ВЫПУСКНОЙ
В добрый путь, выпускники!

продолжение, начало на стр. 1

Торжественная церемония началась
Гимном России и обращением ректора университета Петра Витальевича Глыбочко к
выпускникам:
– Уважаемые коллеги, дорогие друзья,
гости!
Рад приветствовать вас в знаменательный и прекрасный день выпуска врачей
Первого Московского государственного
медицинского университета имени Сеченова.
Сегодня диплом врача получат 1500
выпускников, 300 иностранных студентов,
205 выпускников получат диплом с отличием. Мне хотелось бы всем нашим выпускникам напомнить, о том, что вы окончили
один из старейших, ведущих университетов
нашей страны. Университет, обладающий
прекрасными научными и медицинскими
школами, в котором работали и работают прекрасные люди, выдающиеся ученые
и врачи. Вы всегда будете горды тем, что
окончили Первый Мед! За годы обучения
у вас были радости и невзгоды, появились
новые знания, навыки и верные друзья. И
всегда рядом с вами были ваши наставники – деканы и заместители деканов, свои
знания вам передавали наши академики,
профессора и доценты. Давайте скажем
им слова признательности и благодарности!
Вы сформировали базовые знания, необходимые вам в дальнейшей жизни и
работе. Во время вашего обучения стартовали такие мощные проекты, как модернизация здравоохранения и медицинского
образования. Вы видите, какое пристальное внимание руководство страны, президент В.В. Путин уделяют охране здоровья
граждан. Все делается для того, чтобы новейшим высокотехнологичным оборудованием были оснащены больницы, клиники,
медицинские центры.
Завтра вы уже сможете применять полученные в университете знания: у каждого из вас есть возможность реализовать
себя в практическом здравоохранении, науке, преподавании. Теперь вам предстоит
постигать науку высочайшего уважения к
пациентам, нести ответственность за жизни людей. Недаром говорят, что есть три
профессии от Бога – учить, лечить, судить.
Будьте достойны своего призвания, чтобы университет гордился вами! Помните:
двери alma mater открыты для вас и здесь
вы всегда найдете совет и поддержку.
В добрый путь, дорогие друзья!
Искренне и сердечно выпускников поздравила министр здравоохранения России
Вероника Игоревна Скворцова:
– Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни – окончанием Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова!
Студенчество – прекрасная пора в
жизни любого человека. Каждый из вас с
удовольствием будет вспоминать студенческие годы и с благодарностью своих педагогов, которые отдавали вам не только
свои знания, но и теплоту своих сердец.

Вы выбрали благородную профессию,
первую после Бога – сохранять жизнь и
здоровье людей. Достичь этой высокой
цели невозможно без каждодневного труда и огромного желания преодолевать все
трудности, честно исполняя свой врачебный долг, постоянно совершенствуя свое
профессиональное мастерство.
Вам повезло значительно больше, чем
тем, кто заканчивал медицинские вузы
пять, а тем более десять лет тому назад.
Сегодня государство придает первостепенное значение вопросам совершенствова-

ния системы здравоохранения, внедрения в
клиническую практику инновационных технологий и современных достижений медицинской науки. Изменились сами подходы
в организации медицинской помощи, улучшилось материальное обеспечение, выросли зарплаты медицинских работников.
Мы с вами живем в эпоху возрождения
сильной страны, которая должна занять лидерский пьедестал и в этом наша отрасль –
здравоохранение является базовой.
Наша профессия широка как мир! Надеюсь, что вы, выпускники 2014 года, обладая фундаментальными современными
знаниями и практическими навыками, полученными в университете, здоровыми
профессиональными амбициями, умением
самостоятельно принимать решения и чувством ответственности за человеческую
жизнь, будете востребованы в российском
здравоохранении.
Дорогие выпускники! От всего сердца
желаю вам пронести интерес к профессии
через всю жизнь, достичь больших профессиональных успехов на благо российского
здравоохранения и быть достойными славного университета, который вы закончили!
Благодарю профессорско-преподавательский состав университета за достойный труд и благородное служение медицине, желаю вам успехов!
В.И. Скворцова открыла церемонию награждения: вручила медали нескольким
преуспевшим выпускникам, нагрудный
знак «Отличник здравоохранения» и грамоты Минздрава России представителям

профессорско-преподавательского состава университета.
Среди награжденных грамотой Министерства здравоохранения РФ профессор
университета, доктор медицинских наук
Андрей Михайлович Шестаков. И для него
это праздник вдвойне: в этот день получила диплом врача его младшая дочь, Раиса
Андреевна. Поздравляем!
Тепло поздравил выпускников и вручил
медали заслуженный врач Российской Федерации, заместитель мэра Москвы, выпускник Первого Меда Леонид Михайлович
Печатников. Вручая медали, он напомнил
о том, что московскому здравоохранению
нужны умы и руки выпускников университета – не случайно, мэр Москвы С.С. Собянин стал председателем Попечительского
совета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, а
более 100 московских клиник являются базами для кафедр университета. Особенно
необходимы городу терапевты широкого
профиля, специалисты по внутренним болезням.
Пожелал выпускникам, чтобы служение
медицине было «добрым, справедливым и
долгим» председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Совета Федерации Валерий Владимирович
Рязанский и также принял участие в награждении преуспевших.
От всей души поздравили выпускников
проректор по учебной работе, профессор
А.А. Свистунов. Он предложил вниманию

выпускников, профессорско-преподавательского состава и гостей праздника занимательную студенческую статистику по
факультетам и потокам выпуска врачей,
менеджеров и провизоров 2014 года. Статистические данные были представлены по
всем направлениям яркой и незабываемой
студенческой жизни. Рассказал Андрей
Алексеевич и о том, что в этом году состоялся первый выпуск Центра инновационных
образовательных программ «Медицина будущего» – 45 выпускников, пришедшие в
ЦИОП из 37 вузов России.
Академик РАН, профессор Г.Г. Онищенко, продолжил церемонию награждения

преуспевших и, обращаясь к выпускникам,
сказал, что у врача «трудная, тревожная и
героическая жизнь», а «медицина – служение человеку в трудную минуту». Пожелал
выпускникам «преданности делу, мудрости,
твердости, терпимости, оптимизма и реализации способностей в служении народу
и Родине».
Прекрасные, светлые, с каплей грусти,
стихи о врачебном призвании, которое
«легких дней не обещает» посвятил выпускникам академик РАН, зав. кафедрой
акушерства и гинекологии № 2, профессор
Александр Николаевич Стрижаков и искренне пожелал выпускникам счастья.
Затем наступил черед Клятвы врача.
Торжественно и четко Клятву врача произнес ректор университета и ее повторили
выпускники.
Со словами благодарности учителям
выступили выпускники университета: от
имени российских студентов Ксения Уткина и от имени выпускников – иностранных
граждан прибывших в университет из более чем 80 стран мира, гражданка Бразилии Анеле Романио-Щербатюк, которая не
только получила в Первом Меде профессию врача, но счастливо вышла замуж!
Благодарны и признательны выпускники руководству университета, профессорам, преподавателям, врачам и ученым
за умение вдохновить на высокие достижения, дать честную и объективную оценку, поддержать в трудных ситуациях и за
то, что научили ценить дела, а не слова и
обещания.
Благодарны ректору П.В. Глыбочко за
создание первой в России учебной виртуальной клиники на 1000 коек Mentor
Medicus – уникальной площадки, оснащенной современным фантомным и симуляционным оборудованием по всем направлениям медицины. Клиника открылась в апреле
2013 года для врачей, студентов, интернов
и ординаторов медицинских вузов.
Все шесть лет студенчества были очень
яркими, рядом были прекрасные преподаватели и бесценные друзья и тем, кто придет в стены их alma mater в новом учебном
году, выпускники от души желают таких же
счастливых лет обучения.
Университет окончен. Но им предстоит
учиться всю жизни. И у них никогда не будет последней прочитанной книги, ведь их
выбор – медицина. Впереди – спасенные
жизни и научные открытия, радости и печали, тернистый и благодарный, прекрасный
и трудный профессиональный путь. А пока
– звучит Гимна Первого МГМУ им. И.М. Сеченова:
Сегодня мы, сегодня мы еще студенты,
А завтра – настоящие врачи!
В добрый путь, выпускники!
Поздравления выпускникам и вручение
медалей преуспевшим сопровождали концертные номера, подготовленные участниками Студенческого клуба «Культурный
центр NewArt».
Отдел по связям с общественностью и
информационной политике

ЮБИЛЕИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ В.С. ПАУКОВА!

В июне 2014 года исполнилось 80 лет доктору медицинских наук, профессору, заслуженному деятелю науки РФ, заведующему кафедрой
патологической анатомии имени академика
А.И. Струкова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, действительному члену Международной
академии патологии и РАЕН, врачу-патологоанатому высшей категории Вячеславу Семеновичу Паукову

После окончания в 1960 г. 2-го Московского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова В.С. Пауков работал вначале хирургом, а с 1962 г. экспертом
Центральной судебно-медицинской лаборатории Министерства обороны. После выступления на одном из заседаний Московского
общества патологоанатомов академик АМН
СССР А.И. Струков предложил ему заняться
новым методом исследования – электронной
микроскопией. Так в 1964 г. В.С. Пауков стал
аспирантом кафедры патологической анатомии 1 Московского медицинского института
им. И.М. Сеченова (ставшего затем Московской медицинской академией, а ныне Первым
МГМУ им. И.М. Сеченова), с которым не расстается до сегодняшнего дня. Здесь он начал

изучать ультраструктуру гипертрофии миокарда, работая совместно с врачами-клиницистами и с патофизиологами, и на тему которой в
1968 г. защитил кандидатскую диссертацию.
Владение методом электронной микроскопии позволило ему вместе с В.В. Серовым
издать первый в стране атлас «Ультраструктурная патология», а несколько позже – атлас
В.В. Серова, Н.Е. Ярыгина и В.С. Паукова «Патологическая анатомия» и «Электронограммы
к курсу по патологической анатомии», которые
длительное время использовались для обучения студентов всей страны.
В 1967 г. В.С. Пауков стал ассистентом, в
1972 г. – доцентом кафедры, а в 1977 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Ультраструктурные основы патологии сердца»,
по материалам которой в 1982 г. вместе с
патофизиологом В.А. Фроловым издал монографию «Элементы теории патологии сердца».
В это время на базе 7-ой Городской клинической больницы г. Москвы предстояло создать новую кафедру патологической анатомии 2-го лечебного факультета. Заведующим
этой кафедрой Ученый совет института весной
1980 г. избрал профессора В.С. Паукова.
В 2010 г. Ученый совет Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова избрал В.С. Паукова заведующим кафедрой патологической анатомии и
в этой должности он трудится в настоящее
время.
В 2000-2010 гг. им были изданы учебники
«Судебная медицина и психиатрия» (совместно с Ю.И. Пиголкиным), а также «Лекции по
судебной медицине» и «Лекции по судебной
психиатрии».
В.С. Пауков автор более 330 научных работ, в том числе 22 монографий, учебников и
учебных пособий. Под его руководством защищено 12 докторских и 18 кандидатских диссертаций. В.С. Пауков награжден 2 орденами
и 4 медалями, он отличник здравоохранения.
Коллектив кафедры патологической анатомии имени академика А.И. Струкова лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова горячо поздравляют дорогого юбиляра, желает ему здоровья, счастья, долгих
лет жизни, плодотворной работы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ И.Н. БОКАРЕВА!

В августе 2014 года исполнилось 75 лет доктору медицинских наук, профессору, заведующему лабораторией проблем тромбозов кафедры госпитальной терапии № 1 Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Игорю Николаевичу Бокареву

И.Н. Бокарев родился 24 августа 1939 г. в
Москве.
В 1957 году Игорь Николаевич поступил на лечебный факультет 1 ММИ имени
И.М. Сеченова, который окончил в 1963 году.
За успехи в учебе был зачислен в клиническую ординатуру при кафедре госпитальной терапии, которую возглавлял академик
А.Л. Мясников, после ординатуры поступил в
аспирантуру при той же кафедре.
С 1968 по 1984 гг. Игорь Николаевич работал ассистентом, а затем доцентом на кафедре госпитальной терапии. Результатом
глубоких научных исследований явилась защита в 1981 году докторской диссертации,
посвященной вопросам хронического внутрисосудистого свертывания крови.
В 1984 г. Игорь Николаевич возглавил кафедру госпитальной терапии медицинского
факультета Университета дружбы народов, и
был удостоен звания профессора.
В 1988 г. Игорь Николаевич возвращается в Первый Мед и возглавляет кафедру госпитальной терапии для субординаторов на
базе ГКБ № 20. После объединения кафедр в

1998 г. Игорь Николаевич Бокарев работает
профессором кафедры госпитальной терапии
№ 1 лечебного факультета.
И.Н. Бокарев является высококвалифицированным клиницистом широкого профиля,
специализирующимся в области гематологии
и свертывания крови. С целью обобщения
клинического опыта врачей и обмена мнениями между сотрудниками ГКБ № 20 по инициативе Игоря Николаевича осуществляется
издание журнала «Клинический опыт «двадцатки», редактором которого он является.
И.Н. Бокарев – автор учебника по внутренним болезням, выдержавшим два издания.
Под его руководством подготовлена и издана программа по преподаванию внутренних
болезней. Им опубликовано более 300 научных работ и 15 монографий. Под руководством И.Н. Бокарева подготовлено и защищено
35 кандидатских и восемь докторских диссертаций.
За работы по изучению диагностики и
лечения патологий свертывания крови он
избран членом иностранных академий медицинских наук; профессором Брауновского
университета (США), почетным членом Перуанского общества врачей (Перу).
И.Н. Бокарев является сопредседателем
Международного комитета по гемостазу и
тромбозу; членом Комиссии Европейского общества кардиологов по профилактике коронарной болезни сердца. А также президентом
Всероссийской ассоциации по изучению тромбозов, геморрагии и патологи сосудов имени
А.А. Шмидта – Б.А. Кудряшова; и почетным
президентом Всероссийской ассоциации по
изучению артериальной гипертонии Г.Ф. Ланга – А.Л. Мясникова, вице-президентом Всероссийского научного общества кардиологов.
Игорь Николаевич отличник здравоохранения,
награжден медалью «850-летия Москвы», медалью «За освоение целинных земель», орденом «Командора» (Республика Перу).
Коллектив кафедры поздравляют юбиляра, желает ему здоровья, счастья, долгих лет
жизни, плодотворной работы!

ПОЗДРАВЛЯЕМ А.Н. КОЛЬЦОВА!

4 сентября 2014 года исполняется 80 лет
полковнику медицинской службы в отставке,
кандидату медицинских наук, старшему научному сотруднику, доценту кафедры безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф, специалисту в области авиационной,
космической и экстремальной медицины Александру Никифоровичу Кольцову

А.Н. Кольцов окончил Бакинское общевойсковое и Ростовское ракетное военные училища. В Вооруженных Силах СССР с 1953 г. по
1987 г. Служил в мотострелковых, а затем в
ракетных частях стратегического назначения.
В 1961 году поступил в Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова и в 1967 году
был направлен в отряд космонавтов ЦПК им.
Гагарина. В результате травмы позвоночника
продолжил службу в НИИ авиационной и космической медицины.
Кольцов А.Н. широко известен психофизиологическими исследованиями в области разработки методов оценки функционального
состояния, особенностей утомления и переутомления летного состава в процессе пилотирования и самолетовождения. Занимался
проблемами работоспособности, нормиро-

вания труда летчиков и штурманов в экстремальных условиях деятельности. Участвовал
в проведении психофизиологических исследований на авианесущих кораблях во время длительных походов (до шести месяцев).
Разработал предельно допустимые величины летной нагрузки в период боевых действий авиации в Афганистане (1982–1986 гг.).
Результатом его многолетних исследований
явилось публикация более 130 научных трудов, создание новых аппаратурных методик
оценки функционального состояния операторов, работающих в экстремальных и чрезвычайных условиях деятельности. Имеет 40
рацпредложений и 2 изобретения. За большой вклад в рационализаторскую и организаторскую работу, участие во Всесоюзном смотре на ВДНХ, награжден почетной грамотой
Министра обороны СССР.
Период педагогической деятельности в
стенах нашего университета более 20 лет.
Александр Никифорович с большим энтузиазмом и умением передает свои знания в
области экстремальной медицины и медицины катастроф студентам Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова. Пользуется непререкаемым
авторитетом среди профессорско-преподавательского состава кафедры и студентов.
Автор более 140 публикаций, в том числе 4
учебно-методических пособий, обновленного
и дополненного материала 12 лекций по организации медицинского обеспечения населения при чрезвычайных ситуациях.
За достигнутые успехи в подготовке и обучении будущих офицеров медицинской службы для нужд Вооруженных Сил РФ за период
с 2001 по 2008 гг. награжден медалью «За
трудовую доблесть» и почетными грамотами
министра обороны, ректора и начальника факультета военного обучения.
Дорогой Александр Никифорович! Поздравляем Вас со знаменательным юбилеем
80-летим со дня рождения и желаем Вам
счастливых и радостных дней в Вашей жизни,
здоровья, долголетия и успехов во всем.
Коллектив кафедры безопасности
жизнедеятельности и медицины катастроф

Поздравляем Е.И. Барабанова!

27 сентября исполняется 80 лет заведующему кафедрой ботаники, члену-корреспонденту
Академии творчества, профессору Евгению
Ивановичу Барабанову

В 1962 г. он закончил биолого-химический
факультет Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина. Вот
уже почти 50 лет его трудовая деятельность
неразрывно связана с кафедрой ботаники
фармацевтического факультета нашего университета. Здесь Евгений Иванович прошел
путь от ассистента до профессора. С 1969 г.
является заведующим кафедрой, совмещая
большую учебно-методическую работу с активной научной деятельностью.
Под руководством Евгения Ивановича
была детально разработана методика преподавания занятий по разделам анатомии и
систематики растений, а также проведения
летней полевой практики студентов, обучающихся по программе высшего фармацевтического образования. Для этого были созданы
методические указания ко всем занятиям

практического курса ботаники и биологии;
введен трехэтапный экзамен. Евгений Иванович – автор более 250 научных и методических работ
Много сил и времени Евгений Иванович
уделяет также додипломному образованию:
читает лекции в подшефных школах, участвует в проведении вступительных, переводных
и выпускных экзаменов, осуществляет рубежные контроли знаний учащихся. При его
участии издано пособие для абитуриентов
медицинских вузов «Ботаника». Профессор
Барабанов успешно руководит научной работой сотрудников кафедры и аспирантов.
Им создана научная школа преподавателей,
развивающих научное направление «Ритм
сезонного развития и динамика накопления
биологически активных веществ по фазам онтогенеза лекарственных растений», что имеет
большое значение для научно обоснованного
определения сроков сбора лекарственного
растительного сырья.
За долголетнюю плодотворную работу на
кафедре Евгений Иванович внесен в «Книгу почета» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, награжден медалями: «За доблестный
труд», «Ветеран труда», «В память 850-летия
Москвы», государственной наградой «Заслуженный работник высшей школы», знаком
«Отличник здравоохранения» и др. На протяжении всей своей жизни Евгений Иванович
всегда показывал пример трудолюбия, ответственности, высокого профессионализма и
интеллигентности в самом благородном смысле этого слова. Именно эти качества создали ему заслуженный авторитет и всеобщее
уважение студентов и коллег.
Сердечно поздравляем Евгения Ивановича
со знаменательным юбилеем и искренне желаем крепкого здоровья, долголетия, дальнейших творческих успехов в педагогической
и научной деятельности, благополучия во
всём!
Коллектив кафедры ботаники

