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В Отделение медицинских наук РАН избраны 14 акаде-
миков и 37 членов-корреспондентов. Избрание в члены РАН 
подчеркивает важность и значимость научных работ исследо-
вателей для всей медицины страны и здоровья ее граждан.

Звания академика РАН удостоены сотрудники нашего Уни-
верситета — заведующая кафедрой общественного здоровья 
и здравоохранения, экономики здравоохранения педиатри-
ческого факультета Наталья Валентиновна Полунина, заве-

дующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики лечеб-
ного факультета, директор НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
Иван Сократович Стилиди и проректор по лечебной работе, 
директор НИЦ офтальмологии РНИМУ Христо Периклович 
Тахчиди.

В число членов-корреспондентов РАН от РНИМУ вош-
ли: заведующий кафедрой оториноларингологии им. акад. 
Б.С. Преображенского лечебного факультета, главный внеш-

татный специалист оториноларинголог Департамента здраво-
охранения Москвы Андрей Иванович Крюков, заведующий 
кафедрой общей и медицинской биофизики медико-биоло-
гического факультета Анатолий Николаевич Осипов. 

Мы поздравляем избранных академиков и членов-корре-
спондентов РАН от РНИМУ им. Н.И. Пирогова и желаем им вы-
соких достижений в научной деятельности, удачи и, конечно, 
крепкого здоровья!

Сотрудники РНИМУ избраны членами РАН!
16 ноября состоялись выборы в Отделение медицинских наук РАН. Сотрудники РНИМУ им. Н.И. Пирогова вошли в обновленный список академиков и чле-
нов-корреспондентов отделения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В преддверии нового года принято подводить итоги и 
строить планы на будущее. Уходящий 2019 год стал удач-
ным для Университета по многим направлениям.

Была успешно завершена работа по получению авто-
номного статуса. Автономность открывает новые перспек-

тивы для развития Университета, и лишь немногие наиболее 
передовые вузы нашей страны добиваются этого статуса. Был 

успешно создан Наблюдательный совет. Возглавил его Герой России Сер-
гей Викторович Чемезов, а в состав совета вошли выдающиеся выпускни-
ки и сотрудники Университета, политические и общественные деятели. 

Очень интенсивно шла научная работа. Были сделаны серьезные шаги 
по внедрению наших реабилитационных технологий в федеральном мас-
штабе. Наши ученые совершили прорыв в разработке революционного 
лекарства против аутоиммунных заболеваний. А под конец года Универ-
ситет выиграл конкурс на создание единственного медицинского геном-
ного центра страны. 

К концу года также были фактически закончены работы по реконструк-
ции здания Центральной научно-исследовательской лаборатории, в кото-
ром уже весной продолжит свою работу Институт трансляционной меди-
цины. 

Нельзя не упомянуть и другое важное событие осени — выборы в Рос-
сийскую академию наук, успешно прошедшие для нашего Университе-
та. На них наши сотрудники уверенно получили наибольшее количество 
мест среди всех медицинских вузов.

Важно отметить и каждодневную работу всех сотрудников. Успешное 
прохождение аккредитаций, укрепление международного сотрудничества, 
интенсивное развитие симуляционного образования, постоянные творчес- 
кие, спортивные и общественные мероприятия, обновление материально-
технической базы и инфраструктуры Университета — за этими, казалось 
бы, обыкновенными делами стоит огромная работа десятков наших кол-
лег, и во многом именно этой работой обеспечивается наше лидирующее 
положение в общероссийских и международных рейтингах образователь-
ных организаций. 

Важной составляющей нашего успеха является также свободная, 
творческая и добрая атмосфера нашего Университета. Она играет зна-
чительную роль в нашей постоянно возрастающей популярности среди 
школьников и абитуриентов. Значительный вклад в эту атмосферу вносят 
теперь и сами студенты. Благодаря их усилиям в Университете развива-
ется уникальная общественная инфраструктура, включающая студен-
ческое научное общество, центр исследования общественного мнения, 
донорское движение, волонтерский центр, корпус тьюторов, школу над-
профессиональных навыков и многие другие направления, которые со-
единены воедино Советом обучающихся.

Стоит упомянуть работу Университета на федеральном уровне. Здесь 
важную роль на протяжении всего года играли Федеральный центр непре-
рывного образования и Федеральный центр поддержки добровольчества 
и наставничества, позволяющие нам распространять лучшие практики в 
самые отдаленные уголки нашей страны. 

Отдельно стоит отметить развитие нашего Восточно-европейского ме-
дицинского научно-образовательного кластера, в состав которого вошли 
новые члены — Российская академия непрерывного постдипломного об-
разования и Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского. 
Таким образом кластер постепенно превратился из корпоративного объ-
единения в сообщество друзей и единомышленников.

Оборачиваясь на уходящий год, вспоминая все успехи и достижения, 
можно с уверенностью сказать, что все мы хорошо поработали. Благо-
дарю каждого из вас за ваш каждодневный труд и самоотдачу, которые и 
позволяют нам быстро, собранно и единодушно двигаться вперед. Наде-
юсь, что в следующем году благодаря работе нашей уникальной команды 
наши успехи закрепятся и преумножатся. Надо сказать, что у нас большие 
планы и отличные перспективы.

Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с наступающим 2020 Новым го-
дом! Желаю вам и вашим близким гармонии и благополучия, здоровья, 
счастья и успехов во всех начинаниях. Желаю вам теплой новогодней 
атмосферы, бодрого и оптимистичного духа на протяжении всего года!  
Желаю всей нашей команде плодотворного труда! Впереди нас ждет мно-
го прекрасных моментов, творческих и профессиональных свершений!

Наталья Валентиновна 
Полунина

Иван Сократович  
Стилиди

Христо Периклович  
Тахчиди

Андрей Иванович  
Крюков

Анатолий Николаевич  
Осипов

Дорогие коллеги, преподаватели и обучающиеся! Дорогие друзья!

 Ректор академик РАН С.А. Лукьянов 
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П О З Д РА В Л Я Е М
В преддверии Нового года

Дорогие коллеги и друзья!
Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год — самый любимый всеми праздник. Мы всег-

да ждем от него перемен к лучшему, исполнения заветных 
желаний. Надеемся, что новый, 2020 год будет успешным, 
плодотворным как для нашей страны в целом, так и для 
нас — и тех, кто учится, и тех, кто учит, передает свое 
мастерство, жар своей души, и тех, кому предстоит при-
нять на себя ответственность за будущее российского 
здравоохранения.

Встречая год наступающий, принято подводить итоги 
года уходящего. 2019 год принес нам достижения и успехи: 
наши ученые провели важные научные исследования, опу-
бликовали новые книги и написали статьи в журналах с вы-
соким импакт-фактором, получили авторские свидетель-
ства и патенты, разработали новые операции и методы 
лечения; наши врачи и медицинские сестры оказали высоко-
квалифицированную помощь тысячам пациентов; наши по-
вара в течение всего года готовили вкусную и полезную еду.

Пусть новый год сохранит и приумножит все достигну-
тое, станет годом возможностей и будет наполнен яркими 
событиями и добрыми делами.

В канун этого светлого праздника хотелось бы поже-
лать вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, любви, 
счастья и благополучия!

Владимир Викторович Длин, 
и.о. директора НИКИ педиатрии им. акад. Ю.Е. Вельтищева
Мария Александровна Школьникова,
научный руководитель НИКИ педиатрии

Ольга Николаевна Ткачева,
доктор медицинских наук, директор РГНКЦ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр МЗ РФ

Петр Валентинович Шумилов,  
и.о. главного врача РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, 
заведующий кафедрой госпитальной педиатрии 
им. академика В.А. Таболина педиатрического факультета.

В уходящем году в нашем центре начал работать Фе-
деральный центр координации деятельности субъектов 
Российской Федерации по развитию организации оказания 
медицинской помощи по профилю «гериатрия». К концу года 
в стране работают 42 гериатрических центра и 739 каби-
нетов. 

В 2019 году началась реализация масштабного образова-
тельного проекта «Гериатрия — инвестиции в будущее» для 
врачей первичного звена. В мае состоялся III Всероссийский 
конгресс по геронтологии и гериатрии с международным 
участием — он собрал более 900 делегатов из 29 стран. Мы 
развиваем научные связи, реализуем проекты совместно с 
международными ассоциациями геронтологов и гериатров, 
экспертами ВОЗ, НКО.

Если еще несколько лет назад в центре не специализиро-
вался ни один клинический ординатор, то в этом году их 17. 
Всего за год в стране выпустились 665 врачей-гериатров, 
300 врачей различных специальностей прошли повышение 
квалификации и переподготовку в РГНКЦ.

Сотрудники нашего центра ведут активную научную де-
ятельность. Хочу отметить масштабное эпидемиологиче-
ское исследование распространенности гериатрических син-
дромов и возраст-ассоциированных заболеваний у пожилых 
людей —  «ЭВКАЛИПТ». Мы подошли к финальному этапу 

формирования клинической базы данных, которая опира-
ется на исследования более 4000 пациентов из 10 регионов 
страны. В следующем году данные будут обработаны, что 
позволит спрогнозировать нагрузку на систему охраны здо-
ровья пожилых людей и разработать программы профилак-
тики развития старческой астении.

В 2019 году в Геронтологическом центре прошли лечение 
более 10 000 пациентов. 

Предновогодним подарком для нас стала новость о том, 
что президиум научного совета Министерства здравоохра-
нения РФ рекомендовал включить РГНКЦ в состав сети на-
циональных исследовательских медицинских центров. Такое 
признание —  результат работы нашей профессиональной 
команды. 

Гериатрия — для амбициозных специалистов. Если кто-
то и откроет секреты вечной молодости, это будут герон-
тологи и гериатры. Приглашаю талантливых студентов в 
ординатуру и аспирантуру.

Хочу поздравить с наступающими зимними праздниками 
коллег, студентов, пациентов. Уверена: с нами происходит 
то, к чему мы стремимся, и надеюсь, что ваши цели осуще-
ствятся. Конечно, не забывайте включать в планы на буду-
щее своевременную диспансеризацию: здоровье тоже нужда-
ется в планировании.

Главная наша ценность —  это уникальный коллектив 
единомышленников. 2019 год подарил нашему составу двух 
новых руководителей подразделений колопроктологии и га-
строэнтерологии, а также кардиолога и хирурга-ортопеда. 
Двое сотрудников больницы получили звание заслуженного 
врача РФ, еще несколько — звания отличников здравоохра-
нения. Ирина Васильевна Караченцова —  врач хирургиче-
ского гинекологического отделения РДКБ, кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова — 
заняла должность главного детского гинеколога Москвы, 
мы все ее поздравляем!

В феврале 2019 года РДКБ стала победителем в номи-
нации «Лучшие учреждения» Всероссийской премии «Будем 
жить!». Тогда же родился новый проект —  Комитет ла-
борантов-гистологов Histotechnology Club. Благодаря ему 
5 марта в РДКБ состоялось громкое событие для сообщества 
патологоанатомов и гистологов — I Съезд лаборантов-ги-
стологов Histotechnology ХХI с международным участием. На 
мероприятии в зале были 463 человека из регионов России, 
тысячи смотрели трансляцию онлайн. 

В мае наша больница выступила соорганизатором 
VII Международного междисциплинарного конгресса по забо-

леваниям органов головы и шеи, прошедшего в МОНИКИ, а в 
сентябре — присоединилась к VII Европейской сентябрьской 
неделе ранней диагностики рака головы и шеи. 

В сентябре же доклады сотрудников нашего хирургиче-
ского уроандрологического отделения ярко прозвучали на 
XIX Конгрессе российского общества урологов. 

На I Российском съезде детских анестезиологов-реанима-
тологов, прошедшем в октябре, от РДКБ было представлено 
13 докладов при участии Владимира Викторовича Лазарева, 
заведующего кафедрой детской анестезиологии и интенсив-
ной терапии РНИМУ.

В уходящем году мы также подвели предварительные 
итоги совместной работы с Ассоциацией детских больниц 
и ПАО «Новатэк» в рамках проекта «Территория здоровья». 
Итог первого тура пятилетней программы порадовал не 
только объемом оказанной помощи —  а это более 500 де-
тей со сложными диагнозами, — но и налаженной научной и 
практической работой с самыми дальними регионами стра-
ны от Арктики до Дальнего Востока. 

Пусть 2020 год принесет вам, коллеги, дальнейшее раз-
витие в вашей научной и практической работе! Благополу-
чия и, конечно же, здоровья вам, вашим родным и близким, 
пациентам, студентам и ординаторам!
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Кружок «Физика — физические явления в медицине, 
от теории к практике»

В современной медицине широко применяются методы 
диагностики и лечения, в основе работы которых лежат фи-
зические явления. К ним относятся методы лучевой диагно-
стики (ультразвук, рентгеновское излучение, ядерный маг-
нитный резонанс), лазерные манипуляции, стабилография. 
Чтобы иметь четкое представление о физической основе и 
принципе действия медицинских приборов и аппаратов, не-
обходимо знать определенные разделы физики, чему и будут 
целенаправленно обучаться участники кружка.

Кружок «Биоинформатика и медицинская 
кибернетика»

На занятиях школьники получат знания по основным на-
правлениям деятельности:

• статистический анализ экспериментальных и медико-
демографических данных;

• обработка медицинских сигналов и изображений;
• моделирование различных органов, систем и процессов, 

происходящих в живых организмах;
• разработка систем поддержки принятия врачебных 

решений, в том числе с использованием искусственного 
интеллекта;

• разработка и сопровождение медицинских информаци-
онных систем для различных задач — в частности, для 
слежения за состоянием организма, автоматизации дея-
тельности медицинских подразделений.

Кружки проводятся бесплатно в аудиториях вуза, на них 
нужно предварительно зарегистрироваться. Количество за-
нятий в цикле — 64. Длительность занятия — 1 час. Получить 
более точную информацию, а также ознакомиться с общим 
перечнем кружков можно на сайте mos.ru и в соответствую-
щем разделе на сайте Университета.

Проект «Университетские субботы»
Увлекательные занятия позволяют школьникам познако-

миться со спецификой профессии врача и получить базовые 
навыки проведения современных медицинских исследований.

Участников ждут интерактивные лекции, мастер-классы, 
экскурсии и семинары, сюжетные игры, конкурсы и виктори-
ны. Лекторий адресован как уже определившимся с выбором 
профессии старшеклассникам, так и всем интересующимся 
химией, биологией и медициной. Подробнее узнать о проек-
те, изучить предстоящие темы лекций и архив мероприятия 
можно на сайте Университета в соответствующем разделе.

Стоить отметить, что РНИМУ принимает участие в субботах, 
начиная со второго сезона их запуска, и стал победителем кон-
курса на «Лучшую Университетскую субботу» в 2013–2014-м 
и 2014–2015 учебных годах.

Проект осуществляется при поддержке Департамента об-
разования и науки Москвы. Для входа на мероприятие нужна 
предварительная регистрация на сайте Департамента образо-
вания и науки. 

Школа юного хирурга
Это уникальный образовательный проект для учащихся 

9–11-х классов, позволяющий школьникам испытать себя в 
роли хирурга, генетика, IT-генетика, невролога, стоматолога, 
фармаколога, медицинского кибернетика и в других меди-

цинских специальностях. Занятия проводятся практикующи-
ми врачами и преподавателями Университета в дни школь-
ных каникул.

Участников ждет:
• интерактивное погружение в работу современного ме-

дика;
• знакомство с инновационными решениями в медицине;
• отработка навыков практической работы на современ-

ном диагностическом, лечебном и хирургическом обо-
рудовании, проведение собственных научных исследо-
ваний;

• увлекательные лабораторные работы, мастер-классы, 
практикумы, конкурсы, занятия по направлениям «пер-
вая помощь», «хирургия», «медицинские специально-
сти», «аппаратно-программные технологии», «фармако-
логия», «генетика», «кибернетика и IT». 

Кроме того, в рамках школы есть возможность совершать 
экскурсии в лаборатории, инновационный центр медицин-
ских технологий и на кафедры Университета.

Занятия в Школе юного хирурга предполагаются на платной 
и бесплатной основе: 

• на бесплатной основе — для учащихся школ, являющих-
ся участниками и кандидатами проектов «Медицинский 
класс в московской школе», «Инженерный класс в мо-
сковской школе», «Академический класс в московской 
школе»;

• на платной основе — для учащихся школ, не являющихся 
участниками и кандидатами указанных выше проектов.

Программы занятий в рамках мероприятий школы ежегод-
но обновляются. Для участия нужно предварительно зареги-
стрироваться на сайте городских проектов (profil.mos.ru). Под-
робнее узнать о Школе юного хирурга, а также ознакомиться 

с подробным описанием каждого курса можно в соответству-
ющем разделе на сайте Университета.

Расписание
Зимние каникулы: 

• 24–28 февраля 2020 года
 Курс 1. «Школа юного хирурга — от теории к практике» 

(регистрация на сайте РНИМУ им. Н.И. Пирогова);
• 24–27 февраля 2020 года 
 Курс 2. Инженерные каникулы «Школа юного хирурга» 

для 9–11-х классов (регистрация на сайте profil.mos.ru).
Весенние каникулы:

• 30 марта — 2 апреля 2020 года 
 Курс 2. Инженерные каникулы «Школа юного хирурга»: 

хирургическая практика с использованием сложного 
цифрового оборудования в гастроэнтерологии, кардио-
логии, урологии, травматологии, гинекологии, нейро-
хирургии, реаниматологии, онкологии (регистрация на 
сайте profil.mos.ru);

• 20–21 апреля 2020 года 
 Курс 1. «Школа юного хирурга — от теории к практике» 

(регистрация на сайте РНИМУ им. Н.И. Пирогова);
• 20–23 апреля 2020 года 
 Курс 2. Инженерные каникулы «Школа юного хирурга»: 

хирургическая практика с использованием сложного 
цифрового оборудования в гастроэнтерологии, кардио-
логии, урологии, травматологии, гинекологии, нейро-
хирургии, реаниматологии, онкологии (регистрация на 
сайте profil.mos.ru).

З Н А КО М СТ В О С У Н И В Е Р С ИТ Е ТО М
В новый год с новыми знаниями!
После зимних каникул для школьников выпускных классов начинается активная пора подготовки к сдаче ЕГЭ и поступлению в вуз. Многие начинают 
волноваться, правильный ли путь они выбирают и что их ждет на новом этапе жизни. Для того чтобы помочь школьникам с профориентацией и подго-
товкой к нелегкому экзаменационному периоду, с началом новой учебной четверти Университет открывает свои двери для абитуриентов и всех заинте-
ресованных в медицине школьников. В новом году продолжат свою работу кружки, Школа юного хирурга и проект «Университетские субботы».

Контакты: 
8 (499) 739-56-94, 8 (926) 152-11-24, 8 (925) 629-89-10
rsmu2017@mail.ru

Проект «Университетские субботы»

Проект «Школа юного хирурга» Химико-биологическая школа «ХИМ*БИО*ПЛЮС»



4 № 9 (2465) ДЕКАБРЬ 2019 годаУниверситетская газета РНИМУ имени Н.И. Пирогова (1906–2019)

П О З Д РА В Л Я Е М
Поздравления от старост факультетов

Дарья Лисенкова
Ответственный секретарь Совета 
обучающихся

Время приближает нас к новому, 2020 году. 
Позади — насыщенный разными события-

ми год. Это были 365 дней роста и измене-
ний только в лучшую сторону. За это время в 
состав Совета обучающихся вошли не толь-
ко студенты, но и ординаторы и аспиранты. 
Честь Университета защищали более чем в 
десяти проектах всероссийского масштаба. 
Было проведено шесть образовательных 
выездов и школ актива на базе отдыха «Ко-
наково». В марте был создан тренинговый 
центр, участники которого подготовили об-
разовательную программу для обучения 

новых тьюторов, а сейчас работают и в дру-
гих направлениях внеучебной деятельности 
Университета. Многие мероприятия, про-
ходящие в стенах альма-матер, стали еже-
годными. Самые масштабные из них — оф-
лайн-опрос Центра изучения общественного 
мнения и Школа старост. Осенью стартовала 
Школа медиа, благодаря которой появились 
новые дизайнеры, фотографы и видеоопера-
торы.

Каждое мероприятие, образовательный 
выезд или школа актива — это колоссальный 
труд, частичка души, которую студенты вкла-
дывают в общее дело для развития Универ-
ситета и достижения высоких результатов. 
Огромное спасибо ребятам, которые рабо-
тают на благо вуза и администрации Универ-

ситета — ректору, проректорам, управле- 
нию внеучебной деятельности обучающих-
ся — за поддержку студенческих инициатив.

В новом году от лица Совета обучающих-
ся желаем бодрости и сил, уверенности и 
энтузиазма, четких целей и выполнимых 
задач, неугасаемых сил и дружбы в коллек-
тиве. Пусть 2020-й будет полон перспектив, 
каждый его день — насыщен и плодотворен, 
пусть в жизни ждут большие свершения и 
победы, а в семьях царит уют и благодать!

С наступающим 2020 годом!

Мария Горбанева
Психолого-социальный факультет 

Новый год — прекрасный светлый празд-
ник. Им заканчивается насыщенный событи-
ями год — и начинается новый, на который 
уже так много планов и надежд. Поздравляю 
с наступающим праздником весь психолого-
социальный факультет: наш чудесный дека-
нат, самых лучших в мире преподавателей и, 
конечно, студентов — будущих клинических 
психологов и социальных работников. Же-
лаю всем бесконечной удачи, новых знаний, 
успехов в деятельности – от научной до твор-
ческой, а также крепкого здоровья и светлого 
счастья. Пусть в вашей жизни появится ка-
пелька волшебства, а сюрпризы будут только 
приятными. С наступающим Новым годом!                   

Екатерина Кедрова
Лечебный факультет

Мои дорогие и глубокоуважаемые препо-
даватели, руководители, коллеги и студенты! 

Подходит к концу очередной год, прове-
денный в объятиях всеми нами любимого 
Университета. Уверена, что у каждого из вас 
в прошедшем году было много ярких момен-
тов. Желаю в грядущем году хранить радость, 
веру в чудеса, которой наполняются ваши 
сердца под бой новогодних курантов. Пусть 
новый, 2020 год принесет взаимоуважение, 
понимание и будет полон достигнутых целей 
и приятных открытий! 

С наступающим Новым годом вас! 

Екатерина Кораблева
Староста ординаторов факультета под-
готовки кадров высшей квалификации 

От всей души поздравляю обучающихся, 
профессорско-преподавательский состав и  
администрацию Университета с наступаю-
щим Новым годом! Пусть 2020 год будет 
полон прекрасных событий и ярких впечат-
лений. Желаю удачи, исполнения самых за-
ветных желаний и легкого покорения новых 
вершин. Успехи уходящего года станут фун-
даментом для новых свершений, ведь впе-
реди нас ждет еще один год плодотворного 
обучения, наполненный неиссякаемой энер-
гией и вдохновением.

Евгения Борохович
Педиатрический факультет

Новый год — это чудесный праздник радо-
сти, света и надежды. Надежды на то, что он 
принесет с собой удачу и счастье. Всем нам 
хочется тепла и любви, и я желаю в новом, 
2020 году всем студентам и сотрудникам на-
шего Университета обрести их. Хочется по-
желать успешной сдачи сессии студентам, а 
преподавателям — усердных и прилежных 
учеников. Спасибо большое всем, кто делает 
нашу студенческую жизнь такой разнообраз-
ной и красочной. Особая благодарность дека-
нату педиатрического факультета за чуткость 
и понимание. Всем всего самого наилучшего 
в наступающем 2020 году. 

Ангелина Минасян
Стоматологический факультет 

В преддверии Нового года поздравляю всех 
с этим прекраснейшим праздником. Пусть 
грядущий год будет мирным, добрым, пол-
ным приятных событий, хороших новостей 
и радостных встреч, удачных дел и замеча-
тельных открытий! Пусть коллеги, друзья, 
любимые и близкие радуют вас пониманием 
и поддержкой, а все трудности обходят сторо-
ной. Пусть сессия для всех студентов нашего 
любимого Университета пройдет на отлично! 
Поздравляю деканат стоматологического фа-
культета с Новым годом! Спасибо большое 
за поддержку — вы помогаете нам в трудные 
моменты, мы очень это ценим. 

Ольга Самойличенко
Медико-биологический факультет

Новый год не просто начало календа-
ря — это новые надежды, успехи, победы. 
За этот год была проведена огромная рабо-
та в научных кружках кафедр и обсуждены 
интересные темы в Journal Club. Состоялись 
лекции в рамках «Научной среды», в кото-
рых участвовал ректор нашего университе-
та и многие заслуженные деятели науки. 
Благодарим преподавателей и деканат за 
проделанную работу!

Поздравляем преподавателей, деканат и 
студентов нашего вуза с наступающим Но-
вым годом. Желаем всем мечтать, творить, 
любить и быть счастливыми в новом году!

Гюнель Мубариз кызы  
Вердиева
Международный факультет

Поздравляю глубокоуважаемый деканат, 
дорогих преподавателей и всех студентов  
с наступающим Новым годом! Уходящий год 
был насыщен разнообразными событиями 
и впечатлениями, было много достижений в 
научной и учебной деятельности.

Желаю всем здоровья, благополучия и сча-
стья в Новом году! Пусть он принесет больше 
радостей, интересных проектов, профессио-
нального и личного удовлетворения.

Связующим звеном между деканатами 
и студентами являются старосты факуль-
тетов, которые помогают своим коллегам 
и администрации вуза решать многие во-
просы. На этих ребятах лежит большая 
ответственность, так как они отвечают не 
только за себя и своих одногруппников, 
но и за целые курсы и потоки. Старосты 
разных факультетов РНИМУ им. Н.И. Пи-
рогова, а также ответственный секретарь 
Совета обучающихся Университета по-
здравляют студентов и преподавателей 
вуза с наступающим Новым годом.
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С О Б ЫТ И Я
Поздравления от старост факультетов

Волонтерский центр РНИМУ им. Н.И. Пирогова стал побе-
дителем конкурса «Доброволец Москвы — 2019» в номина-
ции «Добрая команда».

4 декабря 2019 года в рамках крупнейшего события в 
сфере волонтерства в России — Международного форума 
добровольцев — назвали имена победителей конкурса «До-
броволец Москвы — 2019». Председатель Комитета обще-
ственных связей и молодежной политики Москвы Екатерина 
Вячеславовна Драгунова наградила лучших добровольцев 
(волонтеров) и добровольческие (волонтерские) объедине-
ния столицы в 12 номинациях. Диплом I степени в номинации 
«Добрая команда» и ценные подарки были вручены нашей 
делегации: Наталье Карловой, Марии Капрановой, Алексан-
дре Савинской и руководителю Волонтерского центра РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Ирине Брагиной.

За 2018–2019 учебный год нашим волонтерским центром 
было проведено 251 мероприятие, среднее количество меро-
приятий в месяц составило 36. Всего в различных мероприя-
тиях приняли участие 1978 студентов: 16,7% организаторов и 
83,3% волонтеров. Среднее число волонтеров в месяц соста-
вило 206 человек. Количество ребят, регулярно принимающих 
участие в различных мероприятиях, значительно увеличилось 
в конце учебного года (в мае — 450 активных волонтеров) по 
сравнению с началом (в сентябре — 250).

Поздравляем наших добровольцев с заслуженной победой!

Победа в конкурсе «Доброволец Москвы — 2019»

869
студентов 
и сотрудников
приняли участие 
в опросе

Опрос Центра изучения общественного мнения про Новый год

3.8
из 5 баллов, 
средний балл
оценки прошед-
шего года

Опишите в трёх словах
 Ваш идеальный Новый год

Полные результаты
опроса по QR-коду 

 

Отмечаете ли Вы Новый год?
Одиночный выбор

Всегда

Как получится

Не отмечаю

88.3%

9.2%

2.5%

Как планируете отметить
Новый 2020 год? 
Множественный выбор

С семьёй

С друзьями

С учебником

Не отмечаю

76.6%

42.9%

21.2%

3.5%

Что-то другое 6.2%

Верите ли Вы в Деда Мороза?
Одиночный выбор

С детства верю!

Хочется верить!

Никогда не верил

Что-то другое

19.0%

54.1%

17.1%

9.8%

Что Вы любите смотреть
в новогоднее время? 
Множественный выбор
Советские 
фильмы
Мультфильмы

Шоу
Обращение 
президента

53.7%

37.2%

33.4%

27.6%

Что-то другое 17.7%

Да/Нет

Загадываете ли Вы желание
в новогоднюю ночь? 
Да
Нет

89%

11%

Будете ли готовить оливье
и покупать мандарины? 
Да
Нет

87%

13%

Пишете ли Вы список
дел на будущий год?
Да
Нет

19%

81%

Подводите ли Вы свои
итоги года?
Да
Нет

40%

60%

Да
Нет

80%

20%

Любите ли Вы новогодние
прогулки по Москве? 

семьямандарины
елка

снег

еда

друзья
веселье
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оливье
уют
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кот
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звон бокалов

приключения

мечты

книгиживая елка

тайланд

желание

театр
люди

незабываемый

девушка

торт
гости

каток

гармония

россия

хлопушки

каникулы

искренность

балдеж

шум

эмоции

отлично

отличное настроение

бар

крендельки

парень

париж

печка

планы

плед

побывать в интересных местах

подальше от учебы

кровать

подушка

позитивный крутые итоги года

бессонный

волнение

природа

ледянки

прощание

грусть

личное

размеренность

расслабление
запах мандаринов

дача

родные

романтика

активный отдых

с легким паром

дед мороз
мамин тортик

свитер

большая компания

знакомства

сестра

море

выход из депрессии

Москва

муж

снежки

детское шампанское
мультфильмы

имбирные печеньки

суета

сухо

наслаждение

сюрприз

ирония судьбы

выходной

не спать нежно

телефон
искрящийся

исполнение желаний

неожиданность

тосты

трепет

тьюторы

нет сессии

улица

какао

умиротворение
уральские пельмени

учеба

долгожданный

ночь

караоке

финляндия

фонарики

фрукты

газировка

аниме

хорошое настроение

ЦИОМ

чистая совесть

гарри поттер

кока-кола

шашлык

шерлоквидеоигры

единение

деньги

Новогодний опрос
Новый год — это праздник детства. Его принято встречать в кругу семьи за новогодним столом, с шампанским, мандаринами и оливье. В детстве нам 
рассказывают про Деда Мороза, и некоторые проносят веру в чудеса во взрослую жизнь. Команда ЦИОМ организовала опрос и попробовала ответить на 
вопрос: «Как встречают Новый год студенты и преподаватели РНИМУ?» Предлагаем вам ознакомиться с результатами.

Для празднования Нового года самое главное — настроение. Окружите себя людьми, с которыми вам будет весело, легко и комфортно. Важно войти  
в следующий год со светлыми, добрыми мыслями, тогда удача непременно будет сопутствовать всем вашим начинаниями!
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С каждым годом фестиваль становится все популярнее — в 
этом году в нем поучаствовали 15 хоровых коллективов из 
разных регионов России: хоровая студия «Лечебная сила му-
зыки» РНИМУ, мужской и женский ансамбли «Радуга» РУДН, 
коллектив поющих врачей Dr. Choir, вокальная студия V3S и 
академический хор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, во-
кальная группа «Фора» Медицинского колледжа №6, вокаль-
ная студия и академический хор МГМСУ им. А.И. Евдокимо-
ва — все из Москвы, вокально-хоровой ансамбль «Элегия» 
Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА), 
народный хор «Вдохновение» Смоленского государственного 
медицинского университета, вокальная группа хора Приволж-
ского исследовательского медицинского университета (Ниж-
ний Новгород), хоровой коллектив «Поколение Z» Кубанского 
государственного медицинского университета (Краснодар), 
вокальный ансамбль «Кантус» Воронежского государственно-
го медицинского университета им. Н.Н. Бурденко и в качестве 
особого гостя — хор Saules Нижегородского государственного 
технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ). В целом 
в фестивале приняли участие более 250 студентов и выпуск-
ников высших медицинских школ России.

Программа мероприятия была насыщенной: выступле-
ние в Университете, танцевальный вечер, концерты в клини-
ках — РДКБ и НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельти-
щева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НМИЦ детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева и — финаль-
ный аккорд праздника — гала-концерт в доме Пашкова на 
улице Воздвиженке. 

Торжественное открытие фестиваля состоялось пятничным 
вечером 22 ноября в стенах Университета — объединенный хор 
всех коллективов исполнил студенческий гимн «Гаудеамус», 
после чего участников и зрителей фестиваля поприветствовал 
ректор РНИМУ Сергей Анатольевич Лукьянов: 

— Я очень рад видеть всех в этом зале! Студенческая жизнь 
— это, конечно, прежде всего учеба, но человек, который 
имеет одно-единственное увлечение в жизни, не может быть 
всесторонне развит. А врач должен быть многогранен, ведь 
тогда он будет лучше понимать и жизнь, и пациентов — и в 
принципе лучше справляться со своей работой. Но, что мне 
особенно приятно осознавать, хоровой фестиваль не просто 
конкурс и демонстрация возможностей и талантов — это еще 
и выступления в наших клиниках. Для детишек, которые нахо-
дятся там, это настоящий праздник и возможность вынырнуть 
из ситуации, в которой они находятся, это глоток свежего воз-
духа, что очень ценно. Желаю всем успешных выступлений и 
поздравляю организаторов с началом конкурса!

Доктор медицинских наук, заведующая кафедрой госпи-
тальной педиатрии №2 педиатрического факультета РНИМУ 
Лидия Ивановна Ильенко в приветственном обращении к 
зрителям отметила важность мероприятия: 
— Пациенты, которые находятся в наших родильных домах 
и перинатальных центрах, не всегда пребывают в радостном 
настроении. В прошлом году силами студентов мы проводили 
прекрасные концерты в наших клинических базах — и это со-
вершенно новый, удивительный опыт как для врачей, так и 
для пациентов, который навсегда остается в сердце. Врач, вла-
деющий игрой на музыкальном инструменте, поющий, — это 
особый человек. На мой взгляд, сегодня уже победили абсо-
лютно все хористы, кто собрался в этом зале.

Создатель и организатор фестиваля — начальник отдела 
культурно-массовой работы Татьяна Васильевна Ростапшо-
ва — поблагодарила руководство Университета за возмож-
ность провести мероприятие такого характера и масштаба и 
порадовалась числу его участников: 
— Я очень рада видеть и слышать все собравшиеся сегодня 
коллективы, но еще больше я счастлива от того, что очень 

многие из них образовались совсем недавно. Это значит, 
наше искусство развивается, нас, хористов, становится все 
больше с каждым годом. Огромное спасибо родному Универ-
ситету за возможность воплощения такого праздника!

Второй день фестиваля был посвящен проведению кон-
цертных программ в структурных подразделениях Универ-
ситета перед юными пациентами и их родителями, которые 
радушно встретили медиков-певцов и были очень вниматель-
ными и благодарными слушателями. 

Завершил фестиваль гала-концерт, который состоялся в 
воскресенье, 24 ноября, в доме Пашкова, — там прошло и 
награждение победителей. В этом году главный приз — ста-
туэтку «Изумрудное сердце» — за лучшее исполнение произ-
ведения медицинской направленности заслуженно завоевал 
вокально-хоровой ансамбль «Элегия» ИГМА. Художествен-
ный руководитель «Элегии» А.Э. Егорова и хормейстер ан-
самбля М.А. Касимова рассказали, что участники ансамбля 
интенсивно готовились, чтобы выступить достойно, а на фе-
стиваль приехали впервые: 
— Очень рады, что наши труды удостоились столь высокой 
оценки жюри. Помимо приятного приза за первое место, мы 
получили бесценный опыт! Отрепетировать и исполнить новую 
песню сразу несколькими хорами непросто, но зато это мощно 
прокачивает навыки! Особенно теплые воспоминания оста-
лись от нашего выступления для детей НИКИ педиатрии, ведь 
маленькие пациенты — всегда самые позитивные зрители.

О своих впечатлениях нам рассказали 
художественные руководители коллективов. 
— Благодарю организаторов за настоящий праздник! Для на-
шего молодого коллектива стало знаковым выступление на 
гала-концерте в доме Пашкова: это вдохновляет, ведь даль-
ше — только Кремль, — поделилась радостью М.П. Галли-
ардт, худрук вокальной группы «Фора» Медицинского кол-
леджа №6. — Я надеюсь, что фестиваль из всероссийского 
станет международным. А мы, конечно, планируем не только 
участвовать, но и занимать призовые места! 

А.П. Плева, худрук академического хора МГМСУ, особо от-
метил работу организаторов фестиваля: 
— Огромное спасибо за максимальную четкость и отсутствие 
малейших несостыковок. Все было продумано до мело-
чей — это позволило нам, руководителям музыкальных кол-
лективов, заниматься на сцене только творчеством. Поэтому 
все — и зрители, и участники — получили от фестиваля боль-
шое удовольствие. 

Ю.Б. Машарипова, худрук хора НГТУ, была приятно удив-
лена высоким уровнем подготовки музыкальных коллективов: 
— Каждый любительский коллектив выступил не хуже про-
фессионального. Я заметила, что музыканты-медики всегда 
поют душой. И, конечно, вдохновляет прекрасная организа-
ция фестиваля: нас радушно встретили и разместили, все кон-
церты прошли на одном дыхании, расставаться не хотелось!»

Поздравляем победителей и желаем всем участникам 
дальнейших творческих успехов! Надеемся, что в следующем 
году фестиваль объединит еще больше хоровых коллективов 
в стенах нашего Университета.

С О Б ЫТ И Я
С музыкой в сердце
С 22 по 24 ноября Университет провел ежегодный Всероссийский хоровой фестиваль медицинских образовательных уч-
реждений «С музыкой в сердце». Уже в третий раз певческие коллективы студентов-медиков и врачей встретились, чтобы 
побороться за звание лучших исполнителей произведений медицинской направленности, а главное, найти новых друзей  
и единомышленников и порадовать пациентов лечебной силой музыки.

Победители – вокально-хоровой ансамбль «Элегия» (ИГМА)Хоровая студия «Лечебная сила музыки» РНИМУ
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Бал проводится третий год подряд, но впервые его участ-
ники оказались в легендарном историческом здании в центре 
Москвы, фасад которого смотрит на стены Кремля. Галантные 
кавалеры и прекрасные дамы, антураж дома XVIII века, живой 
оркестр, шуршание юбок — все способствовало созданию не-
повторимой атмосферы.

В этом году бал торжественно завершил III Всероссийский 
хоровой фестиваль медицинских образовательных учрежде-
ний «С музыкой в сердце». Там, где еще утром 15 ансамблей 
боролись за победу в конкурсе на лучшее исполнение, вече-
ром пары танцевали вальс и кадриль. 
— Это первый наш бал в таком роскошном месте. Дом Пашко-
ва создал особый настрой у танцоров: студенты были совсем 
иные, чем в повседневной жизни, — рассказала руководи-
тель студии исторического танца нашего Университета, орга-
низатор бала Алла Игоревна Антипова.

Программа бала «Пироговъ-2019» включала три танце-
вальных отделения — были исполнены полонез, мазурка, 
полька, танго, галоп, краковяк, множество танцев-игр, так по-
любившихся участникам. И, конечно же, неоднократно зрите-
ли могли восхититься королем танцев — вальсом. 

Помимо студентов РНИМУ в мероприятии также приняли 
участие дружественные коллективы танцоров из студии исто-
рического и народного танца «Русские традиции» под руко-
водством Александра Андреевича Аношкина и учащиеся 
московской школы.

Несмотря на то что воссоздание атмосферы исторического 
бала не оставляет равнодушным никого, а танцы являют со-
бой воплощение красоты и грации, многие все еще задаются 
вопросом: «А для чего же медикам умение вальсировать?» 

Алла Игоревна рассказала, почему такое мероприятие важно 
для студентов нашего Университета:
— В первую очередь, бал — это красиво. Наши вечера мож-
но назвать историко-бытовыми мероприятиями, я бы назвала 
их «историческими дискотеками» — сейчас все любят танце-
вать, а в XVIII–XIX веках бальные танцы были наиболее попу-
лярным развлечением, но со своим особым регламентом. Его 
мы и стараемся воспроизвести в современном обществе: это 
этикет, тонкая культура общения между женщиной и мужчи-
ной, владение навыками не только русского танца, но и ми-
ровых — исторические бальные танцы позаимствованы из 
разных стран мира. Кроме того, я всегда говорю, что наши сту-
денты — потрясающие люди: многих из них ждет большое бу-
дущее, кто-то будет получать престижные премии, участвовать 
на конференциях высшего уровня, кто-то, возможно, даже 
станет Нобелевским лауреатом. Всегда такие мероприятия 
сопровождаются светскими раутами, где часто танцуют вальс. 
Тот опыт, который обретают студенты на наших балах, очень 
пригодится им в дальнейшем. Мое пожелание: не бояться, что 
вальс — это слишком сложно и доступно только профессиона-
лам, а кавалерам — не стесняться присоединяться, ведь это 
парный танец и в целом он про нашу жизнь — про общение и 
взаимодействие, про поддержку и галантные манеры. 

На балу торжественно представили будущих участниц кон-
курса «Мисс РНИМУ им. Н.И. Пирогова». Девушки продемон-
стрировали умение вальсировать и уже обзавелись группами 
поддержки.

Благодарим каждого участника и надеемся, что этот бал 
положит начало традиции проведения балов на столь же эф-
фектных площадках!

С О Б ЫТ И Я
Бал «Пироговъ-2019»
24 ноября в Парадном зале дома Пашкова состоялось яркое событие культурной жизни РНИМУ им. Н.И. Пирогова — исторический бал «Пиро-
говъ-2019». В этом году мероприятие имело грандиозный размах — впервые танцевальный вечер прошел вне стен Университета и собрал столь боль-
шое количество участников. На паркете кружились как профессиональные танцоры, так и новички — азы бальных па студенты с успехом осваивали в 
течение семестра на мастер-классах студии исторического танца нашего Университета.
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Встречу провели председатель профсоюза сотрудников 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Николай Николаевич Игнатов и 
профессор кафедры реабилитации, спортивной медицины 
и физической культуры Ольга Арленовна Лайшева. Откры-
ли вечер председатель правления Ассоциации выпускников 
Второго медицинского университета Георгий Натанович Го-
лухов и ректор РНИМУ, академик РАН Сергей Анатольевич 
Лукьянов.
— Полтора года назад мы создали ассоциацию. За это вре-
мя с помощью наших спонсоров и коллег мы накапливали 
деньги, чтобы впервые собрать всех вас в стенах нашей аль-
ма-матер, — обратился к гостям Г.Н. Голухов. — Мы возлага-
ем огромные надежды на нашу ассоциацию, потому что она 
должна сплотить все поколения выпускников Второго меда. 
Мы стремимся сохранить все самое лучшее, что было за эти 
годы, и передать это молодым коллегам, которые прямо сей-
час проживают золотое время — свои студенческие годы. Мы 
хотим, чтобы они знали, что нет ничего крепче, чем семья вы-
пускников Второго меда, и понимали, что в годы студенчества 
надо не только зубрить науку (хотя это в первую очередь), но 
и заниматься музыкой и другими видами искусства. 
— Я ежедневно осознаю, насколько наш Университет заме-
чателен, велик и славен! Менялись времена и здания, где 
находился Второй мед, но вуз — это прежде всего люди, его 
выпускники, а наши выпускники — это гордость всей стра-
ны. Те научные школы и направления, которые возглавляют 
великие люди, чья альма-матер — Второй мед, позволяют 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова считаться ведущим вузом страны. 
Создание ассоциации — это инициатива наших выпускников, 
благодаря которым появился и попечительский совет, кото-
рый возглавляет генеральный директор госкорпорации «Ро-
стех» Сергей Викторович Чемезов, а вместе с ним появились 
возможности дальнейших позитивных преобразований. Вы 
находитесь сейчас в полностью преобразившейся аудитории 
№ 1, которая стала такой благодаря вкладу ассоциации. И это 
только начало, — сказал С.А. Лукьянов. 

После приветственной речи Сергей Анатольевич рассказал о 
достижениях РНИМУ за последние годы. Александр Григо-
рьевич Румянцев, академик РАН, президент НМИЦ детской 
гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рога-
чева, также искренне поприветствовал собравшихся. Он вы-
разил надежду, что такие теплые дружеские встречи будут 
регулярно проходить в стенах Университета.
Музыкальную программу вечера открыл знаменитый в 
1960–1970-е годы вокально-инструментальный ансамбль 
выпускников Второго меда «Камертон» под руководством 
Евгения Петровича Николаева. Академик РАН, президент 
Российского общества детских онкологов Владимир Георги-
евич Поляков, который в студенческие годы считался золо-
тым голосом Второго меда, исполнил несколько песен, в том 
числе своего авторства. А когда на сцену вышел любимый 
всеми музыкальный коллектив наших выпускников «Добрые 
сказочники», зрители готовы были не просто подпевать ему, 
но и танцевать! 
Песни и рассказы, монологи и стихи в исполнении Алек-
сандра Родионова, Ирины Охониковой, М.В. Подвойской 
и И.В. Анохина, Е.Я. Гаткина, С.В. Штырова, Ф.М. Рытикова, 
Н.Г. Короткого, Д.А. Щиглика, Е.В. Горячкина, А.Н. Наседки-
на, М.С. Дианкиной, Л.Е. Цыпина, Г.С. Топчияна; шуточные 
клипы и целые подборки фотографий сделали этот вечер по-
настоящему теплым и незабываемым!
В завершение традиционно гости и участники программы ис-
полнили гимн альма-матер вместе с его автором — Ю.Д. Ка-
цем. Надеемся, встречи, организованные Ассоциацией вы-
пускников, станут доброй традицией нашего Университета. 

Георгий Натанович Голухов, президент ГБУЗ «ГКБ № 31 
ДЗМ», член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор кафедры 
общественного здоровья и здравоохранения, экономики 
здравоохранения ПФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председа-
тель Правления Ассоциации:

«Ассоциация выпускников моего родного Университе-
та провела первую встречу, и это знаковое событие. Только 
здесь, в стенах альма-матер, мы по-настоящему почувство-
вали, как не хватает в будничной жизни этого теплого, сер-
дечного общения с друзьями юности, с кем вместе сидели на 
лекциях, ездили на картошку, работали в ВЛКСМ. Мы давно 
закончили институт, у каждого сложилась своя профессио-
нальная жизнь, но мы до сих пор ощущаем молодой студен-
ческий задор и огонь в душе. Мы бы очень хотели передать 
частичку этого чувства нашим молодым коллегам, будущим 
врачам. Ассоциация призвана не только помочь сберечь 
счастливые мгновения студенчества, но и поддержать гордое 
имя выпускника Второго меда, которое объединяет тысячи 
врачей по всей стране. Желаю в наступающем новом году 
всем нам еще больше таких вдохновляющих встреч и, конеч-
но, здоровья и процветания!»

Леонид Ефимович Цыпин, основатель кафедры детской 
анестезиологии и интенсивной терапии факультета допол-
нительного профессионального образования (ФДПО), по-
четный профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, заслуженный 
врач РФ: 

«Я благодарен Г.Н. Голухову, А.Г. Румянцеву, О.А. Лайшевой, 
Н.Н. Игнатову и всем организаторам, которые подарили нам 

этот замечательный вечер. И это настолько здорово — вспом-
нить юношеское время, узнать о достижениях однокурсников, 
вспомнить тех, кто ушел… Связь между выпускниками разных 
лет очень важна, потому что только так мы можем сохранить 
преемственность поколений. Студенчество — важная состав-
ляющая нашего прошлого и настоящего. Для меня Второй 
мед — это без преувеличения все: 62 года связывают меня с 
родным вузом, если считать с момента поступления на пер-
вый курс. Я окончил здесь ординатуру и аспирантуру по дет-
ской анестезиологии и реаниматологии на кафедре детской 
хирургии. С 1988 по 2012 год заведовал кафедрой анестезио-
логии и реаниматологии факультета усовершенствования 
врачей (ныне — ФДПО) нашего Университета, а с 1993 по 2009 
год был деканом этого факультета. Тогда на факультете была 
одна кафедра и два курса педиатрического профиля, и мне 
при поддержке ректората и ученого совета удалось создать 
кафедры и курсы практически по всем специальностям дет-
ского возраста. Это была нелегкая, но радостная созидатель-
ная работа. В преддверии наступления Нового года я желаю 
родному Второму меду только самого хорошего! Сейчас он 
занимает лидирующее положение в системе медицинского 
образования, это единственный медицинский национальный 
исследовательский университет в России. Поэтому я желаю 
своей альма-матер дальнейшего процветания!»

Владимир Георгиевич Поляков, советник директора НИИ 
детской онкологии и гематологии и заведующий отделом 
общей онкологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, за-
ведующий кафедрой детской онкологии Российской меди-
цинской академии непрерывного профессионального об-
разования, профессор кафедры детской отоларингологии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, президент Российского общества 
детских онкологов, доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАН:

«Несмотря на то что вечер встречи проходил в новом зда-
нии вуза, которое было построено через много лет после мо-

Объединяя выпускников РНИМУ им. Н.И. Пирогова
7 ноября 2019 года в нашем Университете состоялось собрание выпускников, организованное Ассоциацией выпускников Вто-
рого медицинского университета. Это масштабное событие объединило тех, кто окончил наш вуз в разные годы. В нашей по-
стоянной рубрике, которую мы ведем совместно с Ассоциацией, мы расскажем об этом, а наши выдающиеся выпускники по-
делятся впечатлениями.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Г.С. Топчиян и Е.Я. Гаткин Перед концертом в А1

А.Г. Румянцев Г.Н. Голухов, С.А. Лукьянов
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его окончания института в 1973 году, я всегда прихожу сюда 
и окунаюсь в такую родную и близкую мне студенческую ат-
мосферу с щемящей ностальгией и замиранием сердца. Еще 
более глубокие чувства я испытываю, если вдруг бывает воз-
можность побывать в старом здании Второго меда на Пиро-
говке, в Мраморном зале, где проходили вступительные эк-
замены и особенно в родной 2-й аудитории, где мы не только 
слушали лекции, но и проводили конкурсы художественной 
самодеятельности и все институтские общественные меро-
приятия. Там царил особый дух! Несмотря на древность зда-
ния, там живет дух молодости, и сразу всплывает множество 
воспоминаний и ассоциаций, связанных с абсолютно новым 
для юношеского времени миром знаний, открытием для себя 
и формированием непреложных нравственных правил, ощу-
щением радости, окрыленности, дружбы, любви, увлечений 
и привязанностей.

Все это всколыхнулось вновь в душе во время встречи вы-
пускников 7 ноября 2019 года. Прошло уже более 50 лет с того 
момента, как я перешагнул впервые порог Второго Москов-
ского ордена Ленина государственного медицинского инсти-
тута (2-го МОЛГМИ), а ощущение такое, что это было только 
вчера или совсем недавно. Почти ничего не изменилось: та 
же дружеская и теплая атмосфера однокурсников, друзей и 
подруг, участников моей жизни, каждый из которых по чуть-
чуть, но оставил след в сердце и душе, поэтому было столь 
радостно, тепло и уютно этим вечером.

На концерте возникла знакомая и близкая атмосфера вза-
имопроникновения душ, когда выступающие, вспоминая бы-
лые дни, наполняли воздух флюидами своего творчества, а 
зрители с замиранием сердца ловили такие знакомые эмоции 
и чувства, и зал взрывался благодарными аплодисментами.

Для нас, выпускников прошлого века, такие встречи могут 
быть дополнительным стимулом к жизни, добавляя радости и 
ощущения неотрывной причастности к альма-матер, ее новой 
жизни, ее достижениям и свершениям. Несмотря на то что за-
частую здесь собираются люди уже пожилые, достигшие по-
чтенного возраста и положения в медицинском сообществе, 
большинство из нас не утратили былого задора, боевитости 
и оптимизма. Нашей альма-матер есть чем гордиться, потому 
что ее ученики не подвели своих учителей и продолжают раз-
вивать и совершенствовать профессиональные и моральные 
основы, заложенные в студенческие годы.

Желаю всем выпускникам доброго здоровья, долгих лет 
жизни и больших творческих успехов! До новой встречи в сле-
дующем году, всем удачи! А оргкомитету ассоциации желаю 
активной работы не только с выпускниками древних лет, но и 
с более поздними выпусками с обязательным привлечением 
к этой жизни и работе студентов нынешних дней, потому что в 
медицинском сообществе как нигде очень важна преемствен-
ность поколений!»

Борис Александрович Поляев, заведующий кафедрой реа-
билитации, спортивной медицины и физической культуры 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, профессор, заслуженный врач 
РФ, главный специалист Минздрава РФ по спортивной ме-
дицине: 

«Вечер встречи прошел прекрасно! Очень хочется, чтобы 
это стало доброй традицией. 

Я и мой брат Юрий Александрович Поляев — ведущий дет-
ский сосудистый хирург, профессор, трижды лауреат Государ-
ственной премии — выросли во Втором меде. В те времена 
наш родной институт выделялся культурной составляющей. 
Например, регулярно выступали в наших стенах известная 
рок-группа «Машина времени», Александр Градский со сво-
ими «Скоморохами», музыканты из «Високосного лета», ну 
и наши таланты тоже не отставали — ВИА «Камертон», «До-

брые сказочники». Вспоминается, сколько было спето песен 
в Конакове, в общежитии! Вечер встречи разбудил все эти за-
мечательные воспоминания, и это прекрасно! 

Я желаю родному вузу и всем причастным всего самого 
наилучшего в новом году! Члены и руководители ассоциа-
ции — большие молодцы, и мы надеемся на них в следую-
щем году, потому что на кафедре ожидается большой сбор 
выпускников начиная с 1995 года». 

Николай Николаевич Николаев, руководитель ансамбля 
«Добрые сказочники»:

«Впечатления от встречи самые приятные. За столько лет 
впервые собралось такое количество знакомых и друзей! Здо-
рово! Сама организация встречи говорит о том, что за дело 
взялись серьезно и с энтузиазмом при полной поддержке 
ректората и общественных организаций Университета. Оста-
ется сожалеть, что далеко не все смогли принять участие в 
этом мероприятии. Но думаем, что наши встречи еще впе-
реди! Такие мероприятия важны и для самого Университета, 
ведь выпускники — это внешний контур нашего вуза, а встре-
чи — яркий пример той незримой, но фундаментальной связи 
между нами. 

В моем понимании, как и в понимании большинства вы-
пускников, Второй мед за годы учебы и профессионального 
становления стал вторым домом, где сформировались наши 
жизненные приоритеты и реализовалась Мечта — стать 
Врачами. Вспоминаются слова из всемирного студенческо-
го гимна высшей школе «Гаудеамус»: Vivat academia! Vivant 
professores! Остается только добавить: слава выпускникам, 
что куют славу нашему Университету по всему миру! 

Что пожелать Университету и ассоциации на Новый год? 
Ассоциация выпускников представляется хранителем име-
ющихся традиций и создателем новых. Мы с удовольствием 
примем участие в этой деятельности. Поэтому желаю в пер-
вую очередь реализации новых проектов и запоминающихся 
встреч». 

Ольга Арленовна Лайшева, заведующая отделением меди-
цинской реабилитации РДКБ, профессор кафедры реабили-
тации, спортивной медицины и физической культуры РНИ-
МУ им. Н.И. Пирогова:

«От этого вечера у меня остались самые теплые впечат-
ления. Это чувства любви и тепла, которые всегда возникают 
при встрече с близкими, родными и любимыми тобою людь-
ми; чувство радости за тех, кто жив, здоров, бодр, оптимисти-
чен, несмотря на возраст; чувство грусти о тех, кого уже нет 
рядом с нами. 

Я думаю, что наша альма-матер, 2-й МОЛГМИ им. Н.И. Пи-
рогова, научила нас всему самому главному в жизни. В связи 
с этим хочется процитировать слова великого поэта Бориса 
Пастернака:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути. 
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней, 
До сердцевины.
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

В преддверии зимних праздников хочется пожелать Уни-
верситету и Ассоциации выпускников легкого и радостного 
Нового года!»

Евгений Петрович Николаев, руководитель ансамбля «Ка-
мертон», кандидат медицинских наук, хирург, травматолог-
ортопед:

«Говорить о положительном впечатлении о мероприя-
тии — ничего не говорить. Вечер удался! Уверен, что такие 
встречи — это пример будущим выпускникам. Второй мед 
для меня — дом родной, поэтому в преддверии Нового года 
хочется пожелать процветания и продолжения традиций, за-
ложенных в XX веке!»

Николай Николаевич Игнатов, председатель профсоюза со-
трудников РНИМУ им. Н. И. Пирогова:

«Это первое крупное мероприятие, которое организовала 
ассоциация, и хотелось бы, чтобы подобные встречи прово-
дились почаще. Во-первых, это покажет, что ассоциация су-
ществует и действует. Во-вторых, на следующие мероприятия 
будут отзываться все больше людей, что будет доказывать 
буквально жизненную необходимость существования Ассо-
циации выпускников. И мне кажется, что именно на подоб-
ных встречах выпускники будут с удовольствием вступать в 
эту организацию. 

Когда альма-матер принимает своих учеников в родных 
стенах, это возможность для выпускников походить по лю-
бимым кафедрам, увидеть знакомые кабинеты и вспомнить 
свою юность. Это также лишний повод увидеть своих старших 
товарищей — учителей. Память о студенческих годах никогда 
не стирается. И это замечательно — вернуться в свою моло-
дость, вспомнить какие-то смешные моменты, и не одному, 
сидя у экрана телевизора, а со своими друзьями-однокурсни-
ками, а потом прийти на концерт или самому поучаствовать в 
программе. 

Перед Новым годом я хочу пожелать самого главного: здо-
ровья, которое всем нам, безусловно, понадобится — и для 
развития ассоциации, и на основной работе. Когда человек 
здоров, у него и настроение великолепное, и настрой дело-
вой, и он рад всему доброму и хорошему. Поэтому я желаю 
здоровья руководству, членам ассоциации и всем нашим лю-
бимым преподавателям!»

Материал предоставлен Ассоциацией выпускников Второго медицинского Университета. Сайт: alumni2med.ru  @alumni2med            alumni2med      alumni2med

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

В завершение концерта все поют гимн Второго меда Выступают «Добрые сказочники»

В.Г. Поляков и Г.Н. Буслаева 
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— Вера Борисовна, в этом году в нашем Университете на-
чалось обучение в магистратуре. На психолого-социальном 
факультете открылось сразу два направления подготовки: 
психология и социальная работа. На ваш взгляд, насколько 
это актуально в современном мире, который так стреми-
тельно изменяется и развивается?
— Начнем с того, что развитие цивилизации приводит не 
всегда к положительным изменениям — остаются угрозы и 
факторы риска. Перемены напрямую связаны с клинической 
психологией. Приведу только один пример: так, прогноз для 
человечества — увеличение продолжительности жизни. Ка-
залось бы, где здесь место клинической психологии? Но, ре-
шая эту задачу глобально, общество сталкивается с такими 
проблемами, как нейродегенеративные заболевания. Про-
ще говоря, это те заболевания, для которых характерно в том 
числе нарастающее когнитивное снижение. Увеличивается 
число людей, которые попадают в группу риска когнитивного 
снижения только потому, что они стали жить дольше! Орга-
низм стареет и с точки зрения соматических изменений, и с 
точки зрения психических — мышления, памяти, восприятия 
и т. д. В этой связи задачей клинических психологов стано-
вится не только диагностическая оценка состояния функций, 
но и разработка и реализация программ восстановительного 
обучения. Важно понимать, что заботиться надо не только о 
соматическом здоровье! Именно поэтому в клинической пси-
хологии развивается такое направление, как нейропсихоло-
гия здоровья. Оно должно стать частью если не идеологии, 
то общей цивилизационной практики, где ценность психиче-
ского здоровья рассматривается не только с позиций сегод-
няшнего дня, но и с точки зрения того, как будет проживать 
жизнь человек на поздних этапах своей жизни. В этом смысле 
в практику здорового образа жизни должны вкладывать про-
фессиональное участие и клинические психологи.

— А с какими угрозами и рисками сталкивается сегодня об-
щество? 
— Это и информационная избыточность, и технологизация 
общественной среды, распространение различных видов хи-
мических и нехимических зависимостей, риски техногенных и 
террористических угроз, интенсификация и дифференциация 
профессионально-деятельностной среды — можно продол-
жать и дальше. И фактически все перечисленное становится 
направлениями деятельности клинических психологов. Это и 
клиническая психология зависимых и экстремальных состо-
яний, клиническая психология профессиональной и органи-
зационной среды. Много задач для клинической психологии 
возникает и в связи с расширением границ киберпростран-
ства. 

— Мы говорим о взрослых людях. Есть ли проблемы в дет-
ском возрасте?
— Да. Мы сталкиваемся с тем, что с каждым годом увеличива-
ется количество детей с нарушениями развития. Появляются 
новые виды нарушений и изменяются наши представления 
о «нормальном» развитии. Это тоже требует участия, пони-
мания и включенности специалистов. Здоровье как ценность 
необходимо формировать с раннего возраста. Я считаю, что 
область психического здоровья должна занять свою нишу в 

клинической психологии. Клинические психологи должны 
создавать и реализовывать нейрокогнитивные технологии по 
оптимизации обучения в условиях нарастающей роли кибер-
пространства. 

— Нынешние студенты особенные?
— Да. Мы живем в период информационной революции. И 
нынешние студенты — это то поколение, которое рождено и 
сформировано на цифровых воздействиях. Цифровая стиму-
ляция их мозга за счет целого ряда постоянно меняющихся 
технологических ресурсов отразилась на всех когнитивных 
процессах. То, как они воспринимают, анализируют и оце-
нивают информацию, существенным образом отличается от 
того, как это делали предыдущие поколения. Так почему же 
клиническим психологам не подключиться и не попытать-
ся дать ответы на вопросы, связанные с тем, как без потерь 
пройти этот период и освоить его преимущества? При этом не 
потерять то, что цивилизация собирала по крупицам и была 
готова передать. Клиническая психология в зоне задач укре-
пления и сохранения здоровья — крайне перспективное на-
правление!

— Какие еще направления вам интересны? Что хотелось бы 
реализовать? 
— Психология экстремальных ситуаций. Нужно развивать уча-
стие факультета, его студентов, а потом и выпускников в за-
даниях, связанных с экстремальностью влияния техногенных 
и социальных факторов. При этом необходимо включаться 
не только в медицинскую деятельность, но и в сами структу-
ры служебной деятельности. Я имею в виду работу с такими 

организациями, как УМВД, УФСИН, МЧС, Росгвардия и т. д.  
В этом направлении мы сейчас будем только осваивать свои 
интеллектуальные и прикладные ресурсы, но я уверена, что 
достичь можно многого. 

— Есть ли перспективы в социальной работе?
— У нас есть идея разработки и реализации программ — пока 
только на уровне повышения квалификации и профпере-
подготовки, — в которой в качестве абитуриентов мы пред-
полагаем привлекать к обучению людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Речь идет о программе «Тех-
нологии социального консультирования в киберпростран-
стве». С одной стороны, это даст людям с ОВЗ образовательно 
и социально интегрироваться в деятельность, а с другой, ког-
да человек справился сам с большими трудностями, доверие 
к его словам и участию будет гораздо выше. Опыт работы реа-
билитационных центров Европы показывает, что среди персо-
нала много людей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Часто в таких центрах к пациентам сам доктор выезжает 
в кресле-каталке. Состояние безысходности, которое многим 
закрывает перспективы полноценной жизни, в этом смысле 
видится иначе. И если дать социальной работе такой ресурс, 
то в эту программу могут быть включены не только молодые 
люди, но и любые другие возрастные группы.

— В нашем Университете активно развивается внеучебная 
жизнь. Студенты психолого-социального факультета всегда 
принимали в ней активное участие. Какие проекты или идеи 
вы бы хотели воплотить в жизнь?
— Предложение, которое мы сейчас обсуждаем со студента-
ми, — создание нейрокогнитивного театра. В двух словах объ-
яснить достаточно сложно. Это направление популяризации 
в художественно-эстетических формах современных научных 
достижений в области когнитивной нейробиологии. (Когни-
тивная нейробиология — наука, изучающая связь активности 
головного мозга и других сторон нервной системы с познава-
тельными процессами и поведением. — Прим. ред.) Сейчас 
эта идея вызывает больше вопросов, чем ответов. Не знаю, 
можно ли эту технологию считать новой: по своей форме она 
развивалась тысячелетиями, но в образовательно-когнитив-
ном контексте — да, безусловно новаторская. Если инициати-
ва приживется, мы могли бы рассказать о нейрокогнитивном 
театре и за пределами Университета. 

— Все чаще в социальных сетях мы сталкиваемся с различ-
ными психологами и коучами, которые получили знания не 
в университетах, а на курсах или лекциях. Может ли такой 
специалист быть опасен, то есть нанести вред человеку, ко-
торый обратился к нему за психологической помощью?
— Любая непрофессиональная помощь может быть чревата 
вредом. Это касается даже простых вещей. Может ли нам на-
вредить парикмахер? Конечно. Но волосы вырастут, а вот в 
отношении тех состояний, которые может спровоцировать и 
запустить некомпетентный психолог, ущерб может быть гло-
бальным. Это ощутимо на ранних этапах онтогенеза и осо-
бенно у тех, кто находится в специфических состояниях. Я за 
то, чтобы мы формировали, поддерживали и создавали свою 
профессиональную систему. Если нет взаимодействия и кон-
троля со стороны профессионального сообщества, то и ущерб 
будет огромным. Клинические психологи как профессиональ-
ное сообщество интегрированы и существуют. Я бы провела 
аналогию с тем, как эту задачу решают врачи. Непрерывное 
медицинское образование — это не только особая модель 
образования, но и совершенно удивительный способ инте-
грации профессионального сообщества. Я думаю, что и нам 
нужно выступать с такой инициативой — тогда в рамках на-
шей модели образования, в том числе и дистанционной, нач-
нет формироваться то самое профессиональное сообщество, 
которое не позволит усилить дискредитацию и так непростой 
репутации современного психолога. Сегодня в житейской 
практике накопилось много вопросов о том, как работают 
специалисты в этой области. Мы можем создать свою систе-
му: пусть она будет сначала как образовательная, как систе-
ма непрерывного психологического образования. В будущем 
она, конечно, сможет решать задачи, связанные с контролем: 
кто может работать с пациентами, а кому для этого необходи-
мо подучиться.

— Наше интервью выходит в новогоднем выпуске Универ-
ситетской газеты. Что бы вы пожелали нашим читателям в 
новом году?
— Я за то, чтобы любое начало разделять с близкими людь-
ми: чем больше будет совместных впечатлений, тем ценнее 
будут отношения. Начало нового года желаю разделить вам 
с теми, кого вы любите. Ценность любви несоизмерима ни с 
чем! Хочу пожелать всем не только чувствовать и испытывать 
любовь, но и дорожить ею, гордиться и беречь. 

НАШ УНИВЕРСИТЕТ

Мастер-класс в рамках конференции «Болезнь и здоровый образ жизни» психолого-социального факультета РНИМУ 

Нейропсихология здоровья
О будущем клинической психологии, цифровом поколении, нейрокогнитивном театре и коучах в социальных сетях —  об этом и о многом другом мы 
поговорили с исполняющей обязанности декана психолого-социального факультета, доктором психологических наук профессором Верой Борисовной 
Никишиной.
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С О Б ЫТ И Я

30 ноября в РНИМУ им. Н.И. Пирогова состоялся фестиваль 
интеллектуальных игр. 15 команд из разных вузов боролись 
за первое место, демонстрируя свою смекалку и начитан-
ность не только в медицине, но и в других науках.

Задания представляли собой классические интеллектуаль-
ные вопросы в стиле «Что? Где? Когда?» и «Своя игра», а так-
же оригинальные и остроумные логические загадки турниров 
«Верю — не верю», «Реклама», «Музыкальный конкурс». Не-
которые задачи требовали усердных размышлений, а другие 
вызывали бурный смех участников, так что игра вышла по-
настоящему насыщенная и увлекательная.

По итогам состязаний с большим отрывом по баллам побе-
дила команда ординаторов и выпускников нашего Университе-
та «Gross S», второе и третье место поделили команды РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова — «Сборная общаги» и «Бабкин каптоприл». 
Все знатоки получили памятные призы от Университета.

Поздравляем победителей и приглашаем всех желающих 
присоединиться к клубу интеллектуальных игр РНИМУ! По-
мимо регулярных встреч, клуб проводит тренировочные за-
седания, тематические турниры, участвует в выездных меро-
приятиях.

26 ноября в РНИМУ им. Н.И. Пирогова состоялось меро-
приятие, организованное при поддержке Израильско-рос-
сийского делового совета (ИРДС), Всероссийского союза ев-
рейских студентов (RUJS), нашего Университета и Еврейского 
землячества РНИМУ, по теме «Методы работы мультидисци-
плинарной команды в паллиативной и гериатрической помо-
щи: опыт России и Израиля».

Главными спикерами вечера стали руководитель Москов-
ского многопрофильного центра паллиативной помощи Де-
партамента здравоохранения города Москвы, основатель 
Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта 
Федермессер и член совета директоров Ассоциации гериа-
трических медсестер Израиля Клаудия Консон.

С приветственным словом выступил доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАН, проректор по лечебной рабо-
те Университета Христо Периклович Тахчиди: 
— Сегодня мы говорим о паллиативной медицине. И эта по-
мощь больным на самом деле настоящая философия: люди, 
которые посвящают себя этой отрасли, — особый контингент 
даже во врачебном сословии. И пациенты, требующие такой 
помощи, я считаю, — особые, заниматься проблематикой их 
лечения психологически очень непросто. Уверен, тот супергу-
манный опыт, который имеют и которым сегодня поделятся 
наши спикеры, будет для вас очень полезным.

В ответ Клаудия Консон передала проректору памятный 
подарок от Ассоциации гериатрических медсестер Израиля и 
поблагодарила за возможность провести столь важную тема-
тическую встречу в стенах Университета.

— Я переехала из Ленинграда в Израиль почти 30 лет назад. 
Могла ли я представить в годы своего обучения в университе-
те, что моя профессия будет так востребована во всем мире, в 
том числе и в России? Сейчас я сотрудничаю с отечественной 
компанией, занимающейся гериатрической помощью, уже в 
течение пяти лет. И меня радует, что сейчас все больше гово-
рят не только об улучшении качества жизни, но и об улучше-
нии качества смерти, — поделилась Консон.

О современной обстановке в системе российских палли-
ативных организаций участникам встречи рассказала Нюта 
Федермессер:
— Хоспис — это про жизнь, это дом, в котором не больно, не 
стыдно, не одиноко, а значит, не страшно. То беззаконие, ко-
торое, к сожалению, до сих пор творится во многих учрежде-
ниях, является результатом незнания и неподготовленности 
персонала, отсутствия нужных специалистов, должного об-
разования. Счастье, что руководство Университета озабочено 
проблемами хосписов и организовало сегодняшнюю встречу. 
Да, мы не знаем достоверно, есть ли жизнь после смерти, 
но мы точно знаем, что есть жизнь до, и мы должны начать 
делать максимум возможного уже сегодня, чтобы эта жизнь 
протекала достойно.

Прошедшее событие стало частью первого совместного 
проекта ИРДС и RUJS и вошло в цикл лекций для студентов мо-
сковских и региональных вузов, в рамках которого ведущие 
специалисты Израиля и России делятся последними дости-
жениями, собственным опытом и перспективами развития в 
сфере экономики, науки и новых технологий.

12 декабря в Морозовской детской городской клинической 
больнице состоялась I Всероссийская научно-практическая 
конференция молодых ученых им. Р.О. Лунца и А.В. Мазури-
на — Лунц-Мазуринские чтения. Организаторами мероприя-
тия стали РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Морозовская больница, 
кафедра пропедевтики детских болезней педиатрического 
факультета (ПФ) Университета, а также студенческий научный 
кружок (СНК) кафедры.

Лунц-Мазуринские чтения организованы специально для 
молодых специалистов до 35 лет, работающих в сфере здра-
воохранения. Участникам предоставляется возможность рас-
сказать о своей работе, описав трудный клинический случай из 
практики.

Конференция проводится впервые, но, как отметил заведу-
ющий кафедрой пропедевтики детских болезней ПФ РНИМУ 
Анатолий Борисович Моисеев, качество представляемых на-
учных работ молодых специалистов на разных конференциях 
с каждым годом растет.

В свою очередь Наталья Павловна Котлукова, член жюри 
Лунц-Мазуринских чтений, профессор кафедры госпитальной 
педиатрии им. акад. В.А. Тоболина, подчеркнула важность 
проведения врачом научной работы и после окончания вуза.

— Сегодняшнюю конференцию можно рассматривать в рам-
ках постдипломного образования, потому что здесь выступа-
ли ординаторы и молодые врачи, — уточнила Наталья Пав-

ловна. — И радостно видеть, как на трибуну выходят наши 
бывшие кружковцы, студенты — те, кто уже выступал на Ма-
зуринских чтениях, на Педиатрических чтениях, на Гаазовских 
чтениях. У них у всех уже есть опыт и драйв выступлений. И 
это замечательно.

Всего на первую конференцию заявили 15 устных докладов 
и шесть работ в рамках постерной сессии. После выступления 
всех участников жюри определили победителя постерной сес-
сии и три призовых места в устной части, отметив, что конку-
ренция была высокой и часть докладчиков шла вровень, по-
делив призовые места между собой.

3-е место в секции устных докладов: 

• «Опыт ведения ребенка с мегацистис-микроколон-инте-
стинальным гипоперистальтическим синдромом (синдро-
мом Бердона)», И.В. Рыбакова, ординатор первого года 
обучения РНИМУ им. Н.И. Пирогова

• «Сложный случай диагностики муковисцидоза», Д.Л. Ша-
галова и Е.А. Лагутина, Детская городская клиническая 
больница №13 им. Н.Ф. Филатова

2-е место:

• «Клинический случай ребенка с пропионовой аминоаци-
дурией», С.Ю. Дубенок, Морозовская ДГКБ 

• «MELAS-синдром с инсультоподобными эпизодами у ре-
бенка», Ю.А. Хачатуров, Морозовская ДГКБ

1-е место:

• «Локальный рецидив гиалино-васкулярного типа болезни 
Кастлемана у десятилетней девочки», А.С. Наумова, Моро-
зовская ДГКБ

II Осенний фестиваль интеллектуальных игр

Лунц-Мазуринские чтения

Встреча «Паллиативная помощь: опыт России и Израиля»
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— Николай Аркадьевич, почему Вы выбрали профессию 
врача?
— В вопросе выбора профессии у меня не было никакого дру-
гого варианта. У нас медицинская семья в шестом поколении. 
А профессор оториноларингологии я третий в нашем роду. 
Поэтому, несмотря на какие-то разные юношеские устремле-
ния, передо мной вопрос выбора профессии не стоял. 
Мой дед И.А Дайхес в 1903 году окончил Харьковский ме-
дицинский институт, был врачом-хирургом в передовом 
госпитале на Русско-японской войне, прошел Первую миро-
вую, Гражданскую войну, стажировался в Германии, стал там 
оториноларингологом, а затем приехал в Астрахань, которая 
является, если можно так сказать, родовым городом нашей 
семьи. Мой дед был одним из основателей Астраханского 
государственного медицинского института (АГМУ), который 
я окончил. Там же он создал кафедру оториноларингологии, 
которой впоследствии почти 30 лет заведовал мой отец, про-
фессор А.И. Дайхес. Сегодня в названии клиники и кафедры 
оториноларингологии АГМУ увековечены имена профессо-
ров И.А. и А.И. Дайхесов.

Что касается деда по матери, Николая Георгиевича Лычма-
нова, в честь которого я назван Николаем, то он легендарный 
человек и тоже врач: общий хирург, травматолог-ортопед. 
Улица, на которой располагается Астраханский государствен-
ный медицинский университет, носит его имя — улица Лыч-
манова. Он был ректором и главным хирургом армии во вре-
мя войны. Мой прадед по маме, тоже военный врач, прошел 
Первую мировую войну.

Таким образом, вся семья состоит из врачей, и кроме ба-
бушки по линии отца, народной артистки России, представи-
телей других профессий не было. Поэтому у меня был неболь-
шой выбор: студентом я из дома в АГМУ ходил пешком через 
квартал по улице имени дедушки.

— Расскажите, как проходили Ваши студенческие годы?
— С одной стороны, можно сказать: «Он учился в институте, 
который создали его предки». С другой стороны, требования 
были очень жесткими. Могу отметить, что я за время учебы 
так и не узнал, что такое отработка: ни одного занятия не про-
пустил. Это было бы позором, если б я с такой фамилией не 
пришел на занятия. Были, конечно, исключения, когда про-
водились какие-то общественные работы (в университетские 
годы я активно занимался стройотрядами). Но так, чтобы про-
пустить, — нет. 

Конечно, учиться было непросто. В Астраханском меди-
цинском институте тогда работали профессора со всероссий-
скими и международными именами — последнее золотое 
поколение нашего вуза. Они учились у тех выдающихся лю-
дей, основателей этого вуза. Параллельно я застал поколение 
фронтовых хирургов, работавших под руководством моего 
деда, что стало для меня огромной школой. У них совершен-
но другая закалка, совершенно другая хирургия. И на старших 
курсах я имел счастье ассистировать им.

Отец мне всегда говорил: «Хирург должен быть немнож-
ко и терапевтом». Надо видеть больного целиком, со всеми 
его проблемами. Относиться внимательно и уважительно. Я 
очень счастлив, что именно такие люди, сохранившие тради-
ции, были в моей жизни.

— Чем Вы занимались в свободное от учебы время?
— Чем было интересно заниматься, если говорить об обще-
ственной деятельности, то это студенческие строительные от-
ряды (ССО) и занятия спортом (я кандидат в мастера спорта 
по водному поло). За шесть лет я прошел путь от врача линей-
ного отряда до главного врача отряда районного штаба ССО. 
Это большая школа для студента: ты уже понимаешь свою от-
ветственность.

Так, после 1-го курса я поехал врачом линейного отряда, 
где было человек 45–50. А студенческий лагерь — это бараки 
в степи, вокруг поля, и ближайшее село или медпункт в ки-
лометрах 10–15. И ты один с этими ребятами. У меня с собой 
был справочник терапевта, по которому я ориентировался, 
тренировался, лечил. Приходили и с порезами, и с ушибами, 
и с другими мелкими травмами. Это не где-то в больнице на 
практике, где рядом с тобой находится опытный врач, кото-
рый готов тебе помочь: здесь ты один, и у тебя около 45 чело-
век, не считая поваров, администрации и другого персонала. 
Ты — доктор в медпункте, у тебя на двери написано «Доктор». 
И все эти люди к тебе так и обращаются: «Доктор!» Какой док-
тор после 1-го–2-го курса?! И когда после такой работы я вер-
нулся на 2-й курс, то среди своих однокурсников я чувствовал 
себя намного увереннее. Такая вот жизненная школа была, 
и она пригодилась — для хирургии это очень важно. Кроме 
того, я очень много занимался научной работой. И уже после 
я приехал в Москву, можно сказать, с уже готовой диссерта-
цией.

— Как по-Вашему, что такое современная оториноларинго-
логия ?
— Оториноларингология — одна из самых широких и наибо-
лее востребованных специальностей в медицине. Например, 
сейчас есть этот Центр (НКЦО — Прим. ред.). Это не просто Фе-

деральный научно-клинический центр оториноларингологии, 
это крупнейшее учреждение оториноларингологии, хирургии 
головы и шеи в России и мире, в котором созданы 13 науч-
но-клинических отделов со стационарными отделениями, где 
ежегодно проводится более 9000 высокотехнологичных опе-
раций по всем направлениям нашей специальности. В Центре 
разработаны и успешно внедрены прорывные технологии в 
лор-практике. В первую очередь стоит отметить уникальные 
хирургические методики в области микрохирургии уха, вклю-
чая отработанную технологию восстановления слуха глухим 
пациентам — кохлеарную имплантацию. Только в нашем уч-
реждении создана и внедрена методика проведения кохле-
арной имплантации пациентам с осложненным анамнезом: 
аномалиями развития внутреннего уха, сопутствующей пато-
логией среднего уха и оссификацией улитки. В микрохирур-
гии уха нашими специалистами разработаны и внедрены эф-
фективные хирургические методики лечения тяжелых форм 
отосклероза, хронической сенсоневральной тугоухости, уни-
кальные операции на височной кости при полном параличе 
мышц лица и болезни Меньера.

Я с гордостью хочу отметить, что эти достижения отече-
ственной отохирургии получили мировое признание — на-
ших российских специалистов приглашают для выступления 
на мастер-классах в странах Европы и Азии.

В Федеральном центре оториноларингологии за счет рас-
ширения номенклатуры высокотехнологичной помощи в 
ОМС проводятся сложнейшие челюстно-лицевые операции. 
Прежде всего это реконструкция нижней челюсти с исполь-
зованием реваскуляризированного малоберцового костного 
аллотрансплантата на сосудистой ножке с одномоментной 
имплантацией и 3D-протезированием зубов. Данная ком-
плексная методика уникальна для мировой клинической 
практики и применяется только в России.

В течение пяти лет в НКЦО была проведена большая и 
сложная подготовительная работа по проведению операций 
по трансплантации тотального кожно-мышечного лицевого 
лоскута. На данный момент в России есть большое количе-
ство пациентов, нуждающихся в пересадке лица.

Специалистами Центра успешно внедрены передовая ри-
нохирургия, инновационные операции на гортани и шейном 
отделе трахеи — эндоларингеальная пластика с применением 
хрящевого реберного аутотрансплантата, успешное примене-
ние СО2-лазера при хирургическом лечении стенозов и пара-
личей гортани. Теперь такие операции мы проводим даже в 
детском возрасте.

Для меня, как лор-онколога, приятно отметить перспектив-
ные направления исследований и разработок методов ран-
ней диагностики онкологических заболеваний, которые в на-
шем Центре проводятся в отделении опухолей головы и шеи 
под руководством моих талантливых учеников-онкологов — 
докторов медицинских наук. Это и иммуногенетические ис-
следования, применение технологий фотолюминесцентной 
спектроскопии, фотодинамической терапии в лечении онко-
логических и воспалительно-дегенеративных заболеваний 
органов головы и шеи. 

Особого внимания заслуживают уникальные авторские 
разработки и технологии в области детской ринохирургии 

Оториноларинголог в третьем поколении
В этом году 18 декабря свой 60-летний юбилей отметил директор Федерального научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, глав-
ный внештатный специалист оториноларинголог Минздрава России, заведующий кафедрой оториноларингологии факультета дополнительного профес-
сионального образования (ФДПО) РНИМУ им. Н.И. Пирогова Николай Аркадьевич Дайхес. Член Общественной палаты РФ, член-корреспондент РАН, 
профессор Николай Аркадьевич рассказал нашей газете о своем пути в профессию и современных возможностях образования по направлению оторино-
ларингология.

С коллегой в Центре оториноларингологии В операционной (проведение протезирования бионического глаза) 
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специалистов отделения детской лор-патологии под руковод-
ством Заслуженного врача России, профессора Аднана Султа-
новича Юнусова.

В прошлом году в НКЦО впервые в мире были успешно вы-
полнены две операции по ретинальной имплантации («био-
нический глаз») слепоглухим пациентам. Эти инновационные 
операции были проведены благодаря совместной работе 
нашего Центра и Научно-исследовательского центра офталь-
мологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, расположенного на базе 
НКЦО, с участием известного офтальмолога России, академи-
ка РАН Христо Перикловича Тахчиди.

Хирургическое лечение в нашем Центре проводится меж-
дисциплинарными бригадами хирургов, которые обеспе-
чивают успешный результат лечения даже самых сложных 
заболеваний. Вот это я называю — современная оторинола-
рингология. 

Кроме хирургических отделений Центра у нас в команде 
работают  отоневрологи и вестибулологи, сурдологи, слухо-
протезисты и специалисты по слухоречевой реабилитации, 
профпатологи, аллергологи, физиотерапевты, а также наши 
знаменитые фониатры, без которых, к слову, сегодня не обхо-
дятся телевизионные певческие проекты, конкурсы, концер-
ты или выступления звезд кино и театра. 

Такой большой командой, в которой трудятся более 1000 
сотрудников, мы работаем и помогаем людям. Считаю, что 
создание нашего Федерального центра оториноларинго-
логии, который сегодня является образцом современной 
оториноларингологии России, также оказывает позитивное 
влияние на выбор специальности лор-врача среди студентов-
медиков. И мы этим гордимся. 

Как видите, выбор специализации для молодых специали-
стов огромен: от сложнейшей микрохирургии уха, лицевого 
скелета, основания черепа, реконструкции гортани, глотки до 
терапевтических лор-специальностей. Все это оториноларин-
гология. Здесь есть выбор. 

— Сегодня РНИМУ им. Н.И. Пирогова активно развивается 
и совершенствуется. Какие изменения в Университете, про-
изошедшие за последние годы, Вы бы отметили?
— Я очень приветствую начинания ректора РНИМУ Сергея 
Анатольевича Лукьянова. Ведь мы, работники клинической 
медицины, прекрасно понимаем, что не занимаемся фунда-
ментальной наукой — ей сложно заниматься в клинической 
медицине: все наши исследования носят прикладной харак-
тер. Но сегодня во Втором меде есть направление фундамен-

тальной медицинской биологической науки, которая дает 
возможность специалистам-клиницистам в ней участвовать. 
На мой взгляд, это совершенно уникальный опыт Второго 
меда: возможность адаптировать клинические прикладные 
вещи, ассоциировать, работать вместе с представителями на-
уки, что дает хорошие результаты.

В настоящее время значительно улучшилась материаль-
но-техническая база, оборудование, оснащение учреждения, 
условия работы и обучения, что и позволяет Университету 
продвинуться вперед и занять достойное место в российском 
образовании и здравоохранении.

 Все эти факты несомненно оказывают позитивное влия-
ние на выбор будущего молодого специалиста, направления 
его трудовой деятельности. И еще большой плюс в том, что 
многие федеральные крупные центры являются базами ка-
федр Второго меда, в том числе и наш НКЦО. 

— Какие современные технологии используются в образова-
тельных целях в НКЦО?
— Второе, не менее важное, чем клиника, направление в 
Центре — это образование. Центр имеет государственную ак-
кредитацию Федеральной службы по надзору в сфере обра-
зования и науки, на основании которой проводится обучение 
аспирантов и ординаторов в области оториноларингологии. 
Наши современные образовательные IT-технологии по отори-
ноларингологии привлекают на учебу очень много молодых 
людей не только из российских вузов, но и из стран ближнего 
и дальнего зарубежья.  Мы действительно этим занимаемся, 
и логично, что кафедра оториноларингологии ФДПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова открыта на базе этого учреждения. Для нас 
вопрос образовательный — второе крыло Центра. У нас един-
ственных в стране проходят симуляционные мастер-классы, 
курсы по современной оториноларингологии — микрохирур-
гии уха, гортани, хирургии носа и основания черепа под руко-
водством ведущих лор-хирургов нашего Центра.
Данные курсы вызывают большой интерес не только среди 
молодых оториноларингологов, но и среди уже состоявшихся 
специалистов-оториноларингологов, которые приезжают на 
такие мастер-классы для получения опыта в освоении новых 
методик и технологий, чтобы идти в ногу со временем.

— Каким, по-Вашему, должен быть хороший руководитель?
— Хороший руководитель в клинике — это человек, который 
призван служить своему коллективу. Как учили нас в свое вре-
мя, главная производственная сила — это рабочий человек. 

Да, руководитель отвечает за организацию, но основные цен-
ности производят рабочие люди.

Руководитель должен любить свой коллектив и работать 
на него. Очень важно создать здоровую психологическую об-
становку в коллективе, чтоб между людьми не возникало не-
допонимания и конфликтов. Коллектив должен быть единой 
сплоченной командой. А команда всегда видит, как ведет себя 
руководитель. Конечно, в некоторых ситуациях нужно про-
явить строгость, особенно когда речь идет о правах и обязан-
ностях специалистов по отношению к пациентам, и наоборот. 
Коллектив должен понимать, что их работа под контролем, а 
внутренне осознавать, что для них созданы благоприятные ус-
ловия работы и есть уверенность в завтрашнем дне. 

— Каковы, на Ваш взгляд, нынешние студенты и как они из-
менились с момента Вашей учебы в вузе?
— Сейчас есть великолепные технологии, все ушло вперед: 
современную медицину сложно сравнить с тем, что было 
в 1970-х–1980-х годах, когда я учился. Но во многом уходит 
главное: духовность и понимание того, что медицина, особен-
но клиническая, это не специальность — это служение. Как в 
храме: хороший священник идет туда не для того, чтобы за-
ниматься бизнесом или чем-то подобным, — он идет служить 
и отдается этому. На мой взгляд, уходит понимание служения, 
и уходят традиции, которые были в российской и советской 
школе медицины. Врач — в первую очередь интеллигент. Но 
сейчас, к сожалению, становится меньше интеллигентности в 
профессии, ее духовности и понимания того, что это служение. 
А откуда возьмется понимание? Современный молодой чело-
век черпает информацию из интернета или телепередач, а из 
того, что там показывают, таким пропитаться невозможно.

Сегодня стремление к знаниям, мне кажется, вернулось, 
это хорошо. Молодые люди понимают, что если получать про-
фессию, то надо отдать себя служению ей, как раньше говори-
ли: «Светя другим, сгораю сам».

— Какой бы Вы дали совет современным студентам?
— В нашей профессии без духовности нельзя. Надо верить в 
некие высшие нравственные ценности. Самое главное, что я 
могу порекомендовать молодым людям, это не лежать на ди-
ване, уставившись в телевизор или компьютер, а заниматься 
любимым делом, спортом и постоянно держать себя в тонусе. 
Никаких послаблений. В том ритме, в котором я жил студен-
том, я живу и сейчас. Надо жить правильно и честно работать. 
Порядочно жить! Набор за последние несколько тысяч лет не 
поменялся.

Н.А. Дайхес на мастер-классе «Врожденная аномалия наружного слухового прохода с микротией» 

Н.А. Дайхес с главным оториноларингологом республики Дагестан Ю.А. Джамалудиновым (второй слева)

Н.А. Дайхес с коллегами из Казахстана

Н.А. Дайхес с народным художником Зурабом Церетели (второй справа)
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Как все начиналось
В 1939 году в Голицынском корпусе 1-й Градской больницы 

Москвы на Калужском шоссе было открыто хирургическое от-
деление — через год оно стало клинической базой кафедры 
госпитальной хирургии педиатрического факультета 2-го Мо-
сковского государственного медицинского института. 

Первым руководителем госпитальной хирургической 
клиники был выдающийся отечественный хирург, академик 
АН СССР, президент АМН СССР, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии Александр Николаевич Бакулев.

В тяжелые годы Великой Отечественной войны на базе 
клиники был организован военный госпиталь. В 1944 году 
восстанавливается кафедра неотложной и военно-полевой 
хирургии, ее заведующим назначается профессор Георгий 
Матвеевич Новиков. Основные направления научно-иссле-
довательской работы — разработка методов местного обе-
зболивания при обширных оперативных вмешательствах, ле-
чение хирургических осложнений брюшного тифа, тканевая 
терапия по Филатову при трофических язвах и антибиотикоте-
рапия хирургических заболеваний.

В 1952 году клинику возглавляет выдающийся хирург, про-
фессор Андрей Владимирович Гуляев, который расширил 
ее до многопрофильного стационара с пятью отделениями: 
женское, мужское, травматологическое, гнойное и стомато-
логическое. Хирургическая поливалентность создала опти-
мальные условия для педагогического процесса и подготовки 
квалифицированных кадров. На кафедре занимались студен-
ты 4-го и 5-го курсов дневного отделения, 5-го и 6-го курсов 
вечернего отделения педиатрического факультета, 6-го и 7-го 
курсов вечернего отделения и субординаторы лечебного фа-
культета. Это стало возможным в результате объединения 
кафедры факультетской и госпитальной хирургии педиатриче-
ского факультета. Вновь созданная кафедра получила назва-
ние кафедры хирургических болезней. Одним из основных 
направлений научной деятельности кафедры в 1952–1963 го-
дах стало хирургическое лечение заболеваний сердца и лег-
ких. А.В. Гуляев первым в СССР осуществил вальвулотомию 
при стенозе устья легочной артерии. Клиника под его руко-
водством одной из первых в стране включилась в разработку 
вопросов хирургического лечения приобретенных пороков 
сердца. В клинике было проведено 300 операций на сердце 
и свыше 100 операций на легких. Изучались проблемы пато-
логии печени, желчных путей, поджелудочной железы, про-
блемы обезболивания, оперативных доступов и методов опе-
рации. Были созданы методические пособия по всем темам 
практических занятий, учебные фильмы по резекции желуд-
ка, холецистэктомии и митральной комиссуротомии.

В 1977–1981 годах кафедрой заведовал профессор Эдуард 
Петрович Думпе — ученик академиков А.Н. Бакулева и В.С. Са-
вельева. Э.П. Думпе внес большой вклад в развитие отечествен-
ной флебологии. Он предложил ряд оригинальных операций 
для лечения варикозной болезни, острых венозных тромбозов 
и профилактики эмболии легочной артерии. Э.П. Думпе — ав-
тор трех монографий и более 100 научных работ.

От кафедры факультетской хирургии к университетс-
кой клинике

С 1982 года и по настоящее время в течение 38 лет ка-
федрой руководит академик РАН профессор Игорь Ивано-
вич Затевахин. При поддержке главного врача больницы 
С.А. Евстигнеевой и Департамента здравоохранения Москвы 
И.И. Затевахин принципиально реорганизует хирургическую 
службу ГКБ № 57. В трехсоткоечном корпусе формируются три 
сосудистых, два общехирургических и онкологическое отде-
ления. Создаются новые отделения — эндоскопическое и ан-
гиографическое. На второй клинической базе в клинической 
больнице Управления делами Президента РФ на Открытом 
шоссе организовывается обучение в отделениях общей хи-
рургии, кардиохирургии и колопроктологии. Таким образом, 
создаются оптимальные условия для педагогической, лечеб-
ной и научной деятельности.

В связи с организацией в нашем Университете московского 
факультета на базе кафедры хирургических болезней педиа-
трического факультета была создана кафедра хирургии мо-
сковского факультета, которую целиком составили сотрудни-
ки клиники. После закрытия московского факультета она была 
преобразована в кафедру госпитальной хирургии, которой 
руководит ученик И.И. Затевахина профессор А.А. Щеголев.

В это время количество обучающихся, которым препода-
вали хирургические болезни, увеличилось до 90–102 групп 
в семестр. Ежегодно на кафедре проходили обучение более 
2000 студентов, изучавших основы экстренной и плановой 
абдоминальной хирургии, сосудистую, онкологическую пато-
логию и принципы деонтологии. Так продолжалось до 2014 

года, когда при переходе на Федеральные государственные 
образовательные стандарты было прекращено преподавание 
госпитальной хирургии и онкологии. Тогда же кафедра была 
переименована в кафедру факультетской хирургии. 

В марте 2016 года в городской клинической больнице им. 
Д.Д. Плетнева (бывшей ГКБ № 57) была открыта Университет-
ская клиника факультетской хирургии. Здесь ежегодно оказы-
вается помощь более 4000 больным. Круглосуточно идет при-
ем общехирургических больных по экстренным показаниям 
и пациентов с патологией сосудов. В год производится 2000–
2500 операций разного профиля, из них 40–50% экстренных и 
срочных. При этом 50% плановых и 40% экстренных хирурги-
ческих операций, в том числе наиболее сложные вмешатель-
ства, выполняются сотрудниками кафедры. 

Кафедра факультетской хирургии воспитала целое поколе-
ние учеников — заведующих отделениями, руководителей ка-
федр и научных центров в нашей стране и ближнем зарубежье.

Например, профессор Б.У. Сабиров возглавлял кафедру хи-
рургии и одновременно являлся ректором Самаркандского 
медицинского института; профессор Д.А. Ахтамов был дирек-
тором Центра эндоскопической хирургии Самарканда; про-
фессор А.В. Троицкий — генеральный директор Федерально-
го научно-клинического центра (ФНКЦ) высоких медицинских 
технологий ФМБА РФ; профессор Р.И. Хабазов — главный 
врач того же центра; профессор Е.Р. Лысенко — заведующий 
кафедрой сердечно-сосудистой хирургии Медико-биологиче-
ского университета инновации и непрерывного образования 
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА РФ. Многие ученики — за-
ведующие хирургическими отделениями в разных регионах 
России и ближнего зарубежья.

Клинические и научные достижения коллектива 
кафедры

С приходом профессора И.И. Затевахина происходит прин-
ципиальное расширение научной деятельности кафедры. Вот 
основные направления клинической работы кафедры вплоть 
до настоящего времени. 
1. Открытая и видеоэндоскопическая хирургия патологии 

желчных путей, в том числе у больных пожилого и стар-
ческого возраста, и особенности тактики лечения остро-
го холецистита у больных высокого риска. Монография 
«Острый холецистопанкреатит» на определенном этапе 
подвела итоги этой работы.

2. Хирургия острого панкреатита, включая ультразвуковую и 
КТ-диагностику, экстракорпоральные методы детоксика-
ции (гемосорбция, лимфосорбция, внутрисосудистое облу-
чение крови, плазмофорез) и криодеструкция при панкре-
онекрозе. Результаты многолетней работы клиники были 
обобщены в монографии «Панкреонекроз».

3. Хирургия язвенных гастродуоденальных кровотечений. 
Разработана новая хирургическая тактика, основанная на 
прогнозе рецидива кровотечения, оптимизированы прин-
ципы хирургических вмешательств при язвенных гастро-
дуоденальных кровотечениях с учетом принципиально 
новой эндоваскулярной тактики эмболизации артерий, 
внедрена диагностика и лечение инфекции Helicobacter 
pylori у больных с язвенной болезнью. Результатом этих 
исследований была публикация двух монографий — «Хи-
рургическая тактика при язвенных гастродуоденальных 
кровотечениях» и «Новые технологии в лечении язвенных 
гастродуоденальных кровотечений».

4. Хирургия осложнений портальной гипертензии, в том чис-
ле остановка кровотечений из варикозных вен пищевода и 
желудка, и асцитического синдрома. Изучены изменения 
гемодинамики при портальной гипертензии, создана шка-
ла прогнозирования кровотечений из варикозно-расши-
ренных вен пищевода, широко внедрены эндоскопические 
(лигирование варикозных вен пищевода) и эндоваскуляр-
ные методы лечения осложнений портальной гипертензии 
(операция TIPS/ТИПС — трансъюгулярное внутрипеченоч-
ное портосистемное шунтирование, редукция селезеноч-
ной артерии, операция BRTO — эмболизация варикозных 
вен желудка, эмболизация кардиальных вен желудка, но-
вая методика имплантации стент-графта Sandwich). К на-
стоящему времени клиника — лидер по эндоваскулярным 
методам лечения осложнений портальной гипертензии на 
постсоветском пространстве. Результатом проведенной 
практической и научной работы стал выход двух моногра-
фий — «Техника операции ТИПС» и «Портальная гипер-
тензия. Диагностика и лечение». В 1996 году профессору 
И.И. Затевахину и доценту А.А. Щеголеву вручена премия 
мэрии Москвы за лучшую научно-исследовательскую ра-
боту в области здравоохранения. В 2004-м И.И. Затевахи-
ну и врачу Е.Г. Шепотько вручена Государственная премия 
Москвы в области медицины за разработку и внедрение 
новых технологий в лечении кровотечений из варикозно-
расширенных вен пищевода. В 2008 году профессорам 

Наука и практика — две руки хирургии
Кафедре факультетской хирургии педиатрического факультета нашего Университета исполняется 80 лет.

Первый ряд (слева направо) — М.Ш. Цициашвили, И.И. Затевахин, Г.К. Лещева;  
второй ряд — А.В. Матюшкин, Д.В. Монахов, М.А. Барзаева, А.Х. Мустафин, В.Н. Шиповский, аспирант А.А. Челяпин, Г.Б. Дзарасова
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И.И. Затевахину и В.Н. Шиповскому за разработку и вне-
дрение в клиническую практику новых технологий лечения 
портальной гипертензии и кровотечений из варикозных 
вен пищевода вручена Премия Правительства РФ в обла-
сти науки и техники.

5. Хирургия магистральных артерий нижних конечностей. 
Создана классификация степеней острой ишемии, на ос-
нове которой разработана оптимальная тактика лечения 
острой артериальной непроходимости. В монографиях 
«Эмболии бифуркации аорты и магистральных артерий 
конечности» и «Острая непроходимость бифуркации аор-
ты и магистральных артерий конечностей» был обобщен 
огромный опыт лечения таких больных.

6. Проблема инфекции в сосудистой хирургии, пути ее про-
филактики и разработка оперативных вмешательств при 
нагноении сосудистых трансплантатов. Результатом рабо-
ты стала монография «Инфекция в сосудистой хирургии», 
которая по сей день остается единственной не только в на-
шей стране, но и за рубежом. 

7. Повторные реконструктивные операции у больных с обли-
терирующим атеросклерозом и тромбангиитом. Основные 
выводы были обобщены в монографиях «Реконструктив-
ная хирургия поздней реокклюзии аорты и перифериче-
ских артерий» и «Тредмил в диагностике и лечении хрони-
ческой артериальной недостаточности».

8. Хирургия артерии голени, артериализация венозной систе-
мы, шунтирующие операции с артериовенозными стома-
ми, создание трансплантатов из пуповины, микрососуди-
стая и свободная аутотрансплантация большого сальника 
на голень. По результатам этих исследований была опубли-
кована монография «Облитерирующий тромбангиит». 

9. Эндоваскулярная хирургия. Накоплен огромный опыт 
выполнения ангиопластики коронарных, висцеральных 
и магистральных артерий, стентирования артерий под-
вздошно-бедренного сегмента, эмболизации аневризм 
магистральных и висцеральных артерий, имплантации 
кава-фильтра. Это направление обобщено в монографии 
«Баллонная ангиопластика при ишемии нижних конечно-
стей» (2002), где также подробно освещены возможности 
гибридной хирургии. В 2019 году была издана монография 
«Диагностика и эндоваскулярное лечение артериальной 
недостаточности нижних конечностей».

10. Хирургия аневризм брюшного отдела аорты с разработкой 
диагностического и лечебного алгоритма. Итогом много-
летней работы в этом направлении стало издание моногра-
фии «Осложненные аневризмы абдоминальной аорты».
Под редакцией профессора И.И. Затевахина была издана 

монография «Программа ускоренного выздоровления хи-
рургических больных. Fast Track» (2017), национальное руко-
водство «Абдоминальная хирургия» (2017) и методическое 
руководство для практикующего врача «Неотложная абдоми-
нальная хирургия». 

За период 1982–2019 годов на кафедре защищено 18 док-
торских и 66 кандидатских диссертаций. Опубликовано 18 мо-
нографий и руководств, 44 главы в учебниках и руководствах 
по хирургии и внутренним болезням, 7 статей в Малой ме-
дицинской энциклопедии, 49 методических рекомендаций, 
более 600 научных статей. Запатентовано 4 изобретения и 18 
рационализаторских предложений. 

В настоящее время сотрудники кафедры — профессора 
И.И. Затевахин, М.Ш. Цициашвили, А.В. Матюшкин, В.Н. Ши-
повский, доценты (кандидаты медицинских наук) Г.К. Леще-
ва, Д.В. Монахов, ассистенты Г.Б. Дзарасова, А.Х. Мустафин, 
М.А. Барзаева.

Многие годы на кафедре успешно функционирует студен-
ческий научный кружок (СНК) по хирургии. С 2007 года по на-

стоящее время его руководитель — профессор А.В. Матюш-
кин. Практически все сотрудники кафедры и клиники когда-то 
входили в этот кружок. Студенческие доклады и презента-
ции на заседаниях СНК — первая попытка будущих хирургов 
приобщиться к научной работе. Кружок готовит студентов к 
хирургической деятельности — предлагает участвовать в де-
журствах и ассистенциях на операциях. Члены СНК — обла-
датели почетных грамот, победители олимпиад и конкурсов, 
призеры ежегодной Международной Пироговской научной 
медицинской конференции студентов и молодых ученых. 
Авторитет клиники и ее руководителя в хирургическом сооб-

ществе выразился в избрании И.И. Затевахина президентом 
Российского общества хирургов в 2014 году. Сотрудники ка-
федры — члены президиума Российского общества ангиоло-
гов и сосудистых хирургов, участники Североамериканского 
общества сосудистой хирургии и Европейского общества со-
судистых хирургов. 

Юбилей кафедры — прекрасный повод вспомнить выда-
ющихся учителей и наставников, подвести итоги текущей на-
пряженной работы и наметить перспективные планы новых 
дерзаний.

Студенты СНК кафедры 

В операционнойВ.С. Савельев и И.И. Затевахин 

Анжела Садихова, студентка 6-го курса педиатрического 
факультета, староста СНК:

«Именно здесь я полюбила хирургию всем сердцем! Мы 
ощутили сущность профессии, когда дежурили в отделе-
ниях общей и сосудистой экстренной хирургии, принима-
ли участие в научно-исследовательской работе кафедры, 
подготовке докладов для выступлений на всероссийских 
и международных медицинских конференциях. Каждое 
наше заседание очень насыщено и проходит в теплой ат-
мосфере. Настоящие профессионалы своего дела — сотруд-
ники кафедры и научный руководитель СНК А.В. Матюшкин 
всегда дают нам полезные рекомендации и ценные прак-
тические советы. Желание изучать интересные хирургиче-
ские патологии, осваивать базовые и сложные хирургиче-
ские навыки, участвовать вместе с хирургами в диагностике 
и лечении тяжелых больных, ассистировать на операциях 
вдохновило меня на участие в научной и клинической де-
ятельности СНК».

Ольга Толстова, ординатор первого года РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова:

«СНК кафедры факультетской хирургии — это самый род-
ной кружок! 

Я пришла сюда будучи студенткой третьего курса. Имен-
но здесь моя любовь к хирургии становилась все сильнее и 
сильнее. Теоретические и практические занятия, клиниче-
ские разборы, конференции и, конечно же, ассистенция на 

операциях — это то, что сейчас помогает моей учебе в ор-
динатуре. Андрей Валерьевич Матюшкин всегда предлага-
ет самые актуальные темы для докладов и научных работ, 
поддерживает идеи, направляет в нужное русло. 

Хочу выразить огромную благодарность кафедре факуль-
тетской хирургии педиатрического факультета за предо-
ставленную возможность приблизиться к хирургии и при-
обрести колоссальный опыт!»

Сергей Перевощиков, ординатор второго года кафедры 
грудной и сердечно-сосудистой хирургии Национального 
медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова: 

«Впервые попав на эту кафедру, я сразу почувствовал ат-
мосферу хирургического стационара, которая меня очень 
привлекла, особенно отмечу утренние конференции с раз-
бором экстренных ночных операций. На занятиях нам сра-
зу же рассказали о существовании кружка, о возможности 
посещать дежурства, отрабатывать хирургические навыки, 
что для любого студента казалось просто мечтой. Здесь я 
познакомился с хорошими друзьями, впервые осматривал 
экстренных пациентов сосудистого и общего профиля и 
участвовал в операции. Здесь я окончательно определился 
с будущей специальностью. Я с теплотой вспоминаю СНК 
и особенно А.В. Матюшкина, который давал наставления 
ходить на дежурства и учить английский язык, что очень 
пригодилось в дальнейшем обучении и моей будущей са-
мостоятельной практической деятельности». 

Будущие хирурги – о СНК кафедры  
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Внутривузовский чемпионат по гребле-индор
28 ноября в спортивном комплексе РНИМУ им. Н.И. Пирогова прошел внутривузовский чемпионат по гребле-индор.

Самбо
Копилка спортивных достижений РНИМУ им. Н.И. Пирогова пополнилась несколькими наградами. На минувших осенних и зимних соревнованиях сборная 
по самбо продемонстрировала хорошие результаты, соперничая с опытными борцами, защищая честь Университета на всероссийских соревнованиях. 

Идея провести турнир принадлежит университетскому 
гребному клубу Med Rowers, участники которого взяли на 
себя оснащение всех желающих необходимым инвентарем 
и обучение базовым элементам техники. Соревнования не 
ограничивались спортом: в воздухе витал не только дух сопер-
ничества, но и дух товарищества, поддержки и веселья. Капи-
тан сборной Иван Прохоров перед каждым заездом проводил 
инструктаж и контролировал процесс.

Турнир прошел с огромным успехом, вызвал большой от-
клик в социальных сетях и объединил значительное число 
заинтересованных, которые следили за происходящим вос-
хищенными глазами. Многие захотели попробовать себя в 
гребле и довольно неплохо для новичков справились с дис-
танцией 500 м. Сначала для всех проводились заезды на 
спринтерскую дистанцию 500 м, а в конце желающие могли 
попробовать пройти эстафету: четыре человека идут 1000 м, 
меняясь каждые 250. Наверное, это было самой зрелищной 
частью турнира. 
— В целом я доволен тем, как все прошло: мы получили цен-
ный опыт организации подобных соревнований, учтем не-
большие ошибки и в следующий раз, весной, сделаем еще 
лучше, — так прокомментировал прошедшие соревнования 
Иван Прохоров.

Призовые места по гребле-индор на дистанции 500 м сре-
ди женщин поделили Полина Рыкова, Ксения Силантьева и 

Анастасия Накропина, занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е 
место. У мужчин развернулась нешуточная борьба: они шли 

нос к носу, но 1-е место занял Шота Чаргазия, 2-е — Иван Ми-
шустин, а 3-е досталось Герману Каневскому.

6–7 ноября на базе МЭИ прошли Всероссийские соревно-
вания среди студенческих команд по самбо. В личном заче-
те Сандра Вахер заняла 3-е место, 5–6-е места — Юрдраго 
Мане, Дмитрий Семичев, Фаррух Мусаев, Феликс Пилоян. В 
борьбе за призовые места в командном зачете ребята одер-
жали победу над сильной командой из МГСУ и со счетом 4:4 
вышли в финал. Здесь самбисты РНИМУ в упорной борьбе, 
с незначительным отрывом уступив первенство команде из 
РГУФКа, в итоге заняли 2-е место!  

Состав сборной РНИМУ — призера Всероссийских соревно-
ваний среди студенческих команд по самбо: 
• Сандра Вахер
• Фаррух Мусаев 
• Александр Кондаев 
• Феликс Пилоян
• Дмитрий Семичев

24 ноября Дмитрий Семичев принял участие в Чемпионате 
Тульской области по борьбе самбо среди мужчин и занял 2 
место в весовой категории 82 кг.

5-7 декабря состоялся финал Всероссийских студенческих игр 
боевых искусств, собравший лучших спортсменов разных ву-
зов. Самбист Юрдраго Мане стал бронзовым призером сорев-
нований, уверенно заняв 3 место. 

10-12 декабря в чемпионате Центрального федерального 
округа РФ по самбо среди женщин Сандра Вахер заняла 2 ме-
сто в весовой категории 60 кг и выполнила норматив мастера 
спорта России. 

13-14 декабря в рамках XXXII Московских студенческих спор-
тивных игр в соревнованиях по боевому самбо Дмитрий Се-
мичев занял 1 место в весовой категории 82 кг; Александр 
Кондаев – 2 место (74 кг); Александр Жуков – 2 место (90 кг).

Мы гордимся нашими спортсменами и желаем им новых 
побед!

Константин Викторович Троянов, руководитель секции сам-
бо, доцент кафедры реабилитации, спортивной медицины 
и физической культуры РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат 
педагогических наук, мастер спорта международного класса:
— Каждый год к нам приходят новые ребята, они тренируют-
ся, чтобы стать чемпионами, и достигают этой цели! Окончив 
Университет, наши спортсмены не бросают самбо, и для нас 
это радостно. Двери секции открыты для всех желающих — и 
для парней, и для девушек. Старший преподаватель мастер 

спорта Михаил Викторович Троянов ведет дополнительные 
тренировки у новичков и сборной, интенсивно готовит спорт-
сменов к соревнованиям. У нас много планов. В преддверии 
Нового года от всего тренерско-преподавательского состава 
отделения единоборств желаю любителям спорта и особенно 
самбистам не останавливаться на достигнутом, продолжать 
тренироваться с еще большим энтузиазмом. Всем препода-
вателям, сотрудникам Университета и студентам — новых по-
бед в наступающем году!

РЕКТОРАТ ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРА-
ВА РОССИИ ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОС-
ТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ:
Лечебный факультет: 
Русского языка 1,0 ст.
Судебной медицины 1,0 ст.
Медико-биологический факультет:   
Физиологии 1,0 ст.

Заявления об участии в выборах на замещение должности 
заведующего кафедрой принимаются в отделе кадров
Адрес: 117997 г. 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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