мне такую возможность - воплотить
свой потенциал в учебе и пойти по их стопам, продолжив
династию врачей моего рода. Выражаю слова искренней
благодарности администрации нашего университета: ректору, академику Лукьянову Сергею Анатольевичу, который
ежедневно выполняет титанический объем работы для блага всего Университета. Благодарю декана нашего родного
Московского факультета, профессора Баранова Анатолия
Петровича и заместителей деканов - Тарасову Маргариту
Валерьевну и Родину Юлию Алексеевну за их профессионализм, доброжелательность, терпение и поддержку! С
чувством благодарности я вспоминаю весь профессорскопреподавателей состав Университета, особенно доцента
кафедры патофизиологии Богуш Нину Львовну, доцента кафедры факультетской терапии Касатову Татьяну Борисовну.

Вивехаприян Тиругнанам
(Малайзия)
Факультет по обучению
иностранных граждан

Расскажите, почему вы выбрали именно РНИМУ
для продолжения своего образования?
- На моей родине тоже, конечно, есть медицинские университеты, но образование очень дорогое. Возможность
учиться в России - шанс для моих сограждан, которые хотят
стать врачами. Кстати, мой брат тоже учился здесь, а отец
некоторое время работал инженером в Москве. Поэтому я
не понаслышке знаю о вашей стране и вузе. С братом, который старше меня на 6 лет и теперь работает в Малайзии
травматологом, я ещё до поступления в РНИМУ много разговаривал об Университете. Убедившись, что здесь можно
получить действительно качественное образование, я принял решение о поступлении.

С какими трудностями вы столкнулись в первые
годы учебы?
- Очень трудно давался русский язык. Да, мы обучаемся на
английском, но для общения здесь без знания русского языка никак не обойтись. Сложно протекала адаптация к новым
для меня климатическим условиям - первые года два болел,
перенёс грипп и ветрянку, лежал в больнице.

Расскажите, как проходит ваш стандартный
студенческий день?
- Подъем в 5 утра, сразу за учебники - надо повторить материал к занятиям. После занятий на клинических базах я
сразу начинаю самостоятельную подготовку по предметам.

Хватало ли времени на хобби, спорт?
- Несмотря на то, что я занимаюсь кикбоксингом, все студенческие годы я посвятил только учебе. Такой у нас менталитет.

Ваши планы на будущее?
- После получения диплома я поступлю в интернатуру - но
уже на родине. Я собираюсь стать судмедэкспертом.
Оглядываясь назад, хочу сказать, что, несмотря на трудности, студенческие годы в РНИМУ были замечательным
временем в моей жизни. Самое главное, я получил возможность осуществить свою мечту!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВЫПУСКОМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дорогие выпускники!
Сегодня один из самых торжественных дней в вашей жизни – получение
диплома врача!
С этого дня вы уже взрослые самостоятельные люди, на вас ложится большая

ответственность за здоровье пациентов. От вашей квалификации и профессионализма многое зависит в деле защиты
здоровья, улыбок, счастья, а порой и жизни людей. Мы уверены, что вы успешно
справитесь с поставленными задачами.
Выражаем искреннюю благодарность
вашим педагогам, учителям, родителям,
чья ежедневная кропотливая работа помогала в воспитании и становлении молодой смены врачей.
Желаем вам успешной аккредитации,
ярких каникул, сохранить в себе жажду
знаний и не бояться трудностей, быть
достойными представителями выбранной профессии.
Хочется пожелать вам удовлетворения от собственной работы, улыбок пациентов, сохранить на всю жизнь преданность избранной профессии и верность
клятве Гиппократа.
Двери альма-матер для пополнения ваших знаний всегда широко открыты!

Декан стоматологического факультета Хелминская Н.М.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дорогие выпускники! Поздравляю вас
с окончанием вуза! Это одно из важных
событий в жизни и решающий момент в
судьбе каждого. От всей души хочу пожелать двигаться в правильном направлении по дороге жизни, заниматься любимым делом, верить в свои силы и мечты,
никогда не опускать руки. Все дороги
открыты, все возможности доступны!
Достигайте всех целей и покоряйте намеченные вершины, летите навстречу
мечте и оставайтесь всегда счастливыми и жизнерадостными! Вперед к победам, новым горизонтам, светлому будущему! Пусть сопровождают вас любовь,
удача, вера в свои силы!

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с успешным завершением
одного из важнейших этапов вашей жизни!
От всей души желаю всем вам стать
профессионалами высокого уровня в избранной вами профессии; успехов, личного
счастья и гармонии в жизни!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
декан психолого-социального факультета
Снежкова Н.Н.

ФАКУЛЬТЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Декан фармацевтического факультета,

Албегова Д.З.

МОСКОВСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Дорогие наши доктора! Вы получили диплом самого замечательного и знаменитого Университета!
Ваш ангел-хранитель (и немного деканат) знает, каких усилий это стоило
каждому из вас! Но все трудности позади,
и вот вы на самой первой врачебной сту-

ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

пени большой дороги к мастерству! Мы
гордимся вашими успехами, вашей волей
и целеустремленностью, проявленными
за шесть лет обучения в Университете!
Впереди - новые цели в профессиональном росте, квалификационные тесты,
экзамены, аккредитации… Жизнь будет
испытывать вас не только на профессиональную компетентность, но и на
моральную стойкость, гуманизм. Хочется пожелать, чтобы все самое лучшее
и позитивное, что вы получили за годы
учебы, составило бы крепкую основу для
персональных достижений в вашей специальности и смогло бы послужить самым
счастливым образом в личной жизни! Поздравляем вас, ваших родителей и близких с этим знаменательным днем – окончанием одного из лучших вузов России!
Декан Московского факультета Баранов А.П.

Дорогие выпускники, уважаемые коллеги!
Вот и наступил долгожданный день
окончания Университета и получения
диплома Врача!
От имени сотрудников деканата
разрешите искренне поздравить вас,
ваших родителей и друзей с этим замечательным событием. Желаю вам с
честью и достоинством нести гордое
имя выпускника РНИМУ имени Н.И. Пирогова, быть достойными своих учителей. Желаю успешной карьеры, лёгкого
достижения целей, пусть дальнейшая
деятельность будет плодотворной и
приносящей радующие результаты.
Не забывайте свою Alma mater и знайте, что мы всегда рады будем видеть
вас и всегда готовы помочь. В добрый
путь, дорогие выпускники!
Декан факультета по обучению
иностранных граждан Беспалюк Г.Н.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Вас здесь ждут

28 апреля в НИКИ педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева состоялся день открытых дверей. С работой ведущего
института нашей страны, много лет стоящего на страже здоровья детей, пришли познакомиться более двухсот студентовстаршекурсников нашего Университета.
Гостей тепло приветствовали члены президиума дня открытых дверей - научный руководитель Института, профессор
Мария Александровна Школьникова, проректор по учебной
работе Андрей Иванович Коробко, проректор по послевузовскому и дополнительному образованию, к.м.н. Ольга Фёдоровна Природова и декан педиатрического факультета, профессор Лидия Ивановна Ильенко.
Будущие ординаторы внимательно слушали доклады врачей
и ученых Института и приняли участие в клиническом разборе.
В заключение официальной части мероприятия напутственное слово произнесла декан педиатрического факультета
Л.И. Ильенко. После этого студенты посетили клинические и
лабораторные подразделения института.

«Правнуки Победы»
13 мая участники Волонтерского движения РНИМУ им. Н.И.
Пирогова пробежали спортивную эстафету в честь памяти
павших героев Великой Отечественной войны. Их маршрут
Москва (ул. Островитянова, д. 1) - Конаково (база отдыха) составил 147 км. Всего в забеге приняли участие 10 спортсменов, которые бежали по 2 этапа, каждый в 7 километров,
сменяя друг друга. Привалы ребята делали только в местах
Боевой Славы.
Владислава Белякова, руководитель Волонтерского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова: «Командный дух среди
наших волонтеров – это одна из основных задач для меня.
Когда мы дружны, едины – любая задача под силу. Именно
для этого больше года назад мы создали «Беговой клуб»:
вместе бегали, общались, придумывали что-то новое. В мае
2016 года состоялось первое «боевое крещение» нашего
клуба. Мы устроили забег в Тропаревском парке, который
приурочили ко Дню Победы. Дистанция на тот момент была
совсем небольшой – чуть больше 4 км, а осенью 2016 года
я предложила ребятам существенно увеличить дистанцию!
Тренировки всю зиму, весну в любую погоду… И вот результат – мы смогли!».

Покорить 147 км решились ребята из актива Волонтерского движения. Маршрут забега специально проложили так,
чтобы захватить как можно больше мест памяти, при этом
не сильно увеличивая километраж. Таким образом, ребятам
удалось возложить цветы и почтить минутой молчания память наших воинов на пяти мемориалах от Москвы до Тверской области.
Стартовала первая участница забега от стен РНИМУ им.
Н.И. Пирогова в 6:30 утра, а финишировали ребята в 19:00
на территории университетской базы отдыха «Конаково».
«Самым сложным оказалась вовсе не организационная
часть забега, - рассказала нам Владислава Белякова. – Больше
всего я волновалась за отдельные участки маршрута – трасса, большой поток машин, задымленный воздух, отсутствие
обочин – всё это усложняло нашу задачу. Но мы всегда были
рядом с бегущим, подбадривали и подстраховывали его».
Успех спортивной эстафеты не только придал сил участникам Волонтерского движения, но и привлек к их работе
новых студентов. Организаторы планируют в следующем
году осуществить ещё один забег, который вовлечет студентов четырех медицинских вузов, входящих в образовательный кластер «Восточно-Европейский». Ведь все студенты –
«правнуки Победы»!

Врачи - о спасателях

Анатомия вдохновляет

Ежегодно студенты нашего Университета принимают участие в конкурсе, посвященном Дню спасателя Российской
Федерации. Данное мероприятие проводится по инициативе отдела ГОЧС Университета и при активной поддержке отдела по воспитательной работе.
В этом году от Университета было представлено на конкурс
шесть творческие работ (плакатов), в которых участники постарались отразить свои представления о здоровом образе жизни, героической профессии спасателя и пожарного,
рассказать о проблемах экологии, выразить свое категорическое "Нет" - наркотикам, террору и насилию. Конкурсная
комиссия ГУ МЧС России по городу Москве и городского Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности выбрала самые интересные и оригинальные проекты среди вузов г. Москвы.
Самыми творчески активными, по их мнению, стали студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, занявшие
призовые места сразу по двум номинациям. Победу одержали студентки 1 курса психолого-социального факультета: 1
Первое место - Алеся Комаровская (номинация «Здоровый
образ жизни»); третье место - Регина Липская (номинация
«Терроризм. Противостояние терроризму в условиях мегаполиса» ).
26 мая проректор по связям с общественностью и воспитательной работе Марина Валерьевна Лалабекова поздравила победителей с заслуженной наградой, поблагодарила
за высокие результаты, достигнутые в конкурсе, и пожелала
дальнейших творческих успехов.

29 мая на кафедре анатомии завершился конкурс анатомического рисунка. Награды получили 7 участников, чьи работы
выделили пользователи социальных сетей и преподаватели
кафедры.
6 апреля кафедра анатомии лечебного факультета нашего
Университета предложила студентам поучаствовать в необычном конкурсе. Все желающие могли выбрать любую из 4 предложенных номинаций - «Классический анатомический рисунок», «Анатомия в истории», «Обложка учебника анатомии»,
«Анатомическая карикатура» и проявить свою фантазию.
«В самом начале конкурса, когда мы только начали воплощать в жизнь идею Евгения Николаевича Галейся, и.о. заведующего кафедрой анатомии, все очень переживали, что будет мало участников, и ребятам это покажется неинтересным,
- рассказала нам Анна Олеговна Еремина, ассистент кафедры
анатомии. – Но наши студенты оказались не только активными, но и очень талантливыми. Мы получили 34 работы по
всем номинациям! Выбрать победителей оказалось действительно трудным делом».

Лучшие работы выбирались путём голосования в социальных сетях и голосами преподавателей кафедры анатомии. По
итогам голосования во «ВКонтакте» в номинации «Обложка
учебника анатомии» победу одержала Римма Торосян, в номинации «Анатомическая карикатура» лучшей признали работу Эллины Кривовой, а в номинации «Классический анатомический рисунок» победила Алина Антонова, в номинации
«Анатомия в истории» стала лучшей Александра Загуменнова.
При голосовании преподавателей кафедры призовые места
распределились следующим образом: 3 место – Ася Большебородова, 2 место – Анастасия Ширяева, а 1 место – Милана
Васильева. Помимо грамоты и памятных подарков, которые
получили победители конкурса, Милана стала обладателем
двух томов «Атласа анатомии человека» с автографом редактора, профессора Владислава Васильевича Куликова.
Работы участниц, занявшие 1, 2 и 3 места, поборются за звание лучших в конкурсе анатомического рисунка с международным участием, который пройдет на базе Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова. Пожелаем нашим студенткам удачи!
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«На пути к мечте»

Гордимся нашими студентами

25 мая в нашем Университете у панно на втором этаже состоялась уже ставшая традиционной благотворительная ярмарка
выпечки, организованная Волонтёрским центром РНИМУ. Нынешняя ярмарка называлась «На пути к мечте», и это не просто
красивые слова: участники решили помочь студенту нашего Университета Дмитрию Кирееву осуществить его самую заветную
мечту – преодолеть острый лимфобластный лейкоз.
О своей болезни Дмитрий узнал около трёх лет назад. Около
двух лет молодой человек провёл в больнице и сумел во время
лечения успешно сдать ЕГЭ и поступить в наш Университет. Благодаря лечению болезнь вошла в стадию ремиссии.
Но в марте этого года произошёл рецидив, и теперь Дмитрию необходима дорогостоящая операция по неродственной пересадке костного мозга.
Ярмарка собрала большое число посетителей: помочь Дмитрию
пришли многие студенты и сотрудники. Они приносили печенье,
пироги, конфеты и другие сладости, а также делали добровольные пожертвования в специальный бокс, который, благодаря их
неравнодушию, очень быстро заполнился.

25 мая состоялась торжественная церемония закрытия
очередного сезона студенческого хоккея Москвы. Кульминацией вечера стал финал конкурса «Мисс МСХЛ - 2017». Лучшей жюри признало студентку РНИМУ им. Пирогова Ксению
Холодную. Своими впечатлениями победительница поделилась с «Университетской газетой».
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- Почему ты решила поучаствовать в конкурсе?
-Мне предложил поучаствовать капитан и менеджер нашей
хоккейной команды «White Jackets» Алексей Беляков. Когда
я прошла в финал, все ребята за меня радовались. Связь с командой я в полной мере почувствовала во время финала: при
каждом моём выступлении наши игроки и болельщики горячо меня поддерживали.
-Что больше всего запомнилось?
-Создание оригинальной идеи для творческого конкурса.
За её воплощение я хочу от всей души поблагодарить Бориса
Шапарова. За несколько дней до финала, в час ночи на кухне
общежития мы сумели придумать номер, который запомнился всем. Главная тема моего номера – поступление в университет и учёба на стоматологическом факультете. По сути, это
был весёлый рассказ о себе. Что больше всего понравилось?
То количество людей, с которыми я познакомилась: это и девочки-конкурсантки, и организаторы, и игроки с менеджерами команд. Особенно запомнились конкурсантки из НИУ ВШЭ
и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Вместе мы помогали и
поддерживали друг друга на конкурсе.
-Что даёт звание «Мисс МСХЛ»?
-Во-первых, популярность и много друзей в социальных сетях. А лично для меня участие в конкурсе – это самореализация и возможность в очередной раз преодолеть себя. Приходилось выходить из зоны комфорта: к примеру, вставать на
каблуки, к которым я не привыкла, примерять на себя новый
образ во время фотосессии. Надеюсь, что данный опыт поможет мне в будущем.
Поздравляем Ксению Холодную с заслуженной победой!

Всё о перинатологии

Медицина для спорта - 2017
27-28 апреля состоялся VII Всероссийский конгресс с международным участием «Медицина для спорта - 2017», одним из
организаторов которого выступил и РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Открыли конгресс главный специалист Минздрава по спортивной медицине, президент РАСМИРБИ, заведующий кафедрой реабилитации, спортивной медицины и физической
культуры нашего Университета, профессор Б.А. Поляев, а также президент Международной федерации спортивной медицины (FIMS) (Италия) профессор Фабио Пигоцци.
Деловая программа конгресса, в которой приняли специалисты в области реабилитации, тейпирования, кинезиологии
и т.д., спортсмены, руководители оздоровительных комплексов, включала пленарные заседания и секции по наиболее
актуальным направлениям. Были организованы практические
мастер-классы, один из которых, посвященный прикладной
кинезиологии, провел член координационного совета IСАК,
президент американской ассоциации IСАК (США) Дэвид Лиф.
Поддержали мероприятие и иностранные коллеги из Словении, Италии, Норвегии, США, Казахстана, Молдавии.

Праздник детства

1 июня традиционно отметили Международный день защиты детей в Университетской клинике перинатологии при ГКБ
им. Е.О. Мухина.
Родителей и малышей поздравили представители администрации больницы, вице-президент фонда продвижения
и поддержки грудного вскармливания «Живительная капля» А.Л. Макаров и зам.декана педиатрического факультета
Т.А. Кожанова.
- Благодаря энтузиазму наших коллег, этот праздник у нас стал
ежегодным. Мы благодарим всех сотрудников перинатального
центра, кафедры госпитальной педиатрии №2 во главе с заведующей, профессором Л.И. Ильенко, которые вкладывают все
свои силы и знания в заботу о здоровье и благополучии детей,
- сказал главный врач ГКБ им. Е.О. Мухина А.А. Извеков.
В честь праздника были награждены почетными грамотами
лучшие медработники больницы, после чего состоялся концерт, организованный при участии отдела по воспитательной
работе с обучающимися РНИМУ. Произведения классики исполнил наш маэстро И.И. Коверный и студентка лечебного факультета Наталья Лукьянова. Любимыми песнями порадовали
гостей наши артисты: председатель профкома сотрудников
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Н.Н. Игнатов, студентка психологосоциального факультета Милена Поклонская, а также хор нашего Университета под управлением Татьяны Ростапшовой.
Родители поблагодарили организаторов за чудесный праздник,
который подарил радость и приятные эмоции им и малышам.

15 и 16 мая в нашем Университете все желающие могли
посетить образовательные семинары в рамках Всемирной
школы Эриха Залинга по перинатальной медицине, созданной Советом Всемирной ассоциации по перинатальной
медицине. Её цель - распространение знаний и обмен передовым опытом практической работы и клинических компетенций в области перинатальной медицины. В РНИМУ им.
Н.И. Пирогова проведение школы было организовано сотрудниками кафедры неонатологии ФДПО под руководством
профессора, д.м.н. М.В. Дегтяревой.
За два дня работы удалось обсудить большое количество
актуальных вопросов по перинатологии. В качестве приглашённых иностранных лекторов выступили основатель
и почетный президент Международной академии перинатальной медицины, почетный профессор РНИМУ им. Н.И.
Пирогова Эрих Залинг; основатель и со-директор Международной межуниверситетской школы Яна Доналда по ультразвуковой диагностике в акушерстве и перинатологии Асим
Курьяк; президент Всемирной ассоциации перинатальной
медицины Милан Станоевич; почетный председатель отделения акушерства университетской клиники Шаритэ в Берлине Йоахим Дуденхаузен.
С приветственными словами выступили проректор по научной работе РНИМУ Д.В. Ребриков, заведующий кафедрой
акушерства и гинекологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н.

А.Н. Стрижаков, и.о. заведующего кафедрой акушерства и
гинекологии педиатрического факультета нашего Университета М.А. Курцер, заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии №2 ПМГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор А.Д. Макацария, декан факультета дополнительного
профессионального образования РНИМУ, д.м.н. Е.Ю. Сергеенко. Во второй день школы один из семинаров вела вицепрезидент Российской ассоциации акушеров-гинекологов,
д.м.н. Г.М. Савельева.
В завершение работы школы гостям были вручены подарки
от нашего Университета.

Самый добрый праздник отметили в лучшем роддоме столицы
1 июня в родильном доме №4 при ГКБ №64 Департамента здравоохранения города Москвы тепло и весело отметили
Международный день защиты детей.
Четвёртый родильный дом называют в Москве «новаторы с улицы Новаторов». Все годы это учреждение занимало
первое место в столице по количеству родов. Это не случайно:
долгие годы с врачами работают сотрудники кафедры госпитальной педиатрии №2 РНИМУ имени Н.И. Пирогова и кафедры акушерства и гинекологии ПМГМУ имени И.М. Сеченова.
Поздравить молодых мам и малышей пришли декан педиатрического факультета нашего Университета, профессор
Л.И. Ильенко, главный врач роддома, профессор О.В. Шара-

пова и представители Общероссийского народного фронта во
главе с руководителем регионального исполкома ОНФ в Москве Е.В. Осиповой. Они пожелали мамам и их детям крепкого
здоровья, мира и благополучия и вручили подарки от кафедры
госпитальной педиатрии №2, родильного дома и ОНФ. В числе
подарков – сертификат на бесплатный осмотр и консультацию
врача-неонатолога в Детской клинике роддома №4.
Цветы, улыбки и добрая атмосфера до глубины души тронули мам и малышей и подарили им хорошее настроение.
В завершение праздника гости и коллектив роддома посадили на территории учреждения три яблони. Надеемся, что
они будут долго радовать мам и сотрудников!
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СПОРТ

Волейбол

Мужская волейбольная сборная РНИМУ имени Н.И. Пирогова стала чемпионом высшей студенческой лиги сезона 16/17!
21 апреля состоялся матч РАНХИГС - МГСУ, в котором уверенную победу со счетом 3:1 одержали хозяева площадки! Благодаря этому результату отрыв наших спортсменов от сборной
МГСУ составил 5 очков. С 37 очками и тринадцатью победами в
14 матчах наша команда стала недосягаемой для конкурентов!
Однако это не единственное достижение наших спортсменов: команды «РНИМУ-ECSTO» и «РНИМУ-МОСДИПЛОМ» стали серебряными призерами кубка ЛВЛ ХАРД и ЛАЙТ.
«РНИМУ- ECSTO» провела 4 матча группового этапа с командами высшей и первой лиги и потерпела лишь одно поражение от команды СУЭК, заняв второе место в группе.
В финале шести РНИМУ попал в группу В, где оказался сильнее своих соперников со счетом 3:0 и 3:1, а в полуфинальном
матче была обыграна команда МАИ.
Команда «РНИМУ-МОСДИПЛОМ» без поражений преодолела квалификационный этап соревнований и попала в группу
В. В финале восьми наши спортсмены обыграли команды
«Форс-мажор» и» Юнион Джек» со счетом 2:1 и 2:0.
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Бадминтон

21 мая 2017 года состоялась последняя встреча сборной
РНИМУ по бадминтону в этом сезоне. Команда одержала
победу над сборной МАИ со счетом 6:1 (дома) и 5:2 (в гостях). Таким образом, Пироговцы проходят в высший дивизион. На протяжении всего сезона, с сентября и до конца
учебного, года ребята упорно боролись за каждую игру. Давайте поздравим их с таким успехом и пожелаем дальнейших побед и удачи!
Состав сборной РНИМУ по бадминтону:
Девушки:
1 ракетка-Мекиян Лилит
2 ракетка-Аин Азмира
3 ракетка-Голубкина Василиса
Юноши:
1 ракетка-Лой Ки Джек
2 ракетка-Лен Джун Кай
3 ракетка-Шантану Нараянасами

Шахматы

11 мая в спорткомплексе РНИМУ состоялся блиц-турнир по
шахматам среди студентов. В интеллектуальной битве решились сразиться 14 участников. Организаторами турнира были
- Дарья Паутова, Артём Мосяков и Шахматный клуб нашего
Университета «Гамбит», при поддержке проректора по связям с общественностью и воспитательной работе Марины
Валерьевны Лалабековой и Профсоюза студентов РНИМУ.
Шахматистам предстояло пройти 7 блицев, продолжительность каждого – не более 5 минут. По результатам турнира
победителями стали:
1 место - Конджорян Нарине, 1 курс лечебного факультета
2 место - Динов Даниел, 5 курс педиатрического факультета
3 место - Конджорян Сона, 2 курс педиатрического факультета
Мы поздравляем наших шахматистов!

Самбо

трехкратной финалисткой XXVII-XXIX Московских студенческих спортивных игр.
Второй день соревнований ознаменовался победой мужского состава команды: успехов в тяжелой борьбе добился
Пилоян Феликс, завоевав золото в весовой категории 74кг.
В завершение состязаний наши ребята показали отличные
результаты. В итоге, золото досталось Мане Юрдраго (категория 100 кг), серебро в категории 82 кг завоевал Семичев Дмитрий, а бронзу получил Вахрушев Никита (90 кг)
- Таким образом, за три дня соревнований наши атлеты принесли в копилку сборной РНИМУ два первых места, три вторых
и одно третье! Ребята, вы все молодцы! - поблагодарил спортсменов Троянов М.В. старший преподаватель кафедры реабилитации, спортивной медицины и физической культуры.

С 14 по 16 апреля в спортивно-оздоровительном комплексе
НИУ МГСУ состоялись XXIX Московские студенческие спортивные игры по борьбе самбо.
В соревнованиях приняло участие более 20 команд с общим
числом участников 290 человек. В состав команды нашего Университета вошли спортсмены: Башанаева Тутубава (ординатор), Вахер Сандра (7.1.01 гр.), Вахрушев Никита ( 3.3.01 гр.)
Гоменюк Дмитрий (1.2.10 гр.), Ермаков Владимир (1. 4.15 гр.),
Мане Юрдраго (1.3.54 гр.), Пилоян Феликс ( 2.1.12 гр.), Семичев Дмитрий (1.3.12 гр.), Соколов Станислав (2.1.12 гр.) .
В первый же день состязаний наши самбистки показали
отличную борьбу, одержав победы над соперницами и став
серебряными призерами. Кстати, Башанаева Тутубава стала

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ, ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И УСПЕХОВ В ТРУДЕ!
ПУСТЬ ВАША РАБОТА ЕЖЕДНЕВНО РАДУЕТ ВАС, ПРИДАЕТ СИЛ И ВДОХНОВЛЯЕТ НА НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В ИЮНЕ
Порядин Геннадий Васильевич – заведующий кафедрой
патофизиологии и клинической патофизиологии ЛФ

Малышев Всеволод Дмитриевич – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии ЛФ
Стаханов Владимир Анатольевич - заведующий кафедрой
фтизиатрии ЛФ
Зарубина Татьяна Васильевна - заведующая кафедрой медицинской кибернетики и информатики МБФ
Курцер Марк Аркадьевич – профессор кафедры акушерства
и гинекологии ПФ
Цициашвили Михаил Шалвович – профессор кафедры факультетской хирургии ПФ
Медведев Михаил Иванович – профессор кафедры неонатологии ФДПО
Рыбченок Всеволод Витальевич - заместитель директора
НИИ хирургии детского возраста
Лобанов Александр Викторович – архивариус отдела документационного обеспечения
Графова Юлия Борисовна – заместитель начальника отдела
бюджетной и внебюджетной деятельности

В ИЮЛЕ
Силуянова Ирина Васильевна - заведующая кафедрой биоэтики ЛФ

ОТДЕЛ КАДРОВ

РЕКТОРАТ ФГБОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ
Лечебный факультет:
Госпитальной терапии №1 1,0 ст.
Педиатрический факультет:
Латинского языка и основ терминологии 1,0 ст.
Факультет дополнительного профессионального образования:
Ультразвуковой диагностики 1,0 ст.
Заявления об участии в выборах на замещение должности заведующего кафедрой принимаются в отделе кадров.
Заявления об участии в выборах на замещение должности декана
факультета принимаются в отделе кадров в течение одного месяца
со дня опубликования объявления.
Адрес: 117997 москва ул. Островитянова д.1
Справки по телефону (495) 434-30-33
Объявление размещено на официальном сайте РНИМУ им. Н.И. Пирогова www.rsmu.ru. Ректор С.А. Лукьянов.
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Татаринов Петр Анатольевич – профессор кафедры клинической фармакологии ЛФ
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Шумилова Юлия Юрьевна – помощник проректора по учебной работе
Рогова Любовь Петровна – архивариус отдела документационного обеспечения

Адрес редакции:
117997, г. Москва, ул. Островитянова, д. 1
E-mail: oso@rsmu.ru
Мнение редакции может не совпадать с
мнением авторов. Редакция не предоставляет
справочной информации.
Ответственность за достоверность информации в рекламных материалах несут рекламодатели. 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.

Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии ООО «ТПС».
Подписано в печать 09 июня 2017 г.
Тираж 999 экз. Выход в свет 19 июня 2017 г
© Газета Российского Национального
Исследовательского Медицинского
Университета им. Н.И. Пирогова
«Университетская Газета»

