Ученый совет: награды года
Признание как аванс

В предновогодние дни прошло расширенное заседание Ученого совета.
Итоги не подводили – все было сказано заранее. Планы тоже не строили, их озвучили накануне. Собрались,
чтобы просто поздравить друг друга с
наступающим Новым годом и поблагодарить за выдающиеся успехи в работе не только в рамках университета,
но и области российского здравоохранения в целом.
Праздничный антураж, неофициальные разговоры, торжественные
наряды. Как отметил заместитель
министра здравоохранения Игорь Николаевич Каграманян, вручая правительственные награды сотрудникам
нашего вуза, «в Первом меде всегда
ощущается удивительно теплая доброжелательная атмосфера. Вы невероятно гармонично умеете сочетать
вековые традиции и эффективные
инновации, сохраняя при этом бережное отношение к коллективу, объединяя вокруг себя талантливых людей и
всегда достойно представляя вуз за
его пределами. Наверное, во многом
благодаря этому Минздрав с удовольствием поддерживает ваши значимые
идеи и доверяет реализацию крупномасштабных проектов. Недавно мы с

вами с успехом презентовали запуск
Федеральной электронной медицинской библиотеки и создали задел
в развитии системы непрерывного
медицинского образования в России. Большая заслуга во всем этом
вашего ректора Петра Витальевича
Глыбочко, который всегда с большой
увлеченностью отстаивает интересы
Первого МГМУ и практического здравоохранения в целом».
Вместе с тем, уходящий год не был
таким уж простым для вуза. «Были и
трудности, и неудобства, в особенности там, где проводился ремонт помещений, — отметил ректор университета, член-корреспондент РАМН,
профессор Петр Витальевич Глыбочко, — но все это временные ограничители, которые в будущем принесут
свои плоды. В целом, год был стабильным и стойким. И здесь, конечно, без
поддержки нашего учредителя – Министерства здравоохранения России –
и лично министра Вероники Игоревны
Скворцовой мы бы не справились».
Награды вручались в пяти номинациях: нагрудный знак «Отличник
здравоохранения» за заслуги в области здравоохранения и многолетний
добросовестный труд, почетная гра-

мота Министерства здравоохранения,
медаль «За заслуги перед Первым
Московским государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова», почетная грамота ректора и
благодарность ректора. Наград были
удостоены 48 человек.
— Но эта медаль лишь аванс, я
считаю, — сказал заведующий кафедрой эндокринологии, президент
РАМН, академик РАН и РАМН, профессор Иван Иванович Дедов. – Несмотря
на то, что я работаю в Первом Меде
30 лет, такое признание для меня
уникально. И это, бесспорно, сильная
мотивация для того, чтобы идти вперед, ставить новые цели и стремиться
к ним.
Директор УКБ фтизиопульмонологии, академик РАМН, профессор Михаил Израйлевич Перельман, получив
медаль, особо подчеркнул, что эту награду он не считает лично своей, это
заслуга всего окружения, коллег и тех
учителей, которые в свое время научили фундаментальным основам медицины. Действительно, без единой цели,
совместных стараний, без поддержки
и советов коллег и, в какой-то мере,
энтузиазма в работе достичь успехов
во врачевании весьма сложно.
На празднике для гостей выступили Вокально-инструментальный ансамбль «Белые росы», заслуженный
артист России Эмин Бабаев, Студенческий клуб «New Art» и другие эстрадные исполнители и коллективы.
Руководство Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова с большим теплом поздравляет всех своих сотрудников с
наступающим Новым годом и желает
всем хорошего самочувствия, оптимизма и новых свершений!
Анна Манахова

КДЦ - 90 лет
КДЦ — 90 лет: честь и ответственность не остались без наград
основное звено современного здравоохранения. Во исполнение правительственной программы модернизации
здравоохранения, будет реформирована работа Клинико-диагностического центра по различным направлениям, внедрены информационные
системы. Все это необходимо для того,
чтобы облегчить нелегкий труд врачей
и вести персональный мониторинг
здоровья каждого пациента.
Затем Ольга Петровна сердечно
поздравила коллектив Клинико-диагностического центра с юбилейной
датой — 90-летием со дня основания,
поблагодарила за добросовестный
труд. Пожелала процветания и успехов
в благородной и ответственной профессии врача, здоровья и неиссякаемой энергии в реализации замыслов.

Доброе дело без награды не
останется
Добрые дела врачей и медработников не остались без наград: от благодарных пациентов выступали певцы,
актеры театра и кино, композиторы и
группа детского хора Союза композиторов «Преображение», исполнившая
песню о том, что добро заключено не в
серебре или золоте, а в добром взгляде на людей.
Затем, с приветственной речью к
юбилярам обратился ректор Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Витальевич Глыбочко, впервые присутствуюМосковский Дом композиторов 5
декабря принимал гостей — по случаю 90-летия Клинико-диагностического центра Клинического центра
Первого Московского государственного медицинского университета им.
И.М. Сеченова здесь собрались элегантные женщины и безупречные
мужчины — сотрудники КДЦ и их
гости. Гостей, ректора Университета,
член-корреспондента РАМН, профессора Петра Витальевича Глыбочко и
представителей ректората и администрации Клинического центра вуза,
коллег из других медицинских учреждений и вузов Москвы встречала

ния лекарственных препаратов. Кроме
того, мы должны грамотно выстроить
цепочку от обследования в КДЦ до госпитализации в наши университетские
клинические больницы. Мы должны
быть не поликлиникой в привычном
понимании этого слова, а полноценным Клинико-диагностическим центром с современным оборудованием
и высококлассными специалистами.
Только при наличии сильной клинико-диагностической базы мы сможем
сформировать поток пациентов и конкурировать с другими поликлиническими учреждениями Москвы.

лаевич Розанов. Здесь работали Н.Н.
Бурденко, К.В. Снегирев, В.Ф. Зеленин,
С.И. Спасокукоцкий, А.Н. Бакулев, Р.М.
Фронштейн, М.П. Кончаловский, Д.Д.
Плетнев, В.П. Кащенко. За годы своего
существования поликлиника неоднократно меняла название и статус, развивалась и укрупнялась, приобреталось новое оборудование, внедрялись
новые технологии. Главным остается
одно: оказание высококвалифицированной доступной медицинской помощи ученым, профессорско-преподавательскому составу ведущих вузов
Москвы, артистам театра и кино, композиторам, художникам. А также, в

главный врач КДЦ — Ольга Петровна последние десять лет, — студентам и
Эмирвелиева.
сотрудникам Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова. Неизменными остается
Честь и ответственность
наша гордость — «золотой фонд» поТеплыми и искренними были ее ликлиники — работающие в ней люди.
приветственные слова, обращенные к Благодаря их усилиям, их труду сохраняется долголетие и укрепляется здоприсутствующим в зале:
— Уважаемые коллеги, глубоко- ровье примерно 40 000 сотрудников
уважаемые гости! Для меня большая более чем 600 организаций города
честь и ответственность приветство- Москвы, — сказала Ольга Петровна.
— Сегодня мы видим нашу задачу
вать вас и представлять коллектив
одного из старейших медицинских уч- в продолжении традиций, заложенреждений страны. Мы гордимся нашей ных корифеями медицинской науки,
историей, вспоминая врачей в разные работавшими в нашей поликлиники.
годы работавших в поликлинике — И в то же время, с учетом требовапервым главным врачом в ней был ний времени, планомерно развиваем
выдающийся хирург Владимир Нико- профилактическое направление —

щий на подобном торжестве КДЦ:
— Поздравляю вас с юбилеем —
90-летием Клинико-диагностического
центра Клинического центра Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова! Серьезный
возраст для любого медицинского учреждения. И нам с вами сегодня есть
что вспомнить и чем гордиться в истории нашего КДЦ. Достаточно сказать,
что в разное время здесь вели прием
корифеи медицинской науки. А среди
пациентов были не только студенты и
сотрудники Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, но и видные ученые, деятели культуры, искусства, профессорско-преподавательский состав вузов
Москвы. Сегодня коллектив численностью 350 человек оказывает медицинскую помощь по всем разделам
внутренних, хирургических, инфекционных, паразитарных болезней. Это
лучшие врачи 26-ти специальностей,
многие из которых работают в КДЦ
более 30 лет! — отметил ректор.
— Однако новое время ставит перед нами новые задачи. Выполняя
Правительственную программу по модернизации здравоохранения, мы ведем ремонт и реконструкцию здания
на Можайском валу, завозим новое
оборудование, создаем фантомные и
тренажерные классы. Внедряем современные информационные системы
и технологии, которые позволят записаться к врачу и оформлять медицинскую документацию в электронном
виде, внедрять и развивать персональный мониторинг здоровья, иметь
доступ к информационно-справочным
системам при постановке диагноза,
выборе методики лечения и назначе-

Приветственной речью ректор не
ограничился: он вручил Клинико-диагностическому центру, как скажет
потом Ольга Петровна Эмирвелиева,
поистине «царский подарок». Не простой, а высокотехнологичный — аппарат для ультразвуковых исследований.
Затем врачей и медицинских работников КДЦ наградили ведомственной наградой Министерства здравоохранения Российской Федерации —

нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения», вручили грамоты и благодарности.

Подарки друзей и коллег — КДЦ
КЦ
Подарки вручил заместитель директора Клинического центра по общим вопросам, профессор Михаил
Николаевич Алленов.
Подарки дарили: от профсоюзной
организации университета— Лариса Андреевна Белова; главный врач
УКБ № 2, профессор Магомед Алхазурович Газимиев, главный врач УДКБ
Эмма Петровна Грибова.
К поздравлениям присоединился
Союз Московских композиторов —
КДЦ КЦ была вручена грамота и медаль Союза композиторов, не остался
в стороне и другой творческий союз
— Клинико-диагностическому центру
вручили грамоту Союза кинематографистов.
Затем памятные подарки вручили:
Московский государственный агроинженерный университет им. В.П. Горячкина; Российская академия образования; Московский государственный
строительный университет, МГТУ им.
Н.Э. Баумана, Российский аграрный
университет им. К.А. Тимирязева,
Московский авиационный институт,
Московский физико-технический институт.
На этом официальная часть закончилась. Звучали песни в исполнении
ВИА «Самоцветы». Вечер продолжился в непринужденной и дружеской атмосфере.
Наталья Литвинова

