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ССооввееттыы
ввыыппууссккннииккоовв
ппрроошшллыыхх
ллеетт

99  ссттрр..

ППооррттрреетт
ввыыппууссккннииккаа
22000077  ггооддаа

22��1100  ссттрр..  

ККооммппееттееннцциияя
ввррааччаа
ввыыппууссккнниикк  ммееддввууззаа
ггллааззааммии  ннаассееллеенниияя

55  ссттрр..  

ПОЛУЧАЯ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ
ВРАЧА И ПРИСТУПАЯ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

Я ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ:
ЧЕСТНО ИСПОЛНЯТЬ СВОЙ

ВРАЧЕБНЫЙ ДОЛГ, ПОСВЯТИТЬ
СВОИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ,

СОХРАНЕНИЮ 
И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

ЧЕЛОВЕКА;
БЫТЬ ВСЕГДА ГОТОВЫМ

ОКАЗАТЬ МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ, ХРАНИТЬ
ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ,

ВНИМАТЕЛЬНО 
И ЗАБОТЛИВО ОТНОСИТЬСЯ 
К БОЛЬНОМУ, ДЕЙСТВОВАТЬ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЕГО
ИНТЕРЕСАХ, НЕЗАВИСИМО 

ОТ ПОЛА, РАСЫ,
НАЦИОНАЛЬНОСТИ, ЯЗЫКА,

ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
ИМУЩЕСТВЕННОГО 
И ДОЛЖНОСТНОГО

ПОЛОЖЕНИЯ, МЕСТА
ЖИТЕЛЬСТВА, ОТНОШЕНИЯ 

К РЕЛИГИИ, УБЕЖДЕНИЙ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
К ОБЩЕСТВЕННЫМ

ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 
А ТАКЖЕ ДРУГИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ;

ПРОЯВЛЯТЬ ВЫСОЧАЙШЕЕ
УВАЖЕНИЕ К ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА, НИКОГДА 

НЕ ПРИБЕГАТЬ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ

ЭВТАНАЗИИ;
ХРАНИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ 

И УВАЖЕНИЕ К СВОИМ
УЧИТЕЛЯМ, БЫТЬ

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫМ 
И СПРАВЕДЛИВЫМ К СВОИМ

УЧЕНИКАМ, СПОСОБСТВОВАТЬ
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ

РОСТУ;
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО

ОТНОСИТЬСЯ 
К КОЛЛЕГАМ, ОБРАЩАТЬСЯ 

К НИМ 
ЗА ПОМОЩЬЮ И СОВЕТОМ,

ЕСЛИ ЭТОГО ТРЕБУЮТ
ИНТЕРЕСЫ БОЛЬНОГО, 

И САМОМУ НИКОГДА 
НЕ ОТКАЗЫВАТЬ КОЛЛЕГАМ 

В ПОМОЩИ И СОВЕТЕ;
ПОСТОЯННО

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
МАСТЕРСТВО, БЕРЕЧЬ 

И РАЗВИВАТЬ БЛАГОРОДНЫЕ
ТРАДИЦИИ МЕДИЦИНЫ.

КЛЯТВА ВРАЧА

ДДооррооггииее  ввыыппууссккннииккии!!
ТТоорржжеессттввеенннныыйй  ддеенньь,,  кк  ккооттооррооммуу  ввыы

шшллии  ввссее  ээттии  ггооддыы,,  ссттууппееннььккаа  ззаа  ссттууппееннььккоойй
ппррееооддооллееввааяя  ллеессттннииццуу  ззннаанниийй,,  ннаассттаалл..  ТТее��
ппееррьь  уу  вваасс  вв  ррууккаахх  ддииппллооммыы  ообб  ооккооннччааннииии  ММоо��
ссккооввссккоойй  ммееддииццииннссккоойй  ааккааддееммииии  ииммееннии  ИИ..ММ..
ССееччеенноовваа  ��  ффллааггммааннаа  ооттееччеессттввеенннноойй  ввыы��
ссшшеейй  ммееддииццииннссккоойй  ии  ффааррммааццееввттииччеессккоойй
шшккооллыы..  ВВаашш  ввыыппуусскк    22000077  ггооддаа  ооссооббыыйй  ��  оонн
ссооссттоояяллссяя  вв  ппррееддддввееррииии  225500��ллееттннееггоо  ююббииллееяя
ааккааддееммииии,,  ккооттооррыыйй  вв  нноояяббррее  22000088  ггооддаа  ббуу��
ддеетт  ооттммееччааттьь  ввссяя  ссттррааннаа..

ООккооннччааннииее  ввууззаа  ��  ссооббыыттииее  ззннааччииммооее,,
ддооллггоожжддааннннооее,,  ррааддооссттннооее  ии  вв  ттоо  жжее  ввррееммяя
ннееммннооггоо  ггррууссттннооее..  РРааддооссттнноо  ооттттооггоо,,  ччттоо
ввззяяттаа  вв  ппррооффеессссииии  ппееррввааяя    ввыыссооттаа..  АА  ггррууссттьь
ссввяяззааннаа  сс  рраассссттааввааннииеемм  ��  жжаалльь  ррааззллууччааттььссяя
сс  ллююббииммыыммии  ппррееппооддааввааттеелляяммии,,  ннаассттааввннииккаа��
ммии,,  ууччииттеелляяммии,,  ккооттооррыыее  ооссттааввииллии  вв  вваашшеейй
ддуушшее  ннееииззггллааддииммыыйй  ссллеедд..

ННоо  ввееддьь  ээттоотт  ддеенньь  ��  ннее  ррааззллууккаа  ннааввееккии,,
ннее  ппооттеерряя  ссввяяззеейй..  ППооммннииттее,,  ччттоо  ддввееррии  ффааккуулльь��
ттееттоовв  ии  ккааффееддрр  ооттккррыыттыы  ппеерреедд  ввааммии..  ММыы  ннии��
ккооггддаа  ннее  ззааббыыввааеемм  ссввооиихх  ппииттооммццеевв  ии  ввссееггддаа  ббуу��
ддеемм  ооккааззыыввааттьь  вваамм  ннееооббххооддииммууюю  ппооммоощщьь..

ВВ  вваашшеейй  жжииззннии  ннаассттууппааеетт  ннооввыыйй
ээттаапп..  ТТееппееррьь  ввыы  ��  ссппееццииааллииссттыы..  ВВ  ннаашшее  ннееллеегг��
ккооее  ввррееммяя  вваамм  ппррииддееттссяя  ооттссттааииввааттьь  ии  ппоодд��
ннииммааттьь  ннаа  ннооввууюю  ввыыссооттуу  ааввттооррииттеетт  ооттееччее��
ссттввеенннноойй  ммееддиицциинныы  ��  ккаажжддооммуу  ннаа  ссввооеемм  ммее��
ссттее..  АА  ддлляя  ээттооггоо  ннааддоо  ппооссттоояянннноо  ууччииттььссяя,,  ппоо��
ппооллнняяттьь  ззннаанниияя,,  ппооввыышшааттьь  ппррооффеессссииооннаалльь��
ннооее  ммаассттееррссттввоо..  ИИ  ппррии  ввссеехх  ооббссттоояяттееллььссттвваахх
ппрроояяввлляяттьь  ллууччшшииее  ккааччеессттвваа  ддуушшии,,  ооссттааввааттьь��
ссяя  ввыыссооккооннррааввссттввеенннноойй  ллииччннооссттььюю,,  сс  ссооссттрраа��
ддааннииеемм  ооттннооссииттььссяя  кк  ббооллььнныымм..

ЛЛееггккоо  ннее  ббууддеетт,,  ввооззммоожжнноо,,  вв  ккррииттииччее��
ссккиихх  ссииттууаацциияяхх  ппррииддееттссяя  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  оотт��
ввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ппрриинняяттииее  рреешшеенниийй,,  ммнноо��
ггиимм  жжееррттввооввааттьь  ррааддии  ппооддддеерржжаанниияя  ппрреессттии��
жжаа  ппррооффеессссииии..  ММооггуутт  ббыыттьь  ппррооммааххии,,  оошшииббккии..

ННииккооггддаа  ннее  ппааддааййттее  ддууххоомм..  ППооммннииттее
кклляяттввуу  ГГииппппооккррааттаа..  ББууддььттее  ддооссттооййнныы  AAllmmaa
mmaatteerr  ии  ттеехх  ссввееттиилл  ммееддиицциинныы,,  ккооттооррыыее  ввыы��
шшллии  иизз  ееее  ссттеенн,,  ддееллааллии  ии  ддееллааюютт  еейй  ииммяя    ввоо
ввссее  ввррееммееннаа..

ВВ  ддооббррыыйй  ппууттьь!!
ММ..АА..  ППААЛЛЬЬЦЦЕЕВВ,,

ректор, академик РАН и РАМН, 
профессор  

В1957 году в Колонном зале Дома Союзов проходило тор�
жественное собрание, посвященное выпуску врачей 
1�го МОЛМИ имени И.М. Сеченова (ныне ММА имени

И.М. Сеченова). В приподнятом настроении мы пришли послушать
своих учителей. Войдя в зал, мы опешили. За столом президиума си�
дели все те, кто создавал советскую медицину, участвовал в спасении
раненых в годы Великой Отечественной войны, академики, профес�
сора: П.К. Анохин (ученик И.П. Павлова), В.В. Кованов, Б.В. Петров�
ский, В.Х. Василенко, А.Л. Мясников, Н.Н. Еланский, Е.В. Тареев, 
В.И. Стручков, А.И. Струков, В.А. Рахманов, Ф.Ф. Талызин, Л.А. Исаева.

Каждый из наших учителей произнес напутственные слова �
своеобразное завещание от столпов российской медицины нашему
поколению. Эти слова стали для нас сводом правил, которым мы сле�
довали в нашей врачебной деятельности.

Сегодня я хотел бы передать эти пожелания вам, выпускни�
кам 2007 года, продолжателям славной профессии Врача. Вы дол�
жны принять эстафету от выпускников 1957 года, академиков 
А.Н. Коновалова, Н.Н. Боголепова, В.Г. Кукеса, А.Л. Гребенева, М.С. Ба�
лаян, Н.В. Каверина, профессоров О.Л. Иванова, В.Л. Леменева, 
А.Б. Шехтора и других.

1Будьте готовы всегда оказать помощь больному, даже если
при этом вы подвергаете опасности себя. Софокл говорил:

"Небеса никогда не помогают тем людям, которые не помогают дру�
гим". Подтверждение этих слов я испытал на себе. После окончания
института работал в Магаданской областной больнице, и мне прихо�

дилось выезжать на Чукотку для проведения диспансеризации. Од�
нажды прибыв в поселок Чаплино, мы начали прием. И вот вдруг
врывается женщина с задыхающимся и хрипящим ребенком на ру�
ках, кладет малышку на мой стол и кричит: "Спасите его!" Я раскрыл
куль�куль (комбинезон из оленьих шкур). Одного взгляда было до�
статочно, чтобы поставить диагноз � круп. Я понимал: чтобы помочь
ребенку, как меня учила академик Ю.Ф. Домбровская, необходимо
удалить слизь, дать аналептики и антибиотики. Но ничего необходи�
мого у меня не было. Ребенок синел на глазах. Выход был один � уда�
лить слизь и сделать искусственное дыхание. Я удалил слизь ртом.
Единственное лекарство, которое было в моем распоряжении � жи�
рорастворимая камфара. Ее я ввел ребенку. Постепенно ему станови�
лось лучше. Мои действия произвели сильное впечатление на коллег,
многие пытались выразить свои эмоции. Удивил поступок отца ре�
бенка. Он вбежал в наш зал и сказал: "Видишь за окном оленя? Бери.
Он твой. Ты спас мою дочь". Я ответил: "Пусть олень будет моим по�
дарком вашему ребенку, в память о сегодняшнем дне". Софокл был
прав � все инфекции отступили от меня, ничем не заболел и продол�
жал работать…

2Жизнь � сложная дорога, она не всегда идет по прямой,
нужно уметь преодолевать препятствия, научиться их об�

ходить, будут развилки � и тогда нужно будет остановиться, чтобы
подумать и выбрать правильную дорогу. Из всех специальностей
профессия врача � одна из самых трудных, требующая большой зат�
раты сил, энергии и отказа от многих удовольствий, но зато � самая
благородная, востребованная и уважаемая соотечественниками.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, КОЛЛЕГИ!
ВВыыппууссккннииккии    ММооссккооввссккоойй  ммееддииццииннссккоойй  ааккааддееммииии  ииммееннии  ИИ..ММ..  ССееччеенноовваа  22000077  ггооддаа

ПЯТЬ ПРАВИЛ ПРОФЕССИИ

ОТ ВАС ЗАВИСИТ

ЗДОРОВЬЕ

РОССИЯН

www.mma. ru   www.soveropress . ru

((ппррооддооллжжееннииее  ннаа  сс..22))



2 № 11 (2356)  29 июня 2007

Позади лекции, семинары,
практические занятия, к
которым вы готовились, с

которых вы временами "сбегали", а
впереди профессиональная жизнь.
Мы старались научить вас самостоя�
тельно мыслить, находить нестан�
дартные решения, совершенство�
вать знания и развивать умения.
Курс за курсом вы становились уве�
реннее, шаг за шагом постигая таин�
ство будущей профессии. 

Необозримое поле деятельности
открылось перед вами, но настояще�
го совершенства достигнут лишь те,
кто будет учиться всю жизнь. Без это�
го невозможно стать специалистом
своего дела. Профессор Федор Федо�
рович Талызин � директор 1�го ММИ
имени И.М. Сеченова (так называ�
лась наша академия в год моего по�
ступления в институт), говорил нам:
"Пребывание в течение шести лет в
вузе � это битва за право быть интел�
лигентным человеком, нужным свое�
му Отечеству гражданином. Нужно
жить красиво, трудиться, отдавая все�
го себя, и тогда придет большое удо�
влетворение…."

Эпоха перемен, в которую вы
вступаете как специалисты, потре�
бует от вас мужества и чуткости,
преданности делу и трудолюбия. Но
всегда нужно помнить, что от вас во

многом зависит, как сложится ваша
жизнь.

Вам доверяется самое дорогое �
здоровье человека, самый ценный и
самый главный его капитал. Будьте
достойны этого доверия. С чувством
ответственности и любви подходите
к работе, на каком бы участке меди�
цины вы ни оказались. Постоянно
пополняйте, совершенствуйте свои
знания, оттачивайте свой опыт. Ни�
когда не забывайте, что профессия
врача � это профессия служения, а
не материального обогащения.

Вы вступаете в самостоятель�
ную жизнь в XXI веке � веке высоких
технологий и новых научных от�
крытий, но никакая совершенная
аппаратура не заменит живого об�
щения врача и пациента. Учитесь
найти контакт с больным челове�
ком, понять его страдания. Это во
многом определяет правильность и
быстроту распознавания болезни,
постановку диагноза и назначение
адекватного лечения.

Занимайтесь своим здоровьем �
это важно в любой профессии. Пом�
ните, что только от здоровых мате�
рей и отцов рождаются здоровые де�
ти. Желаю вам встретить свою лю�
бовь, если это еще не произошло,
создать семью и иметь много детей.
Желаю, чтобы семья приносила вам

радость и счастье � надежный тыл
помогает в работе, это я знаю по
личному опыту.

Приумножайте славу нашей
родной академии. Ее авторитет
привлечет ряды новых студентов, из
которых можно будет выбрать луч�
ших из лучших.

Врач по роду своей профессии �
человек общественный, всегда дол�
жен быть со своим народом, отстаи�
вать его интересы. В каких бы ме�
стах ни пришлось вам работать, ка�
кие бы трудности ни встречались
вам на пути, всегда  и во всем посту�
пайте так, чтобы быть достойными
памяти своих предков и учителей.

У каждого своя дорога, своя вы�
сота. Но постарайтесь через все го�
ды, через всю жизнь пронести и не
запятнать то, что объединяет всех
нас � и преподавателей, и студентов
бывших, настоящих и будущих �
верность присяге врача, верность
родной Московской медицинской
академии имени И.М. Сеченова,
ставшей нашей общей судьбой.

СС..ИИ..  ООВВЧЧААРРЕЕННККОО,,
доктор медицинских наук,

профессор
кафедры факультетской терапии №1

лечебного факультета

РОДНОЙ ВОЗДУХ

ALMA MATER
В стенах ММА имени И.М. Сеченова мы овладели

основами медицинских профессий, получили общече�
ловеческое образование и воспитание, в основе кото�
рых лежат гуманизм, высокая нравственность, правди�
вость, честность и милосердие. Без этих качеств нет ме�
дицины, нет врача.

Спасибо нашим учителям за это, а также за то,
что наш вуз не отстает от времени и сохраняет свои тра�
диции.  

Спасибо за экзаменационный адреналин �
"Татьянин день", "Весну на Пироговской" и "Сеченовец",
за возможность продолжать обучение в интернатуре,
ординатуре, аспирантуре, подышать родным воздухом
Alma mater.

Дорогие преподаватели! Спасибо вам за терпе�
ние и доброту, за те знания, которые вы передавали нам,
отдавая себя. Теперь мы � ваши коллеги, но вы навсегда
останетесь нашими учителями. 

Спасибо, академия, за эти чудесные годы, кото�
рые останутся в нашей памяти самыми светлыми и о ко�
торых мы с гордостью и ностальгией будем рассказы�
вать нашим детям: "У нас была настоящая студенческая
жизнь, потому что мы учились в ММА имени И.М. Сече�
нова!" 

ВВыыппууссккннииккии  ллееччееббннооггоо  ффааккууллььттееттаа  

ДЕРЗАЙТЕ, ТВОРИТЕ,

ВЗРОСЛЕЙТЕ
При всей радости и гордости, которые вы испы�

тываете, очевидно, есть и внутреннее состояние неуве�
ренности, а может быть, страха перед тем, что впереди.
Не бойтесь! Вы попадете в хорошие коллективы, по�
скольку нерушимое медицинское братство с его богатой
историей имеет незыблемые профессиональные тради�
ции. Ищите строгих наставников! Они�то вас, может, и
жестко, но научат! Не бойтесь показаться смешными, не�
лепыми, неумелыми. Для начинающих это норма.

Будьте жадными до работы и внимательными к
пациентам! Это компенсирует возможные промахи.

Больные… Практически  нет людей с легким харак�
тером, тем более вряд ли такие найдутся среди пациентов
на вашем пути. Ищите компромиссы, не теряйте чувства
юмора. Вы должны быть теми, у кого легкий характер!

Работа врача всегда подвергается критике и срав�
нению. Мы уверены, что вы будете лучшими!

Встречаясь со своими сверстниками, мы, авторы
этих слов, всегда слышим: «Выглядите очень молодо и
жизнерадостно». Вот это ваша заслуга! Не даете вы уга�
сать нашему "юношескому максимализму", оптимисти�
ческому отношению к жизни. Привнесите эту вашу
энергию в новый рабочий коллектив!

Дерзайте, творите, взрослейте! 

ККооллллееккттиивв  ддееккааннааттаа  ллееччееббннооггоо  ффааккууллььттееттаа  
((ммллааддшшееее  ооттддееллееннииее))  

ВРАЧЕВАНИЕ - ЭТО

МАСТЕРСТВО И ПРИЗВАНИЕ

Вы прощаетесь с Alma mater. Позади � бессонные ночи перед экзамена�
ми, впереди � самостоятельная, полная тревог и свершений жизнь. Вы
стали взрослее и мудрее, приобрели определенный жизненный и про�

фессиональный опыт. И самое главное � верных и надежных друзей.  Это  тот бес�
ценный багаж, который будет помогать вам в течение всей вашей самостоятель�

ной жизни. А  вспоминать вы будете не только учебу, но и КВНы, любимый всеми Артклуб, "Весну на Пироговской" и
"Татьянин день". 

Вы, новое поколение, осознанно выбрали этот путь. Теперь лучше понимаете, что  стать врачом � это  не толь�
ко знать теорию и владеть приемами обследования, диагностики и лечения болезни. Врачевание � это, конечно, ма�
стерство, но прежде всего призвание, когда врач готов на все  во имя спасения больного. Таких примеров много в ис�
тории, да и в наши дни мы часто встречаем таких медиков. Впереди не только успех, восторг открытий, но и напря�
женная работа изо дня в день, возможны промахи, неудачи. И пусть вас всегда поддерживают  идеалы и традиции Al�
ma mater, опыт учителей, локоть друга из лучшего медицинского вуза страны. 

Вы уже поняли, что врачу приходится учиться в течение всей жизни. Учитесь у ваших коллег и наставников,
изучайте профессиональную литературу, используйте современные источники информации. Смело и ясно смотри�
те вперед, верьте в себя, ставьте перед собой большие цели и задачи, никогда не останавливайтесь на достигнутом.
Помните, что вы представляете лучшую часть поколения и во многом от вас зависят судьбы и здоровье россиян.

Будьте достойными преемниками ваших учителей и с честью несите высокое звание российского врача.
Смело начинайте новый этап своей жизни � трудовую деятельность. Доброго вам пути,  терпения и крепкого

здоровья. 
НН..СС..  ППООДДЧЧЕЕРРННЯЯЕЕВВАА,,  декан, профессор.

ККооллллееккттиивв    ллееччееббннооггоо  ффааккууллььттееттаа

Дорогие коллеги! От всей души поздравляю
вас с высоким званием врача. Время теперь
стремительно и неумолимо, и вы еще не раз

вспомните тот день, когда вам вручали этот яркий ди�
плом, вспомните начало своей врачебной деятельности.

Ваши учителя � теперь ваши коллеги, вы получи�
ли право на свое профессиональное мнение, вы можете
и должны шагнуть дальше нас, приумножить славные
традиции и бесспорные достижения отечественной  ме�
дицины. 

Русская медицина богата примерами беззаветно�
го служения врачебному долгу, кристальной профессио�
нальной честности и человеческой порядочности, кото�
рую лучшие сыны России демонстрировали в самых
страшных испытаниях. В истории не бывает времен
простых и легких. Вы начинаете свою медицинскую до�
рогу в сложных условиях массового пересмотра жизнен�
ных ценностей. Казалось бы, наша жизнь становится бо�
лее прагматичной и насыщенной информационными
потоками. Бесполезно и нелепо отвергать влияние про�
цессов глобализации на отечественную медицину.  Это
касается не только внедрения зарубежных медицинских
технологий. Свершившийся факт � коммерциализация
врачебной деятельности, внедрение рыночных техноло�
гий во взаимоотношения врача и больного. Вам, дорогие
коллеги, предстоит неоднократно делать непростой
нравственный выбор между служением медицине и сию�
минутными меркантильными интересами.  

Любите своих пациентов, и  в ответ  получите та�
кую же искреннюю любовь. Помните, что вы здоровые,
а они больные. Будьте милосердны к ним и не забывай�
те, что сказал Иисус Христос: "Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут". Всегда старайтесь следить
за своей речью при общении не только с больными, но
и со своими коллегами, помня, что "от слов своих опра�
вдаешься и от слов своих осудишься", и как вы хотите,
чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ни�
ми.

Я искренне желаю вам стать Врачами � с большой
буквы, чтобы вы были достойны тех великих врачей зе�
мли Русской, слава которых остается в памяти народной. 

АА..ФФ..  ЧЧЕЕРРННООУУССООВВ,,
академик РАМН, профессор, 

заслуженный деятель науки России

ННаашшеейй  ММММАА  ввыыппууссккннииккии::  ллееччееббнныыйй  ффааккууллььттеетт

ЛЮБИМОЕ СЛОВО "ПИРОГОВКА"

3Совершенствуйте свои знания. Вы должны
быть компетентны в каждом разделе медици�

ны. Не откладывайте назавтра то, что можно сделать се�
годня. Компетентность � это ваш авторитет, достоин�
ство. Академик, профессор Е.М. Тареев говорил "Изве�
стен только один путь формирования врача: больной �
книга, книга � больной".

4Врач не должен быть самоуверенным. В наше
время при наличии многих специальностей в

медицине врачевание � дело коллегиальное. Не стесняй�
тесь консультироваться с коллегами. Помните слова 
В.Х. Василенко: существуют больные, которых мы не мо�
жем полностью вылечить, но нет таких больных, кото�
рым мы не могли бы не навредить. 

5В своей врачебной деятельности руковод�
ствуйтесь официально принятыми рекомен�

дациями, протоколами и стандартами. Никогда не ста�
райтесь сыскать дешевую репутацию у пациентов, при�
меняя неразрешенные препараты "модных" фирм и не�
проверенные "старинные" рецепты. Приведу пример.
Один врач пошел по этому пути: зеленую кору грецкого
ореха, настоянную на керосине, использовал как анти�
септическое, противовоспалительное средство. Он ле�
чил этим "снадобьем" больных с ангиной, фурункулезом
и даже холециститом и панкреатитом. Продавал его за
большие деньги. В результате больным становилось ху�
же, а один пациент умер. Мне пришлось участвовать в
разборе этого случая по заданию МЗ СССР. Результат:
врач лишился диплома и был отдан под суд.

Учитывая свой 50�летний опыт работы врачом и
достаточный жизненный путь, мне хотелось бы вам на�
помнить: в современном мире фармакотерапии нет га�
рантий, есть только возможность, которая зависит от ва�
ших знаний и умений � того, чему вас научили в инсти�
туте.

Я хотел бы пожелать вам стать идеальными вра�
чами. Идеальный врач � это человек, обладающий глубо�
ким знанием жизни и человеческой души, распознаю�
щий любое страдание и боль любого рода, и помогаю�
щий больному одним своим присутствием. Доброго вам
пути, личного счастья, удачи, здоровья и благополучия!

ВВ..ГГ..  ККУУККЕЕСС,,  
академик РАМН, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ 

ПЯТЬ ПРАВИЛ

ПРОФЕССИИ

НРАВСТВЕННЫЙ

ВЫБОР
((ннааччааллоо  ннаа  сс..11))
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ВРАЧ XXI ВЕКА
Дорогие выпускники! Подошли к концу студенче�

ские годы. Сегодня вы с гордостью получаете диплом од�
ного из старейших и самых престижных вузов, чья бога�
тая 250�летняя история � великая эпоха в жизни России.

Радуемся и мы, ваши преподаватели, и от всей ду�
ши поздравляем вас  с этим важным событием! Как вы�
росшие птенцы, вы скоро разлетитесь из ММА по всей
стране, станете решать самые разнообразные вопросы
лечебной и профилактической медицины. Их накопи�
лось очень много.

Минувшее десятилетие неузнаваемо изменило Рос�
сию. Социально�экономические реформы самым непо�
средственным образом коснулись российского здравоох�
ранения, предъявили новые требования к медикам. По�но�
вому звучат слова о том, что врач XXI века должен не толь�
ко лечить больного, но и непременно осуществлять профи�
лактику инфекционной и неинфекционной заболеваемо�
сти, инвалидности и преждевременной старости.

Сегодня, как никогда, важно владеть алгоритмом
постановки клинического и эпидемиологического диаг�
ноза, приемами эпидемиологической диагностики при�
оритетных нозоформ и эффективно использовать ре�
зультаты  в практической деятельности. Нужно уметь
оценивать показатели, характеризующие состояние
здоровья населения во взаимосвязи с факторами среды
обитания и условиями жизни, трудовой деятельности,
осуществлять индивидуальную и популяционную про�
филактику болезней, вести работу по медицинскому
просвещению здоровых и больных.

Не забывайте свою Alma mater, где всегда есть
возможность не только получать знания, но и оценить
свои творческие силы. И после выпуска в медицинский
свет она готова помочь, укрепить вашу веру в успех. Ведь
не случайно в нашем студенческом гимне такие слова:
"В медицине всюду будут первыми нашей ММА выпу�
скники". Пусть они будут и о вас.

Желаю счастья, оптимизма, удачи, больших свер�
шений и открытий в науке и практике! Доброго пути в
медицине!

ВВ..ИИ..  ППООККРРООВВССККИИЙЙ,,  
заведующий кафедрой эпидемиологии,

академик РАМН,
профессор

Дорогие выпускники! Наш факультет � один из старейших в академии.
Он был создан в 1930 году и впервые в мировой практике медицин�
ского образования стал активно решать задачи подготовки санитар�

ных врачей (гигиенистов и эпидемиологов) и развития профилактического на�
правления в здравоохранении. 

В 2001 году началось ваше восхождение к одной из славных вершин российской высшей медицинской шко�
лы. Время, в течение которого вы трудились в стенах академии, существенно обогатило вас знаниями. Вы стали взро�
слее и мудрее, приобрели жизненный и профессиональный опыт, а самое главное � верных и надежных друзей. 

Обучение на медико�профилактическом факультете не из легких. Помимо профильных дисциплин � гигиены
и эпидемиологии � вы сумели получить фундаментальную клиническую подготовку, столь важную и в повседневной
деятельности врача�профилактика, и в разных критических ситуациях.

Позади трудности обучения, бессонные ночи перед экзаменами, бесконечные коллоквиумы, длинные переез�
ды. Сегодня вы подошли к логическому завершению очередного этапа жизни. Вы дипломированные специалисты,
готовые решать любые задачи профилактической медицины. Еще мгновение � и вы разъедитесь по городам и весям
нашей необъятной Родины как представители ММА имени И.М. Сеченова.

Будьте всегда на высоте, не роняйте высокую планку нашей академии. Помните, что именно с нашей акаде�
мии, которой в будущем году исполняется 250 лет, началось развитие высшего медицинского образовательного про�
странства в России.

Дорогие наши выпускники! В этот знаменательный день от всей души поздравляем вас с вручением дипломов
об окончании нашей академии � ведущего медицинского вуза страны. Не останавливайтесь на достигнутом. Ведь
жизнь � движение. Будьте настойчивы в достижении цели и помните, что ваша Alma mater  � на всю жизнь с вами, а
ее двери � всегда открыты для вас. Это надежная опора, готовая всегда поддержать в трудную минуту. Счастья и успе�
хов! Пусть всегда и во всем вам сопутствует удача!

ЮЮ..ВВ..  ННЕЕССВВИИЖЖССККИИЙЙ,,  декан, профессор.
ККооллллееккттиивв  ммееддииккоо��ппррооффииллааккттииччеессккооггоо  ффааккууллььттееттаа

БУДЬТЕ ВСЕГДА 

НА ВЫСОТЕ 

ГОРДОСТЬ ВЫПУСКА
Нынешний выпуск богат яркими личностями. Од#

на из них # Дмитрий Башаров, в течение нескольких
лет сумевший повысить авторитет студенческого
профсоюзного движения академии. В этом году 22
выпускника факультета получили дипломы с отличи#
ем. Это высокая оценка труда самих студентов, а так#
же профессоров и преподавателей ММА. Среди са#
мых лучших # Александра Акиньшина, Алина Алексан#
дрова, Мария Аль#Талеб, Наталия Амзаян, Ксения Ар#
хипова, Виталий Бажанов, Владимир Барский, Ма#
рия Барышникова, Ольга Волкова, Екатерина Голоти#
на, Зоя Демидова, Анастасия Дроздова, Ольга Жура#

влева, Анастасия Королева, Александра Косенкова,
Ольга Перелыгина, Елена Соловьева, Сергей Соло#
нин, Елена Чубайко, Светлана Чупыркина, Наталья
Штопина, Анна Эренбург. 

Подавляющее большинство выпускников
около 80% # распределилось в учреждения Роспо#
требнадзора различного уровня подчинения. На ка#
федры Alma mater в этом году придет богатая моло#
дая смена. Через несколько лет из нее вырастут ди#
пломированные педагоги#исследователи, достой#
ные преемники своих учителей, готовые воспиты#
вать новые поколения врачей и провизоров. Немало
и тех, кто решил пополнить ряды специалистов науч#
но#исследовательских учреждений РАМН и Роспо#
требнадзора. 

ПРОЩАЙ, ПОРА

СТУДЕНЧЕСКАЯ
Как много приятных, красочных, поистине душе�

вных и надолго запоминающихся моментов наполняли
студенческую жизнь. Это особая ступень развития челове�
ка, переход к более самостоятельной, осознанной жизни.
Это период, когда человек окончательно взрослеет и прио�
бретает профессиональные знания и умения. Как и многие
другие, мы благодарны судьбе за то, что наши студенческие
годы прошли в стенах Московской медицинской академии
имени И.М. Сеченова � замечательной и родной. Где каждый
уголок известен и наполнен дорогими сердцу воспомина�
ниями. Где активно и энергично "кипит" жизнь студентов,
где раскрываются таланты, соединяются судьбы и рожда�
ются и воплощаются надежды.

Действительно, обучение в академии открывает
невероятное множество путей для самореализации каж�
дого: и тех, кого интересует творчество, и тех, кто заин�
тересован в науке. Это и "Сеченовец", в котором можно
найти настоящих друзей, отлично отдохнуть, проявить
свои способности, и  "Весна на Пироговской" � праз�
дник, на котором у каждого есть возможность раскрыть
талант, и профбюро студентов, где можно реализовать
свой организаторский потенциал, приобрести навыки
работы с людьми, и студенческое научное общество, где
молодые люди, начиная с младших курсов, могут про�
явить себя в роли молодых исследователей, постоянно
внося свой вклад в развитие современной медицины.

Как интересно и увлекательно было учиться,
сколько неразгаданных тайн и непонятных вопросов
было в течение этих лет. Но наши дорогие преподавате�
ли помогли не запутаться, смягчить тернистый путь уче�
бы, объяснить и упорядочить наши не вполне окрепшие
представления о профессии и жизни. Да, преподаватели
� это наши надежные, мудрые советники, справедливые
и добрые наставники. Они с теплотой и большим уча�
стием всегда готовы были помочь, поддержать в труд�
ной ситуации. За это мы им безгранично благодарны и
испытываем к ним самые нежные чувства.

ДД..  ББААШШААРРООВВ, 
выпускник МПФ

ННаашшеейй  ММММАА  ввыыппууссккннииккии::  ммееддииккоо##ппррооффииллааккттииччеессккиийй  ффааккууллььттеетт

ГИМН СТУДЕНТОВ 

И СОТРУДНИКОВ ММА

Вспомним, друг, как ночь перед экзаменом 
Проводили мы с тобой без сна. 
И какими горькими слезами нам 
Обходилась каждая весна. 
Вспомним, друг, как мы листали наскоро 
Пухлые учебников тома, 
Как порой встречали нас неласково 
Клиники, больницы, роддома.

ППррииппеевв::
Уходят вдаль московских улиц ленты, 
С Москвою расстаются москвичи, 
Пускай сегодня мы еще студенты, 
Мы завтра � настоящие врачи.

Наши дни в учебе вместе тратили, 
Хоть порою ссорились не раз. 
Пусть с тобою не были мы братьями, 
Дружба крепче породнила нас. 
Юность шла привычною дорогою, 
Вспомни, друг, студенческий роман. 
Были нам свидетелями строгими 
Клиники, больницы, роддома.

ППррииппеевв::
Уходят вдаль московских улиц ленты, 
С Москвою расстаются москвичи, 
Пускай сегодня мы еще студенты, 
Мы завтра � настоящие врачи.

Смелые, с проверенными нервами
Смерти и болезням вопреки
В медицине всюду будут первыми
Нашей ММА выпускники.
Скоро жизнь свои откроет двери нам
Впереди дорога так ясна:
Встретят нас с любовью и доверием
Клиники, больницы, роддома.

ППррииппеевв::
Уходят вдаль московских улиц ленты, 
С Москвою расстаются москвичи, 
Пускай сегодня мы еще студенты, 
Мы завтра � настоящие врачи.
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ОБРАЗОВАНИЕ 

ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Дорогие выпускники! Пролетели годы вашего обучения в Московской
медицинской академии имени И.М. Сеченова. Вы  можете гордиться
тем, что  получили образование в ведущем вузе страны, большин�

ство преподавателей которого � высокие профессионалы в области фармации.
Выпуск ваш совпал с 70�летним юбилеем фармацевтического факультета.

Кроме того, в 2008 году Московской медицинской академии имени И.М.Сеченова исполнится 250 лет. Праздник, ко�
торый будет отмечать вся страна.

Последний учебный год был насыщен важными событиями. ММА имени И.М. Сеченова одержала крупную победу
в рамках национального проекта "Образование" и оказалась среди 17 российских вузов, получивших большие средства
под реализацию инновационных программ. У академии появились новые возможности для обучения и совершенствова�
ния знаний и навыков студентов, развития интеллектуального потенциала, подготовки кадров. 

В настоящее время проводится работа по созданию нового государственного стандарта высшего образова�
ния. Профессорско�преподавательским составом разработаны принципиально новые учебные пособия по всем дис�
циплинам, которые позволяют студентами более эффективно и целенаправленно получать знания. Создается элек�
тронная библиотека, с помощью которой в перспективе станет возможным осуществлять дистанционное обучение,
действует учебно�производственная аптека.

Впервые состоялась интерактивная конференция "Стратегия развития медицинского образования в России",
на которой наш ректор академик М.А. Пальцев ответил на вопросы студентов и преподавателей. В частности, обсуж�
дались проблемы фармацевтического образования в России. Одна из них � острый недостаток фармацевтов. В по�
следнее время наметился курс на создание  новых фармацевтических факультетов, институтов и университетов, что
в скором времени должно привести к увеличению выпуска этих кадров. 

В ближайшее время произойдет кардинальное изменение системы фармацевтического образования в России � ком�
петенция выпускников должна стать более высокой. Медицинская школа обязана готовить фармацевтов с высшим образо�
ванием. Кроме так называемых социальных фармацевтов для работы в сети аптек необходимы также клинические фарма�
цевты � помощники врача в больницах. Нужно готовить фармацевтов для производства, где сегодня работают в основном
только  химики. Существует острая необходимость в отечественных исследованиях новых лекарственных средств. К сожа�
лению, многие удачные разработки уходят на Запад: их покупают крупные иностранные компании. Россия практически
утратила приоритет в области отечественных лекарств, поэтому ваши знания и навыки крайне необходимы в этой сфере.
Наши выпускники начинают активно заниматься научной работой. Дипломом победителя конкурса на лучшую студенче�
скую реферативную работу СНО имени Н.И. Пирогова недавно отмечен Юрий Васильев.

В скором времени вас коснутся вопросы и постдипломного образования, так как на данном этапе все шире
внедряется система сертификации специалистов. Поэтому в вашей профессиональной практике всегда должно быть
место для непрерывного и регулярного повышения квалификации. 

Современное состояние фармацевтического рынка требует от наших выпускников углубленных знаний в
юридической и экономической областях, поэтому среди вас немало тех, кто желает получить второе высшее образо�
вание. Сегодня во многих странах мира введен почти полный рецептурный отпуск лекарств из аптек, чего нет пока
в России и что будет осуществляться уже с вашей помощью. 

Дорогие коллеги! В этот знаменательный год мы, ваши учителя и наставники, от души поздравляем вас с ус�
пешной сдачей итоговой государственной аттестации и получением дипломов об окончании академии. Благодарим
вас за хорошую учебу, интерес  к фармацевтической науке, практическим проблемам аптечной сети. 

Начинается новый этап жизни � трудовая деятельность. Желаем полностью реализовать свои знания и умения, по�
стоянно повышать свой профессионализм. Специалисты такого  широкого профиля всегда будут обеспечены интересной
и разноплановой работой не только в аптеках, но и на фармацевтическом производстве, в коммерческих компаниях. 

ИИ..ИИ..    ККРРААССННЮЮКК,,  декан, профессор.
ККооллллееккттиивв  ффааррммааццееввттииччеессккооггоо  ффааккууллььттееттаа

В этом году факультет выпу#
скает 243 студента дневного от#
деления. Впервые состоялся  вы#
пуск студентов заочного отделе#
ния.  Более трети молодых людей
сделали первые шаги в науке # ус#
пешно защитили дипломные ра#
боты. В этом году их 97, включая
10 работ студентов#иностранцев.
Многие из них продолжат профес#
сиональную научную деятель#
ность. Около 30 выпускников
планируют поступать в аспиранту#
ру различных факультетов и по#

дразделений  ММА имени И.М. Се#
ченова, а также НИИ фармаколо#
гии, ВИЛАР, НИИ органической хи#
мии и других.

Отрадно то, что 39 выпускни#
ков заслужили красные дипломы, а
семеро из них  # медали "Преуспев#
шему": К.А. Бояринова, Ю.М. Ва#
сильев, А.И. Марахова, А.Д. Михи#
на, Е.Е. Панкова, А.А. Сосипатрова,
И.Е. Шохин.

Наиболее успешные и актив#
ные студенты включены в спра#

вочник "Лучшие выпускники учеб#
ных заведений г. Москвы # 2007".
От нашего факультета # это 
А.А. Брызгалова, Ю.М. Васильев,
А.И. Марахова и Д.Д. Эксузян.

В течение всего периода об#
учения лучшие студенты отмеча#
лись стипендиями мэра Москвы,
среди лауреатов Потанинского
конкурса # К. Потрясай. Именных
стипендий компании  "Никомед"
по результатам совместной обра#
зовательной программы "Золо#
тые кадры России" удостоены 
Ю.М. Васильев и А.А. Брызгалова.

ННаашшеейй  ММММАА  ввыыппууссккннииккии::    ффааррммааццееввттииччеессккиийй  ффааккууллььттеетт

Преодолен серьезный рубеж в нашей жизни. Мы
уже не студенты � "Провизоры". Понимаем, что профес�
сия, которую мы получили, обязывает нас быть не толь�
ко квалифицированными специалистами, от которых
(как и от врачей) зависят здоровье и жизнь людей, но
воспринимать и чувствовать чужую боль, как свою.

Этому учили нас наши преподаватели. Они не
только давали нам основательные знания,   но требова�
ли от нас быть людьми ответственными, умеющими бо�
роться и преодолевать трудности, быть строгими к себе
и внимательными к другим.

Как часто, не имея возможности или времени  дойти
до врача, люди обращаются за помощью в аптеку и просят
порекомендовать что�нибудь от мучающей боли. И ты как
специалист, получивший знания и диплом в лучшей акаде�
мии, должен   оказать эту помощь нуждающемуся человеку.  

В известном фильме герой говорит: "Есть такая про�
фессия � Родину защищать". Пусть станет девизом нашего
факультета  (равно как и всех сегодняшних выпускников на�
шей академии)  "Есть такая профессия � людям помогать!"

Мы благодарны своим преподавателям и всем со�
трудникам факультета, с которыми мы провели пять таких
долгих и трудных, а теперь  уже кажущихся такими корот�
кими, лет. Они своим примером старались сформировать
из нас не только хороших специалистов, но и высоконрав�
ственных людей, за которых не было бы  стыдно. Обещаем
не уронить звания выпускника  Московской медицинской
академии имени И.М. Сеченова.

ЮЮ.. ВВААССИИЛЛЬЬЕЕВВ,,  
выпускник фармацевтического факультета

Уважаемые выпускники!  Вы многому научились,
приобрели интересную и нужную обществу профессию.
Многие нашли в стенах факультета свою вторую поло�
вину и друзей,  которые останутся с вами на всю жизнь.

Отрадно, что около сорока процентов молодых
людей попробовали свои силы в научной сфере. Хоте�
лось бы верить, что ваши работы станут основой дис�
сертаций. В этом году темы дипломных работ посвяще�
ны анализу различных групп лекарственных средств �
антибиотиков (О.А. Победин), нестероидных противо�
воспалительных средств (Н.Е. Тюрин, Ю.М. Васильев),
Н2�блокаторов (С.А. Антонов) и других.

Работы выполнялись в различных организациях
� на базе группы иммуноанализа кафедры химической
энзимологии химического факультета МГУ им. М.В. Ло�
моносова, в аналитической лаборатории НИИ молеку�
лярной медицины ММА имени И.М. Сеченова, лаборато�
рии исследования гомолитических реакций Института
органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, НИИ
фармакологии имени В.В. Закусова РАМН.

Многие из них имеют большой практический
интерес. Так, работа Тюрина Н.Е. посвящена разработке
методик экспресс�анализа нестероидных противово�
спалительных средств с целью выявления фальсифици�
рованных препаратов. Это очень важно, если учесть, что
фальсификация лекарственных средств, по данным
ВОЗ, составляют примерно 6% мирового рынка, а в не�
которых регионах �  еще выше.

Дипломники освоили современные методы анализа
лекарственных препаратов � хроматографические (хрома�
тография в тонком слое, высокоэффективная жидкостная
хроматография, хромато�масс�спектрометрия), спектро�
скопические, поляризационно�флуоресцентный иммуноа�
нализ. В своей профессиональной деятельности провизор
должен хорошо ориентироваться в этих вопросах.

Сегодня вы начинаете новый этап своей жизни �
приступаете к трудовой деятельности, и мы желаем вам
полностью реализовать свои знания и умения. Успех ва�
шей работы во многом зависит от контактов с врачами
и пациентами.

Современное состояние нашего общества, систе�
мы здравоохранения в целом, а также фармации в част�
ности, ставит перед вами острые вопросы. Это потребу�
ет от вас новых знаний и подходов к решению непро�
стых задач. Помните, что вы и только вы при нарастаю�
щем потоке научной и другой информации призваны
знать о лекарствах все и еще что�то дополнительно.

Никогда не забывайте, что при любых трудностях
вам помогут на факультете, где вас помнят и на вас надеются.

АА..АА..  ААРРЗЗААММААССЦЦЕЕВВ,,
заведующий кафедрой фармацевтической химии 

с курсом токсикологической химии, 
академик РАМН, профессор

ЯРКАЯ СТАТИСТИКА

ЧУЖАЯ БОЛЬ 

КАК СВОЯ

РЕАЛИЗУЙТЕ СВОИ

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

УКРЕПЛЯЙТЕ

ВЕРУ,

ВСЕЛЯЙТЕ 

НАДЕЖДУ

ВИерусалиме была купель, которую называ�
ли "Дом милосердия". Издавна знали, что
ангел Господень временами возмущал ее

воды, и она обретала чудесные свойства. Первый, вхо�
дивший в купель вслед за этим, исцелялся.  "Хочешь ли
быть здоров?" (Ин. 5,6),  � обратился однажды Христос к
человеку, страдавшему тяжким недугом в течение 38
лет… На первый взгляд � праздный вопрос, трудно пред�
положить, что почти сорокалетние страдания хоть
сколько�нибудь сблизили этого человека с болезнью. Но
Господь не произносил праздных слов � "небо и земля
прейдут, но слова Мои не прейдут" (Мк. 13,31), � свиде�
тельствовал Он. Вопрос этот был необходим для самого
больного, чтобы укрепить в нем веру в возможность ис�
целения. Прежде чем совершить чудо, Христос вселил
надежду в сердце, смущенное страхом перед болезнен�
ным недугом,  и далее уже содействующая божественная
благодать снизошла на окрыленного верой человека и
воздвигла его с одра болезни. 

Подобных чудес, происшедших от веры, в Еван�
гелии достаточно, но есть там и другие примеры, на�
глядно показывающие нам, что отсутствие веры стано�
вится препятствием для действия божественной благо�
дати. В отечестве Своем Христос не совершил многих
чудес "по неверию их" (Мф. 13,38), поскольку Господь не
нарушает свободной воли человека. Наличие веры � обя�
зательное условие действия милости Божией к нам. Чу�
до совершается взаимным стремлением к его осущест�
влению…

Вера, доверие к врачующему многократно умно�
жает силы, направленные на преодоление болезненно�
го недуга.  Такой подход к лечению человека, Богом дан�
ный, безусловно, наиболее успешен и с незапамятных
времен применяется врачами � людьми, призвание ко�
торых � деятельное милосердие к страждущим. Искус�
ство врача, совмещенное с верой просящего исцеления,
верой и в "Подателя жизни", и в человека, выступающе�
го проводником целительной силы, совершает чудеса.

Для большинства представителей отечественной
медицины такой подход естественен и традиционен.
Поэтому при каждой больнице создавались храмы, про�
буждающие веру человека, открывающие нам живонос�
ные источники милостей Божиих. Клинический горо�
док на Девичьем поле � прекрасный образец такой ле�
чебницы, построенный с учетом отечественных тради�
ций в медицине. Постройка храма в честь Архангела
Михаила увенчала грандиозное, по тем временам, дело
создания медицинского комплекса на Девичьем поле.
Характерно то, что инициатива строительства храма и
реальное ее воплощение исходили от врачей, самоо�
тверженных тружеников нового медицинского центра,
основоположников славных традиций ММА имени 
И.М. Сеченова.

Александр Матвеевич Макеев, заслуженный про�
фессор, руководитель кафедры акушерства и женских
болезней, главный жертвователь,  по праву названный
храмосоздателем, обращаясь к своим воспитанникам,
произнес слова, ставшие заветом для грядущих поколе�
ний медиков: "Пусть взоры нашего учащегося юноше�
ства будут обращены не к одному храму науки, но и к
другому храму, который просвещает весь смысл жизни
человека".

Эти слова не утратили своего значения и в совре�
менности и звучат добрым призывом старших настав�
ников, чьи имена увековечены историей отечественной
медицины.

Сегодня, напутствуя выпускников академии на
поприще самостоятельной деятельности, хочется поже�
лать, чтобы они избрали основанием для него те добрые
отеческие принципы, которыми славна наша школа �
основание веры, содействующая сила которой много�
кратно приумножит результаты их трудов милосердия к
страждущим.

И да сопутствует вам в вашем гуманнейшем слу�
жении людям всеукрепляющая Божественная благодать!  

ААннддрреейй  ШШУУММИИЛЛООВВ,,  
настоятель храма св. Архистратига Михаила   

при клиниках на Девичьем поле, 
священник 

ССллооввоо  ббоожжььее
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Рейтинг московских 
медицинских вузов

Исследователей интересовали предпочтения
россиян в выборе врача, получившего образование в
том или ином городе России. Обращает на себя внима�
ние явный фаворитизм Москвы – ровно треть (33%)
опрошенных предпочли бы врача со столичным  обра�
зованием. Гораздо меньше тех, кто согласился бы при
наличии выбора прийти на прием к медику, учившемуся
в каком�либо другом городе (9,3%).

ВВыыббоорр  ннаассееллееннииеемм  ппррии  ннааллииччииии  ввооззммоожжннооссттии  
ммеежжддуу  ввррааччоомм,,  ппооллууччииввшшиимм  ооббррааззооввааннииее  вв  ММооссккввее  ииллии
ддррууггоомм  ггооррооддее  РРооссссииии
(в % от общего числа опрошенных)

Безусловное лидерство Москвы имеет и объек�
тивные, и субъективные основания. Столица – это сре�
доточие как медицинских вузов, так и ведущих специа�
листов, большинство из которых имеет прекрасную
репутацию и среди самих медиков, и среди пациентов.
Московские клинические базы принимают пациентов
со всей страны в самых сложных случаях, поддерживая
в умах сограждан убеждение, что московское – значит
передовое и качественное.

Имея в виду явное предпочтение россиянами
врачей, окончивших московские медицинские вузы,
важно понять, какие именно учебные заведения имеют
среди населения самый высокий рейтинг доверия, выяс�
нить, у специалистов с дипломами каких именно вузов
люди хотели бы получать медицинскую помощь.

Как показал опрос, выбор конкретного медицин�
ского вуза, который обеспечивает наилучшее качество
медицинского образования, вызвал у респондентов
заметные трудности. Каждый третий (32%) затруднился
оценить различия в качестве образования в том или
ином московском вузе. Еще 18% заявили, что им все
равно, в каком заведении обучался их врач. Таким обра�
зом, для половины опрошенных задача оценки вузов
оказалась непосильной.

Вместе с тем, наибольшей популярностью
среди московских вузов пользуется ММА имени И.М.
Сеченова (24%). Второе место в рейтинге занимает
РГМУ � Российский государственный медицинский
университет (19%). Такое позиционирование
вузов–лидеров, по всей видимости, в значительной
степени отражает как рейтинги в среде профессио�
налов, так и зафиксированные в сознании людей
извечные соперничество и конкуренцию 1�го и 2�го
«медов». 13% опрошенных отдали предпочтение
факультету фундаментальной медицины  (ФФМ) МГУ
– ключевыми для восприятия этого учебного заведе�
ния являются, вероятно, слово «фундаментальный» и
традиционно высоко оцениваемая марка МГУ как
вуза №1 России. 5% респондентов указали в качестве
источника наиболее надежного медицинского обра�
зования 3�й Медицинский институт (ныне Москов�
ский государственный медико�стоматологический
университет – МГМСУ). Для почти 3% опрошенных �
это  медицинский факультет Российского универси�
тета Дружбы народов (РУДН).

РРееййттииннгг  ммооссккооввссккиихх  ммееддииццииннссккиихх  ввууззоовв  
вв  ооццееннккаахх  ннаассееллеенниияя
(в % от общего числа опрошенных)

Распределение ответов среди респондентов
различного возраста свидетельствует, что ММА
имени Сеченова чаще других выбирают люди сред�
него возраста (28%). Медиков с дипломами РГМУ и
МГМСУ чаще предпочитает молодежь до 34 лет (22% и
8%). Что касается пожилых людей, то они чаще дру�
гих (в 24% случаев) заявляли, что вуз, где получал
образование врач, не имеет для них принципиально�
го значения.

РРееййттииннгг  ммооссккооввссккиихх  ммееддииццииннссккиихх  ввууззоовв    
вв  ооццееннккаахх  ннаассееллеенниияя  ррааззнныыхх  ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  
(в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Компетенция выпускника 
глазами населения 

Какими же качествами должен обладать хоро�
ший врач? Прежде всего, полагают люди, отличными
знаниями по специальности (63%), а также умением
применять полученные знания (57%) и нарабатывать
опыт (42%).

ККааччеессттвваа,,  ккооттооррыыммии,,  ппоо  ммннееннииюю  ппааццииееннттоовв,,  
ооббяяззааттееллььнноо  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ххоорроошшиийй  вврраачч
(в % от общего числа опрошенных, допускалось несколь�
ко ответов)

Не менее важны и человеческие качества –
вежливость, тактичность по отношению к пациентам
и коллегам (47%), сочувствие и сопереживание
пациентам (32%). Многие считают, что медицинские
работники должны любить свою профессию (37%) и
стремиться к повышению квалификации (37%),
знать новые методики (39%) и лекарства (33%). 38%
респондентов отмечают важность тщательности в
работе врачей, которые должны учитывать все фак�
торы при постановке диагнозов и назначении лече�
ния. В меньшей степени люди склонны одобрять
рисковое поведение врачей, хотя каждый пятый
(19%) считает, что медики должны брать на себя
ответственность в сложных случаях. Еще ниже стре�
мления врача к научной медицинской деятельности
(15%) – тесной связи между наукой и врачебной
практикой граждане, по всей видимости, не наблю�
дают.

Молодежь чаще других хочет видеть во враче
человека, отлично знающего свою специальность,
новые методики, умеющего применять знания на
практике, стремящегося к профессиональному росту,
способного идти на риск и брать на себя ответствен�
ность. В образе врача, созданном на основе ответов
людей среднего возраста, чаще видны такие черты,
как вежливость и тактичность в отношении к пациен�
там и коллегам, любовь к своей профессии, стремле�
ние к научной деятельности. Что касается пожилых
людей, то для них в первую очередь важны сочув�
ствие, сопереживание пациенту и знание современ�
ных лекарственных средств. 

ККааччеессттвваа,,  ккооттооррыыммии,,  ппоо  ммннееннииюю  ппааццииееннттоовв  рраазз��
ннооггоо  ввооззрраассттаа,,  ооббяяззааттееллььнноо  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ххоорроошшиийй
вврраачч
(в % от числа опрошенных в каждой возрастной группе)

Женщины чаще, нежели мужчины, обращают
внимание на такие качества при формировании образа
«хорошего врача», как знания по специальности, владе�
ние новыми методиками лечения, информированность
о современных лекарственных средствах, тщательность
при постановке диагноза и назначении лечения, спо�
собность идти на риск, сочувствие пациенту, вежливость
и тактичность.

Оценка компетенций
студентами ММА

В оценке значимости компетенций, признан�
ных в западноевропейских образовательных
моделях, студенты ММА имени И.М.Сеченова наибо�
лее важными признают способность применять зна�
ния на практике; тщательно готовится по основам
профессиональных знаний; принимать решения и
решать проблемы; постоянно учиться, адаптировать�
ся к новым ситуациям, самостоятельно работать;
стремиться к успеху.

Надо отметить: согласно мнению студентов,
существующие в академии условия позволяют форми�
ровать вышеперечисленные компетенции.

Степень доверия к врачу

Пациент, доверяющий лечащему врачу, значи�
тельно повышает свои шансы на своевременную и ква�
лифицированную медицинскую помощь. Правда, пол�
ностью доверяют им лишь 13% оптимистов, однако уро�
вень относительного доверия в сумме составляет 56%.

Недоверие к лечащему врачу оказывает негатив�
ное воздействие на качество медицинского обслужива�
ния и вероятность несвоевременного и ненадлежащего
лечения практически во всех случаях. С недоверием
относятся к медицинским работникам 25% интервьюи�
руемых. 

Высокий уровень доверия объясняет значитель�
ную лояльность пациентов,  однако он может быть и
следствием некой психологической защиты респонден�
та – «если уж я иду к этому врачу, то я обязан ему дове�
рять, иначе визит бессмыслен». На эту логику наводят
данные о том, что больше половины населения все�таки
избегают врачей, причем даже в случае возникновения
необходимости в медицинской помощи.

Вполне возможно, что институциональным фак�
тором является невнимательность и торопливость нек�
валифицированного медика, от поведения которого во
многом зависит уровень устанавливающегося между
ним и его пациентами доверия. Степень доверия к вра�
чам среди представителей различных социально�демо�
графических групп – выделенных по полу, возрасту,
уровню доходов – распространена примерно в равной
степени. Выявленные незначительные отклонения сво�
дятся к различию в доле тех, кто испытывает  полное

доверие: их больше среди женщин (14% при 11% среди
мужчин), людей с высоким материальным достатком
(16%). Несколько ниже уровень полного доверия к
медикам в группе респондентов среднего возраста (10%
при 14�15% среди молодежи и пожилых людей) и сред�
него достатка (10% при 11�16% в других доходных груп�
пах).

ССттееппеенньь  ддооввеерриияя  ннаассееллеенниияя  ррааззллииччнныыхх  ссооццииаалльь��
нноо��ддееммооггррааффииччеессккиихх  ггрруупппп  кк  ввррааччаамм,,  кк  ккооттооррыымм  ооннии
ооббрраащщааююттссяя  ззаа  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщььюю
(в % от числа опрошенных в каждой группе по полу, воз�
расту, материальному положению)

Высокий уровень относительного доверия на
фоне низкой доли тех, кто доверяет полностью, под�
тверждают сведения о перепроверке респондентами тех
диагнозов и рекомендаций, которые им дают их леча�
щие врачи. Такую перепроверку практикует почти поло�
вина опрошенных (48%), причем 4% скептиков делают
это всегда. Обращает на себя внимание невысокая доля
тех, кто перепроверяет диагнозы, среди людей с высо�
ким уровнем достатка, что служит косвенным свидетель�
ством их уверенности в квалификации своих лечащих
врачей, обслуживающих их, как правило, на платной
основе.

В отношении состояния помещений больниц, их
коммунального обслуживания, а также качества полу�
ченной медицинской помощи (результатов лечения) и
укомплектованности больниц врачами мнения респон�
дентов не столь однозначны (хотя в целом и со знаком
«плюс») – при 56�57% положительных ответов 41�42%
опрошенных выбрали оценки «скорее плохо» или
«плохо».

Отрицательные оценки преобладают, когда
речь заходит об условиях обслуживания пациентов, в
том числе бытовых. Это и уход санитаров и медсестер
за больными (51% оценок «–»), и возможность бесплат�
ных анализов, и оснащение больницы необходимым
медицинским оборудованием и техникой, а также
постельными принадлежностями, средствами личной
гигиены, лекарствами и перевязочными материалами
(56�59% оценок «–»). Еще больше нареканий вызывают
качество питания больных (65% «–») и высокие сроки
ожидания мест в больнице для плановой госпитализа�
ции (63%).

УУддооввллееттввооррееннннооссттьь  ннаассееллеенниияя  ссооссттоояяннииеемм  ии  ррааббооттоойй
ггооррооддссккиихх  ббооллььнниицц
(в % от числа опрошенных, пользовавшихся услугами
больниц)

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  ррееззууллььттааттыы  ссооццииооллооггииччеессккооггоо
ииссссллееддоовваанниияя  ккооммппееттееннцциийй,,  ффооррммииррууееммыыхх  вв  ммееддиицциинн��
ссккиихх  ввууззаахх,,  вв  ооццееннккаахх  ппооттррееббииттееллеейй  ммееддииццииннссккиихх  ууссллуугг
ии  ссааммиихх  ввыыппууссккннииккоовв  вв  ццееллоомм  ссооввппааддааюютт..  ННааииббооллееее  вваажж��
нныыммии  ккооммппееттееннцциияяммии  яяввлляяююттссяя  ззннааннииее  ссооввррееммеенннныыхх
ммееддииццииннссккиихх  ттееххннооллооггиийй  ии  ммееттооддоовв  ллееччеенниияя,,  ууммееннииее
ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ннаа  ппррааккттииккее,,  ккооррррееккттннооее
ооттнноошшееннииее  кк  ппааццииееннттаамм  ии  ккооллллееггаамм..  ДДооппооллннииттееллььнныымм
ппррееииммуущщеессттввоомм  ппррии  ооццееннккее  ккааччеессттвваа  ммееддииццииннссккоойй
ппооммоощщии  ии  ппррооффеессссииооннааллииззммаа  ввррааччеейй  яяввлляяееттссяя  ссттааттуусс
ууччееббннооггоо  ууччрреежжддеенниияя,,  вв  ккооттоорроомм  ооббууччааллссяя  вврраачч..

ЕЕ..ИИ..  ААККССЕЕННООВВАА,,
помошник ректора

РРееззууллььттааттыы  ссооццииооллооггииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа

КОМПЕТЕНЦИЯ ВРАЧА
Выпускник медицинского вуза глазами населения
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ВВ  ППРРИИЕЕММННООММ  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИИИ
� Доктор, это правда, что опытный врач ставит

диагноз по внешнему виду пациента?
� Конечно, у вас, например, склероз, сахарный

диабет и недержание мочи.
� Как же вы догадались?
� У вас расстегнута ширинка, рядом мокрое

пятно, а над ним вьется муха.

***
ВВ  ЛЛААББООРРААТТООРРИИИИ
Паразитолог, глядя в микроскоп:
� Что�то тебя, зараза, давно видно не было!. .

***
УУ  ППУУЛЛЬЬММООННООЛЛООГГАА
� Мне кажется, что сегодня вы кашляете легче.
� Да, доктор, я практиковался всю ночь.

***
УУ  ХХИИРРУУРРГГАА
Учитель географии приходит к врачу:
� Что у вас болит? � спрашивает тот.
� Нога.
� Где?
� К северу�востоку от пятки. . .

***
УУ  ЛЛООРР��ВВРРААЧЧАА
� Вы жалуетесь на боль в горле? � спросил врач.
� Так точно! � ответил хриплым голосом

рядовой из музыкальной команды. 
� У вас сильно воспалено горло. Вам нельзя

играть в оркестре. Придется освободить вас на неделю
от службы.

В конце недели музыкант снова явился к врачу.
Осмотрев его, тот сказал:

� Вот теперь все нормально, вы можете играть
в оркестре. Кстати, на каком инструменте вы играете?

� На барабане, сэр, � ответил оркестрант.

***
УУ  ТТРРААВВММААТТООЛЛООГГАА
Одна женщина, упав на лестнице, сломала ногу.

Доктор наложил гипс и велел в течение полугода не
подниматься и не спускаться по лестнице. Через
несколько месяцев доктор снимает гипс.

� Доктор, а теперь можно ходить по лестнице?
� Конечно.
� Ну, наконец�то! Такое было мучение ползать по

водосточной трубе!

УУ  ППССИИХХООННЕЕВВРРООЛЛООГГАА
� Понимаете, доктор, мне приснилось, что я �

корова и ем какое�то гнусное сено…
� Не волнуйтесь, пожалуйста, мало ли кошмаров

снится людям!
� Это все так, но скажите � куда делся мой матрац?!

БАЛЛАДА О КОНКУРЕНЦИИ
Три медицинские фирмы находились на одной

улице. Желая потеснить конкурентов и улучшить торговлю,
одна из них выставила вывеску: "Старейшая фирма". В ответ
на второй появилась надпись: "Новейший ассортимент".
Немного подумав, хозяин третьей фирмы, расположенной
между двумя первыми, поместил на дверях своего заведения
надпись: "Главный вход".

ФРАЗЫ К СЛУЧАЮ
• Я интересуюсь будущим потому, что

собираюсь провести там всю свою остальную жизнь.
Чарльз Кеттеринг

• Знать прошлое достаточно неприятно; знать
еще и будущее было бы невыносимо.

Сомерсет Моэм

• Будущее нельзя предвидеть, но можно
изобрести.

Денис Габор

• Речь идет не о том, чтобы предвидеть
будущее, а о том, чтобы творить его.

Дени де Ружмон

• Чем дальше будущее, тем лучше оно
выглядит.

"Закон Финнигана"

• Перед прошлым � склони голову, перед
будущим � засучи рукава.

Генри Луис Менкен

Ура! Ура! Ура! Выпускникам!

Ваш Разбудильник
ЕЕллееннаа  ММААЙЙООРРООВВАА  

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ««ММееддииццииннссккааяя  ааккааддееммиияя»»  ббллааггоо��
ддаарриитт  ааввттоорроовв  ««РРааззббууддииллььннииккаа»»  ЕЕллееннуу  ММааййооррооввуу  ии
««ппррооииззввооддииттеелляя»»  ррииссууннккоовв  ДДааррььюю  ККууччеерряяввууюю  ззаа  ааттммоо��
ссффеерруу  ддооббррооггоо  ссммееххаа,,  ккооттооррууюю  ооннии  уужжее  ннеессккооллььккоо  ллеетт  сс
ллююббооввььюю  ссооззддааюютт  вв  ннаашшеейй  ааккааддееммииии..

ВВыыппууссккнноойй  ��  ттааккааяя  ссттррааннннааяя  ггррааннииццаа  ммеежжддуу  ссееггоодднняя  ии  ззааввттрраа,,  ппррееооддооллееттьь  ккооттооррууюю  ооччеенньь  ллееггккоо
ии  ннееммннооггоо  ггррууссттнноо..  ККаакк  ччаассттоо,,  ссииддяя  ннаа  ллееккццииии,,  ввыыппооллнняяяя  ллааббооррааттооррннууюю  ррааббооттуу,,  ооппииссыыввааяя  ссввооееггоо  ппееррввоо��
ггоо  ппааццииееннттаа,,  ввыы  ммееччттааееттее  оо  ннеемм..  ККаакк  ссллааддккоо  ббыыллоо  ддууммааттьь,,  ччттоо  ввоотт  ооннаа,,  ппрриишшллаа  ��  ппооссллеедднняяяя  ссеессссиияя!!  ННее
ббееддаа,,  ччттоо  ттяяжжееллоо::  ммоожжнноо  ппооттееррппееттьь,,  ввееддьь  ппооттоомм  ��  ннииккааккиихх  ппррооббллеемм,,  ннииккааккиихх  ээккззааммеенноовв!!  ННуу,,  ддооппууссттиимм,,
ии  ппррооббллееммыы,,  ии  ддаажжее  ээккззааммеенныы  ззаа  ссттееннааммии  AAllmmaa  mmaatteerr,,  ккооннееччнноо  жжее,,  ббууддуутт..  ННоо,,  ннаа  ссааммоомм  ддееллее,,  ччттоо  ббууддеетт
ППООТТООММ??  ВВыы  уужжее  ннее  ссттууддееннттыы,,  ввыы  еещщее  ннее  ввррааччии  ��  еещщее  ггоодд  ииннттееррннааттууррыы  ииллии  ддвваа  ггооддаа  ооррддииннааттууррыы,,  аа  ввоотт
ччттоо,,  ддееййссттввииттееллььнноо,,  ббууддеетт  ппооттоомм??  ННее  ссооммннееввааююссьь,,  ччттоо  ккаажжддыыйй  уужжее  ннее  рраазз  ззааддааввааллссяя  ппооддооббнныымм  ввооппрроо��
ссоомм..  ИИ  ддаажжее  ннааххооддиилл  ннаа  ннееггоо  ооттввеетт..  ИИллии  ппррооссттоо  ггррууссттиилл  оо  ввооллььггооттнноойй  ссттууддееннччеессккоойй  жжииззннии......  ТТаакк  ииллии
ииннааччее,,  нноо  РРааззббууддииллььнниикк  ппррееддллааггааеетт  ввззгглляяннууттьь  ннаа  ээттоо  сс  ююммооррииссттииччеессккоойй  ттооччккии  ззрреенниияя..

Будущее # это то, навстречу чему каждый из нас приближается
со скоростью 60 минут в час.

Клайв Льюис

лечебный 
Богачев Владимир Юрьевич
Бурдина Анастасия Сергеевна
Ведерникова Юлия Викторовна
Вогман Ирина Семеновна
Волчок Анна Александровна
Диденко Вера Владимировна
Жаркова Ольга Александровна
Загоровский Николай Константинович
Матвеева Анастасия Александровна
Петров Леонид Олегович
Сахарова Мария Владимировна
Сокол Евгения Владимировна
Челнокова Татьяна Игоревна
Шишова Екатерина Евгеньевна

подготовки научно#педагогических кадров
Ашихмин Ярослав Игоревич
Кузовлев Артем Николаевич
Лядов Владимир Константинович
Озерская Ирина Владимировна
Рамеева Анна Сергеевна
Сергеев Алексей Викторович
Самойленко Игорь Вячеславович
Синицына Светлана Валентиновна
Хайретдинова Гульнара Шамилевна
Юдаев Сергей Сергеевич

фармацевтический 
Бояринова Ксения Александровна
Васильев Юрий Михайлович
Марахова Анна Игоревна
Михина Александра Дмитриевна
Панкова Елена Евгеньевна
Сосипатрова Анастасия Анатольевна
Шохин Игорь Евгеньевич

стоматологический 
Морозова Наталья Федоровна
Новожилова Нина Евгеньевна
Пьянзина Анна Владимировна
Рязанова Юлия Александровна
Уманская Татьяна Сергеевна
Шершнева Дария Владимировна

высшего сестринского образования
Кирсанова Елена Владимировна
Лаврова Татьяна Вячеславовна

иностранных учащихся
Чан Тхи Хай Йен
Буй Тхи Зыонг
Нгуен Тхи Тху Тхуй
Хюинь Тхи Хонг Гам

ВЫПУСКНИКИ ММА имени И.М. СЕЧЕНОВА

2007 ГОДА, НАГРАЖДЕННЫЕ МЕДАЛЬЮ

"ПРЕУСПЕВШЕМУ"

ГОУ ВПО ММА имени  И.М. Сеченова
объявляет конкурс на замещение 
должностей:
ггллааввнныыхх  ннааууччнныыхх  ссооттррууддннииккоовв  

(при наличии ученой степени доктора   наук) �
отдела организации противотуберкулезной помощи
НИИ фтизиопульмонологии (0,5 ст.), лаборатории тех�
нологии лекарственных средств НИИ фармации (1 ст.,
0,5 ст.);

ввееддуущщиихх  ннааууччнныыхх  ссооттррууддннииккоовв  
(при наличии ученой степени доктора или кан�

дидата наук) �  отдела организации противотуберкулез�

ной помощи НИИ фтизиопульмонологии (1 ст., 0,5 ст.),
лаборатории технологии лекарственных средств НИИ
фармации (0,5 ст.);

ссттаарршшиихх  ннааууччнныыхх  ссооттррууддннииккоовв  
лаборатории проблем университетской гигиены

(1 ст.), научной группы при кафедре основ организации
НИР ФДПОП (0,5 ст.);

ммллааддшшиихх  ннааууччнныыхх  ссооттррууддннииккоовв
научной группы при кафедре факультетской хи�

рургии № 2 лечебного факультета.

ССррооккии  ппооддааччии  ддооккууммееннттоовв  ––  ммеессяяцц  ссоо  дднняя  ооппуу��
ббллииккоовваанниияя..

К участию в конкурсе приглашаются лица, прожи�
вающие в г. Москве. 

Адрес: 119991 г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ППррооссттоо  жжииззнньь

ИИннффооррммаацциияя  ММММАА

(по факультетам)

ББууддьь  ллууччшшиимм!!
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ПТЕНЦЫ ПОДНЯЛИСЬ 

«НА КРЫЛО»

Для нас, преподавателей, каждый учебный год завершается государ�
ственной аттестацией и расставанием с теми, кого мы воспитывали и
учили с птенцового возраста. Поэтому грустно… Но ведь так заведено,

что птенцы поднимаются "на крыло" и отправляются в самостоятельный полет! А
каких птенцов мы выпускаем! В этом году стоматологический факультет заканчи�
вают 97 молодых специалистов (24 юноши и 73 девушки), среди которых пятеро
претендуют на медаль, 27 человек учились только на "хорошо" и "отлично".  Из�
вестно, что талантливый человек талантлив во всем. Вот и наши выпускники не

только прилежно овладевали премудростями специальности в аудитория и кружках, но и выступали на концертах. Наш
студенческий коллектив "Стоматфабрика" принимает участие во всех студенческих концертах, без его веселых пародий
и миниатюр на стоматологические темы не обходится ни одно мероприятие. 

В прошедшем учебном году ребята приняли участие в четырех научных конференциях. Особенно следует от�
метить тех, кто сам определил тему и выполнил исследования. Это выпускники Сергей Попов, Михаил Гостев,  Сер�
гей Рожков, студенты�старшекурсники Андрей Кузин, Мария Макеева.   А наш выпускник Антон Брызгалов не только
занимается изучением стоматофобии  у детей,  но и принял участие в олимпиаде по детской стоматологии в МГМСУ
и завоевал третье место! Его группа поддержки "Сеченовские ЗУБрята" заняла первое место среди команд болельщи�
ков, придумав лучший гимн и герб детского стоматолога. Теперь эту веселую песенку на мотив "Учат в школе"  распе�
вают даже преподаватели.

Итак, жизнь на нашем факультете просто бурлит. А самым главным показателем, что у нас все благополучно, мы
считаем тот факт, что за три года у сотрудников и студентов родилось 15 малышей! Наверное, мы стоим у истоков рожде�
ния стоматологических династий. Так, в семье Оскара Геворкяна и Татьяны Шмелевой растет доченька Полина, у нашей
выпускницы�отличницы Нины Новожиловой родился сын, еще одна выпускница�отличница готовится стать мамой � го�
ворят, это должно случиться в дни выпуска! Ассистент кафедры терапевтической стоматологии А.Ю. Туркина родила сына
Петра. Нашего полку стоматологов прибывает…        

Часто нам задают вопрос � есть ли любимые ученики? У нас нелюбимых нет! А учителя самые любимые есть, они �
душа и сердце факультета, это профессора Николай Николаевич Бажанов и Евгений Власович Боровский. Они � наше все:
мерило профессионализма, доброты, человеческой совести. Пока они с нами, сохраняется живая нить преемственности
поколений, живы традиции передачи бесценного профессионального и жизненного опыта. И День Победы мы праздну�
ем в два захода � с Николаем Николаевичем, на кафедре госпитальной хирургической стоматологии, и в ЦНИИС, в отде�
лении Евгения Власовича.   

Наши первые выпускники успешно трудятся в поликлиниках Москвы и Подмосковья, нам очень приятно получать
о них положительные отзывы. Как мы радуемся, когда ребята приходят к нам и рассказывают о своих успехах, да еще ког�
да их восторженные слова подтверждают главные врачи поликлиник, у которых они работают.  В этом году питомцы фа�
культета вновь пополнят ряды молодых специалистов городских и областных поликлиник. На кафедрах останутся те, кто
завоевал самый высокий рейтинг: отлично учился, вел научную работу в кружке, выступал на конференциях. К ним требо�
вания высоки: нам нужны  не просто хорошие руки и головы, а чуткие, современные, энергичные молодые специалисты
с чувством юмора.   Именно такие студенты � наш "золотой запас", будущие преподаватели кафедр факультета. 

Мы поздравляем вас с завершением первого, самого важного этапа профессионального образования и жела�
ем  стать востребованными специалистами и счастливыми людьми и всегда помнить: выпускник ММА имени И.М. Се�
ченова � это звучит гордо!

ИИ..ММ..  ММААККЕЕЕЕВВАА,,  декан, профессор.
ККооллллееккттиивв  ффааккууллььттееттаа      

Выпускники распределились
следующим образом: 8 овнов, 
9  тельцов, 5 близнецов, 10 ра#
ков, 5 львов, 7 дев, 7 весов, 
9 скорпионов, 7 стрельцов, 8 ко#
зерогов, 7 водолеев и 13 рыб.

Самое распространенное
мужское имя # Сергей (их у нас че#
тверо), далее следуют Антон и Ми#
хаил (по 3 человека), Александр,
Дмитрий, Максим, Иван и Алексей
(по 2). Остальные имена встреча#

ются только один раз # Вячеслав,
Герман, Оганес, Леонид, Карен,
Илья и Лей. Среди женских имен
самые распространенные  Ольга
и Светлана (по 6 девушек носят
эти имена). Еще у нас по 4 Анны,
Надежды, Екатерины, Марии,
Татьяны и Оксаны, по 3 Юлии, Еле#
ны, Натальи и Дарьи, по 2 Анаста#
сии, Ирины, Яны, Виктории, Кри#
стины и Евгении. По одному разу
встречаются Александра, Анже#

лика, Любовь, Ксения, Ту, Инна,
Алла, Алана, Наринэ, Камила, Ли#
лия, Чанг и Христина. За время
обучения на факультете 6 выпу#
скников поженились, родилось 
7 детей.

В выборе будущей специаль#
ности предпочтения распредели#
лись следующим образом: тера#
певтической стоматологией пла#
нируют заниматься 43 % выпу#
скников, хирургической стомато#
логией # 17%, ортопедической
стоматологией # 19%, стоматоло#
гией детского возраста # 21%.

К чему надо стремиться
Сергей Попов родился в го�

роде Электросталь Московской
области. Закончил школу в 2002 году
с серебряной медалью. В школе за�
нимался восточными единоборства�
ми и усиленно готовился к посту�
плению в академию. В детстве меч�
тал о многих профессиях, но внял
уговорами родителей и решил стать
стоматологом, о чем сейчас совер�
шенно не жалеет. Хочет заниматься
хирургической стоматологией. Об�
учаясь в академии, вел научную ра�
боту по хирургической стоматоло�
гии и челюстно�лицевой хирургии,
принимал участие в конкурсах сту�
денческого мастерства по терапев�
тической стоматологии. Вообще
Сергей очень любит заниматься на�
учной деятельностью и говорит, что
нет предела совершенству. Мечтает
о высоком профессионализме и
большом человеческом счастье. Су�
ществует мнение, что успехи в
карьере не совместимы с личным
счастьем, но Сергей считает: оба по�
нятия реально совместимы. Жиз�
ненное кредо Сергея: "Нельзя объять
необъятное, но к этому надо стре�
миться". Всем людям нашей планеты
он желает счастья и успехов!

Иван#да#Марья
Мария Солоп и Иван Солоп �

с первого курса вместе, поженились
в этом году. Маша любит лето, а Ва�
ня зиму. Маша любит мультики, а Ва�
ня футбол. А вместе они любят нау�
ку. Во время учебы в колледже ( ко�
торый она закончила с красным ди�
пломом) Маша занималась в кружке
по микробиологии. В академии, ко�
торую тоже заканчивает с красным
дипломом, участвовала в конкурсах
студенческого мастерства по тера�
певтической стоматологии и заняла
первое место в разделе "Мы учим па�
родонтологию". Маша хочет стать
хирургом�пародонтологом. А Ваня
очень любит детей, поэтому плани�
рует заниматься ортодонтией. В
этом году он (вместе со своим одно�
группником) получил медаль  име�

ни Н.И. Пирогова за работу "Стома�
тологический статус детей и подро�
стоков с аллергической патологией"
( под руководством О.И. Адмакина �
зав. учебной частью кафедры стома�
тологии детского возраста).

Еще Маша любит читать.
Книга, которую должен прочитать
каждый, по ее мнению, � "Маленький
принц". А Ваня любит сладости и же�
ну. Маша  мечтает о здоровом ребен�
ке и крепкой семье: "Надо быть хо�
рошим специалистом, знать свою
профессию, но несмотря на это, для
женщины очень большую роль
играет семья, пусть Ваня делает
карьеру, а я буду заниматься се�
мьей!". Жизненное кредо Маши:
"Никогда не сдавайся!" А Ваня мечта�
ет изменить этот мир, помогая лю�
дям! Вот такие они у нас Иван�да�
Марья � жизнерадостные, милые, ум�
ные, целеустремленные и веселые!

Поющая звездочка
Надежда Звягенцева �  "звез�

дочка" стоматологического факуль�
тета. Надю знают если не все, то
почти все! Знаменита тем, что заме�
чательно поет и, к слову, многократ�
ный лауреат фестиваля студенческо�
го творчества "Весна на Пирогов�
ской". Сколько себя помнит, по�
стоянно поет. Поет для себя, для ду�
ши, для радости окружающих, от
большой любви к  миру! Помимо
этого она еще и отлично учится � за�
кончила школу с золотой  медалью,
а академию � с красным дипломом. С
детства мечтала стать стоматологом,
хотя в семье у нее нет врачей. Любит
ромашки, мечтает, чтобы все было
красиво, и хочет стать великой жен�
щиной, а если бы у нее была вол�
шебная палочка, она бы влюби�
лась!!! А еще Надя хочет быть похо�
жа на маму и говорит, что лет эдак
через 50 все дети будут здоровыми, а
взрослые � добрыми!

Дарья#путешественница
Дарья Шершнева мечтает

стать великолепным стоматоло�

гом�ортопедом. Папа у Даши во�
енный, поэтому она всегда много
путешествовала: родилась в Поль�
ше, потом жила в Санкт�Петербур�
ге, Петропавловске�Камчатском и
еще много где, пока окончательно
не обосновалась в Москве. Хочет
объездить весь мир, потому что
все места необычные и очень ин�
тересные. Самые яркие на сегод�
няшний день Дашины впечатле�
ния � от купания со слонами и по�
садки собственноручно самолета
(она находилась на месте пилота).
Когда отправится в очередное пу�
тешествие на необитаемый ос�
тров, то обязательно возьмет с со�
бой друзей! В академии занима�
лась художественной самодея�
тельностью � пела, танцевала в
"Фабрике звезд" стоматологиче�
ского факультета (под руковод�
ством А.А. Ремизовой). Даша за�
канчивает ММА с красным дипло�
мом, мечтает сняться в кино, ви�
дит цветные сны и желает всем ув�
лекаться только тем, что нравится.

Дорожите счастьем
Ольга Логинова на самом

деле хотела стать психологом, но
посчитала, что  без медицинского
образования � это не серьезно. Но
во время поступления о психоло�
гии забыла и выбрала стоматоло�
гический факультет. Закончила
школу с серебряной медалью. В
школе вела активную обществен�
ную жизнь, занималась в театраль�
ной студии, пела. В академии она
стала профоргом факультета и не�
давно получила премию "Москов�
ский студенческий актив". Очень
любит мультики и детские сказки и
считает, что каждый человек в сво�
ей жизни обязательно должен по�
смотреть "12 месяцев", "Золушку",
"Буратино" и "Красную Шапочку".
Жизненное кредо Ольги: "Дорожи�
те счастьем и никогда ни о чем не
жалейте!" Мечтает Оля о простом
человеческом счастье и о том, что�
бы все у всех всегда было хорошо!
Очень любит лето, мечтает
побывать на Кубе.

ННаашшеейй  ММММАА  ввыыппууссккннииккии::    ссТТООММААТТООЛЛООГГИИччЕЕССККИИЙЙ ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ

ГОРДОСТЬ ВЫПУСКА

ПОД ЗНАКАМИ ЗОДИАКА

ННаашшии  ддооррооггииее  ууччииттеелляя

МУЗЕЙ «ВЕСЕЛЫЕ ЗУБЫ»
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Дорогие выпускники! Этот год, проведенный вами в стенах Москов�
ской медицинской академии имени И.М. Сеченова, совпал с двумя
важными событиями. Во�первых, это был пятнадцатый учебный

год в истории нашего факультета. Во�вторых, количество его выпускников за
это время превысило 1000 человек.

Пятнадцать лет, конечно, дата не такая уж солидная, но, несомненно,
может быть поводом для подведения некоторых итогов. В 1991 году Ученый совет академии сделал смелый шаг, при�
няв решение об открытии первого в России факультета высшего сестринского образования. Ведь мы не имели опы�
та подготовки медицинских сестер в высшей школе, отсутствовали учебные программы и методические материалы.
Было понятно одно: сестринское дело находится в кризисном состоянии, и если не принять срочных мер по его ре�
формированию, здравоохранение столкнется с проблемой не просто дефицита сестринских кадров, а с их исчезно�
вением. 

Не видя возможности профессионального роста и повышения социального статуса в рамках избранной про�
фессии, наиболее активные, ориентированные на развитие медицинские сестры уходили из специальности. Руково�
дители сестринских служб � старшие и главные сестры, занявшие должности благодаря опыту и трудолюбию, � не
имели профессиональной управленческой подготовки и не могли осуществить необходимые реформы. 

С серьезными проблемами столкнулась и система базовой подготовки медсестер. Учебные программы отста�
вали от стремительного развития медицины. Профильные училища и колледжи испытывали потребность в препода�
вательских кадрах, знакомых с современными теориями сестринского дела и имеющих специальную педагогиче�
скую подготовку. Таким образом, новому факультету был дан социальный заказ � готовить специалистов с профес�
сиональной компетенцией в области руководства сестринской службой и обучения сестринских кадров. 

Не без труда новая специальность утверждала свое право на существование. В то же время ее становление под
руководством первого декана, лидера и подвижника Галины Михайловны Перфильевой, проходило в насыщенной
событиями и очень творческой обстановке. Уже в первые годы преподавателям удалось заложить программные и ме�
тодические основы отечественного высшего сестринского образования.

Факультет, начинавший обучение с первых пятидесяти первокурсников, за прошедшие пятнадцать лет вырос
и окреп. Сейчас � более восьмисот студентов (рост более чем в четыре раза).  Ежегодно только на бюджетные места
приходят 150 будущих менеджеров сестринского дела, более 70 человек поступают на коммерческой основе. С 2003
года в состав факультета входят пять кафедр, создан свой Ученый совет.

За все это время высшее сестринское образование получили 1153 человека. Конечно, по сравнению с много�
тысячной армией медицинских сестер, акушерок и фельдшеров, которые трудятся в учреждениях здравоохранения
Москвы и Московской области, это совсем немного. Но дело в другом. Эта цифра подчеркивает, что медицинская се�
стра с высшим образованием перестала быть редкостью. Где только не трудятся наши ученики. Они � главные сестры
или заместители главных врачей по работе с сестринским персоналом. С каждым годом их становится все больше.
Заведуют отделениями сестринского ухода в городских клинических больницах № 4, № 64, № 71. В Клиническом
центре ММА имени И.М. Сеченова на должностях старших и главных медицинских сестер работают 17 наших выпу�
скниц. По решению ректора академика М.А. Пальцева кадровый резерв на замещение управленческих сестринских
должностей формируется только из медицинских сестер, имеющих высшее образование. Жизнь показывает: ваш ди�
плом � хорошая предпосылка для карьерного роста.

С каждым годом в медицинских училищах и колледжах становится все больше преподавателей с  высшим се�
стринским образованием. Одна из наших выпускниц � Марина Павловна Маргаева, стала в прошлом году директо�
ром медицинского училища №18. На пяти кафедрах ММА имени И.М. Сеченова трудятся более двадцати выпускни�
ков факультета, занимающих должности от ассистента до доцента. Многие из них совмещают преподавательскую ра�
боту с научной и практической деятельностью.

Диплом Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, отмечающей в будущем году  250�летие �
это большая честь и большие обязательства. Ее авторитет завоеван и подтвержден высоким профессионализмом и
человеческими качествами ее выпускников. Потому что выпускник ММА � не просто факт биографии. Это знак при�
надлежности к элите отечественной медицины. Я надеюсь, что своей профессиональной деятельностью вы  будете
постоянно подтверждать это высокое звание. И помните, что великие возможности приходят ко всем, но многие да�
же не подозревают, что встречались с ними. 

Перед вами открываются большие возможности, не упустите их. В добрый путь!

АА..ЮЮ..  ББРРААЖЖННИИККООВВ,,  декан, доцент.
ККооллллееккттиивв  ффааккууллььттееттаа  ввыыссшшееггоо  ссеессттррииннссккооггоо  ооббррааззоовваанниияя

Медицина в целом, а уж се�
стринское дело тем более, �
преимущественно женская

профессия. В этом выпуске на 146 "сестер"
приходится 12 "настоящих братьев", число
которых будет, несомненно, расти.

Дипломы менеджеров  получают ме�
дицинские сестры с 1954 по 1985 год рожде�
ния. Средний возраст выпускницы � 31 год.
Вместе с тем на дневном отделении он соста�
вляет 26 лет, на вечернем � 30, на заочном � 37. 

Большинство в момент поступления
в ММА имени И.М. Сеченова имело стаж
практической работы. Это, как правило, про�
исходило на седьмой год после получения
среднего медицинского образования. Ребя�
та, пришедшие к нам в год окончания меди�
цинского училища, преобладают только на
дневном отделении, их 32  из 44. На вечер�
нем отделении большинство составляют ме�
дицинские сестры, имевшие  стаж от 1 года
до 5 лет, их 19 из 55. Выпускники заочного
отделения � люди солидные. Значительная
их часть � 28 из 59 � начали учебу, имея опыт
работы от 10 до 19 лет, а 18 медсестер стали
студентками, когда за плечами у них был бо�
лее чем 20�летний стаж в учреждениях здра�
воохранения.

Более половины выпускниц заочного
отделения уже занимают управленческие
должности. В этом году его закончили 14
старших и 17 главных медсестер. Большая
занятость последних не мешает их успеш�
ной учебе. Например, главные медицинские
сестры Елена Бурцева (Научный центр  сер�
дечно�сосудистой хирургии  им. А.Н. Бакуле�
ва) и Людмила Якомульская (поликлиника
№226) получат дипломы с отличием. По
уровню знаний Татьяна Комиссарова (Ин�
ститут хирургии им. А.В. Вишневского) и На�
талья Слезкина (Троицкая городская больни�
ца) могли бы претендовать на красные ди�
пломы с отличием, но, к сожалению, полу�
ченная на первом курсе удовлетворительная
оценка не дала им такой возможности. 

Возрос интерес выпускников к педа�
гогической работе. Так, учившиеся на днев�
ном отделении Андрей Плистков, Наталья
Пожарская, Андрей Фетисов, Вячеслав Пар�
халин, Елена Голдина возвращаются в те же
медицинские училища и колледжи, в кото�
рых они получали среднее образование, но
уже в качестве преподавателей. Отметим ди�
пломные работы Е. Голдиной и В. Пархалина
посвященные организационно�правовому
обеспечению учебных дисциплин "Основы

права" и "Правовое обеспечение профессио�
нальной деятельности», которые выполня�
лись  на кафедре медицинского права (руко�
водитель � доцент Н.В. Журилов) по заказу
Московского медицинского колледжа №1.
Знания В. Пархалина на итоговом собеседо�
вании по психолого�педагогическому на�
правлению подготовки отмечены членами
ГАК как лучшие в этом году. Дипломная рабо�
та Н. Пожарской (руководитель � доцент И.Б.
Ханина) рекомендована ГАК к представле�
нию на конкурс. Такую же рекомендацию
получила работа выпускника заочного отде�
ления М. Шуранова (руководитель � профес�
сор Н.Д. Творогова).

В рамках реализации Программы фор�
мирования инновационного образовательного
пространства ММА имени И.М. Сеченова в ап�
реле этого года на базе Московского медицин�
ского училища №13 прошел круглый стол, по�
священный вопросам социального партнер�
ства факультета высшего сестринского образо�
вания с учреждениями среднего профессио�
нального образования. Н. Пожарская и А. Фети�
сов рассказали о полученной ими подготовке и
опыте преподавательской работы, что вызвало
большой интерес представителей медицин�
ских училищ и колледжей Москвы.

Расширяются сферы деятельности пи�
томцев факультета. Дисциплина "Маркетинг в
здравоохранении" вызывает у них большой ин�
терес. Многие выпускники прошлых лет успеш�
но трудятся маркетологами. Сохраняется эта
тенденция и в нынешнем году. Из НЦ ССХ им.
А.Н. Бакулева пришел запрос на трудоустрой�
ство Татьяны Талаевой и Марии Ломакиной на
должности специалистов по маркетингу. 

Другое перспективное направление �
участие выпускников в клинических исследова�
ниях лекарственных средств в качестве мони�
торов. Потребность в таких специалистах
очень велика. Поэтому кафедрой управления
сестринской деятельностью совместно со спе�
циалистами отдела по организации доклини�
ческих и клинических испытаний лекарствен�
ных средств ММА имени И.М. Сеченова в рам�
ках программы формирования инновационно�
го образовательного пространства разработан
и внедрен факультативный курс "Клинические
исследования лекарственных средств" для сту�
дентов факультета ВСО.

Растет интерес студентов к научной
работе. Многие имеют публикации в про�
фессиональных сестринских журналах. А
выпускник дневного отделения Павел Зай�
цев является соавтором монографии "Орга�

низация и проведение исследований в се�
стринском деле". Отрадно, что большинство
выпускников (135 человек из 158) проходи�
ло итоговую государственную аттестацию с
защитой дипломных работ и получило
оценку "отлично". ГАК особо отметила рабо�
ты Марии Кривецкой (руководитель � асси�
стент А.С. Лутиков), Елены Харьковой (руко�
водитель � ассистент А.В. Соловьева), На�
тальи Ершовой (руководитель � ассистент
А.В. Гажева), Ирины Тимохиной (руководи�
тель � ассистент Т.Б. Свиридова), Ольги Алек�
сеевой ( руководитель � доцент Н.В. Эккерт),
Оксаны Линник (руководитель � профессор
О.А. Манерова), Янны Жудро (руководитель �
профессор Г.С. Шестакова), Натальи Ефимо�
вой (руководитель � доцент Л.Ф. Ведмеден�
ко), Кристине Юрченко (руководитель � до�
цент Н.В. Журилов), Галины Рябцевой (руко�
водитель � ст. преподаватель Ю.В. Павлова).
Тематика всех  работ непосредственно свя�
зана с профессиональной деятельностью
выпускников. В них рассматриваются во�
просы управления персоналом, организа�
ционной структуры учреждений здравоох�
ранения, оценки качества и совершенство�
вания деятельности среднего медицинского
персонала.

ЭЛИТА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

МЕДИЦИНЫ

БЛАГОДАРИТ МОСКВА
Департамент здравоохранения города Москвы объявил благодарность кол�

лективу факультета высшего сестринского образования Московской медицинской
академии имени И.М. Сеченова за подготовку квалифицированных кадров по спе�
циальности "Сестринское дело" для московского  городского здравоохранения и в
связи с 15�летием основания факультета.

Каков он, выпускник факультета высшего сестринского образования 2007 года?

ННаашшеейй  ММММАА  ввыыппууссккннииккии::    ффааккууллььттеетт  ввыыссшшееггоо  ссеессттррииннссккооггоо  ооббррааззоовваанниияя

ППррооффеессссиияя  ввррааччаа  ##  ээттоо  ппооддввиигг..  ООннаа  ттррееббууеетт
ссааммооооттввеерржжееннннооссттии,,  ччииссттооттыы  ддуушшии  ии  ччииссттооттыы  ппооммыыссллоовв......

А.П. Чехов
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15 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНОЙ

РАБОТЫ

Дорогие друзья, коллеги! Развитие российской медицинской науки в
современных условиях невозможно без постоянного притока в нее
новых сил и идей, а также без энтузиазма и духа творчества, бесстра�

шия и подчас риска, так характерных для молодых людей, особенно желающих
посвятить себя медицине. 

Мы с гордостью можем сказать, что уже сегодня многие выпускники наше�
го факультета разных лет стали высококвалифицированными специалистами. И нынешние, несомненно, займут до�
стойное место в рядах российских исследователей, педагогов и врачей, продолжая и развивая традиции отечествен�
ной медицины, обеспечивая приоритет наших научных школ. Ваш выпуск особенный. Он совпадает с 15�летием
факультета.

Мы хотели бы, чтобы вы всегда помнили: залог величия России � в наличии в стране Большой Науки. Особен�
но в наш век, который открывает новую эру в развитии медицинской науки � эру молекулярной медицины. Именно
вам предстоит освоить это направление. Заложенные на факультете знания, умения и навыки позволят вам  работать
эффективно и достичь самых высоких результатов, реализовать свой потенциал в новых направлениях.

Академия предоставила вам возможность максимально раскрыть свои способности, получить по�настояще�
му элитное образование. Вы учились врачебному мастерству у лучших профессоров и преподавателей, постигали
азы науки под чутким руководством ведущих отечественных ученых, проходили научную  стажировку и практику  в
ведущих отечественных и зарубежных вузах и медицинских центрах. 

На протяжении всех лет учебы любимый вами деканат вел вас ко Дню выпуска, постоянно окружая заботой и
вниманием, деля с вами горести и радости, поддерживая творческие начинания, объединяя в студенческое братство,
делая все, чтобы вам было комфортно учиться и весело отдыхать. 

Дорогие выпускники ФПНПК! Пусть вас поддерживают и окрыляют строки торжественного обещания, кото�
рое вы давали в День посвящения в студенты нашего факультета: "Содействовать процветанию всей российской нау�
ки. Почитать своих учителей, уважать равных и помогать младшим. Постоянно совершенствоваться в своем деле,
всегда руководствоваться основными принципами врачебной этики и деонтологии. Без остатка передавать идущим
за вами все то, чем владеете сами. Ставить перед собой большие задачи и решать их вопреки всем препятствиям.
Всегда быть неутомимыми в работе, порядочными в соперничестве, вежливыми в споре, справедливыми в сужде�
ниях…"

Желаем вам красивой и интересной жизни, насыщенной творческими успехами, без разочарований и траге�
дий, без  недостатка идей и средств их реализации. 

Помните, что в основе успеха ученика всегда лежит труд учителя.
Дерзайте, сомневайтесь, но верьте в отечественную науку, в свой успех, пусть никогда не погаснет огонь, ко�

торый зажег ваш Учитель!
Счастливого пути!

ЛЛ..ВВ..  ММИИХХЕЕЕЕВВАА, и.о. декана. 
ККооллллееккттиивв  ФФППННППКК

Мы беседуем 
с  выпускниками ФПНПК
прошлых лет Павлом
Умрюхиным, Дмитрием
Шаменковым, Марией
Литвиновой:

��    ЧЧттоо  жжддеетт  ссееггоодднняяшшнниихх  ввыыппууссккннииккоовв  вв  ннааууккее  ии
жжииззннии??

ПП..УУ..::  При условии терпения, постоянной работы
над собой, верности выбранным идеалам в медицине и
науке ждет их успешный путь.

ДД..ШШ..::  Наиболее прогрессивных � серьезная кон�
куренция, почти отсутствие медицинских учреждений,
использующих инновационные методы управления; не�
дооценка потенциала и перспектив выпускников; нео�
правданно длительный период выполнения функций
технического персонала именно в тот период времени,
когда у молодого человека еще "не погас огонь" и много
сил, чтобы двигаться вперед. Когда набирающий силы
выпускник захочет вырваться из рамок системы и стать
успешным, его ждет колоссальное давление со всех сто�
рон. 

Если выпускник сможет очень чутко реагировать
на посылы рынка � он достаточно быстро начнет зара�
батывать, займет свою нишу, получит возможности для
активного развития.

ММ..ЛЛ..::  Сегодняшние выпускники медицинских
вузов России востребованы на рынке труда и, как прави�
ло, удачно устраиваются на работу по выбранной спе�
циальности.  Тем не менее, к сожалению, все еще имеет
место их уход из врачебной специальности. Прежде все�
го это касается молодых � специалистов, только вышед�
ших  из стен Alma mater. Стоит также отметить, что си�
туация в области медицинской науки и здравоохране�
ния начинает постепенно улучшаться. В большинстве
случаев как зарплата научных сотрудников, так и прио�
бретение нового оборудования, а, следовательно, и
улучшение условий работы, зависят от активности са�
мих сотрудников и руководства отдельных лабораторий
по участию во всевозможных конкурсах на получение
грантов. И, наконец, надо помнить, что успех в научной
карьере и медицинской практике зависит исключитель�
но от нашего стремления к самосовершенствованию и
упорства в достижении поставленных задач. 

��  ККаакк  ооррггааннииззооввааттьь  ссееббяя,,    ччттооббыы  ппооллууччеенннныыйй
ооппыытт  ии  ззннаанниияя  ммооггллии  ббыыттьь  ззааддееййссттввоовваанныы??

ПП..УУ..:: Я считаю, что для молодых людей было бы
полезно обратить внимание на общечеловеческий
опыт, совершенствование не только профессиональных
знаний, но и личностных качеств, определяющих вза�
имоотношения в коллективе.

ДД..ШШ..: Не бояться принимать смелые, часто со сто�
роны кажущиеся безрассудными решения, причем, чем
вы моложе, тем решения должны быть более смелыми �
есть возможность найти себя и получить бесценный
опыт.

Объединяться и уметь поступаться личными ам�
бициями, необходимо понять, что главное в бизнесе,
науке и научном бизнесе � человеческие ресурсы, ко�
манда. Все остальное можно привлечь на рынке.

ММ..ЛЛ..:: Стремление к приобретению новых зна�
ний, оптимальная организация своего рабочего време�
ни, участие в научных семинарах, симпозиумах, конфе�
ренциях и выставках � все это поможет в достижении
цели. 

��  ККаакк  ппррааввииллььнноо  ввеессттии  ссееббяя  вв  ккооллллееккттииввее,,  ччттооббыы
ззааррееккооммееннддооввааттьь  ххоорроошшиимм  ссооттррууддннииккоомм??

ПП..УУ..:: Соблюдение простых правил � пунктуаль�
ность, тщательность выполнения своих обязанно�

стей, заинтересованность не только в личном, но и,
особенно, в общем деле, сдержанность, воспитан�
ность, стремление к постоянному совершенству и т.д.

ДД..ШШ..:: Уметь слушать, уметь слышать, уметь идти
на компромисс. Главное � понять, что ты ничего не
знаешь и с каждым днем ситуация все хуже, т.е. не зна�
ешь все больше и больше. И постоянно учиться. А еще
все зависит от коллектива. Если попадаете в эффек�
тивную команду, имеющую корректную стратегию, вы
должны выполнять тот спектр задач, которые перед
вами ставятся и, конечно, генерировать новые идеи
(чаще всего в эффективных командах от вас будут
ждать именно этого). Есть очень хороший индикатор
для оценки, в эффективный ли коллектив вы попали �
количество реализованных командой технологий и
получаемых от этого финансовых средств, а также ко�
личество молодежи.  Но самый важный критерий �
востребованность ваших "гениальных идей". Если
ваш руководитель посмеивается над вашими идеями,
не помогает их реализации, не обсуждает их с вами и
держится подчеркнуто на дистанции от молодежи,
значит, команда не эффективна и, скорее всего, это
не команда � можете смело уходить, так как никаких
перспектив у такого "коллектива" нет.

ММ..ЛЛ..:: Прежде всего необходимо прислушивать�
ся к советам старших коллег, пытаться проникнуться
тематикой и работой в целом, участвовать в дискус�
сиях, не боясь произвести впечатление незнающего,
неопытного, не разбирающегося в вопросе. Именно в
процессе подобных диалогов формируется целостное
представление о проводимой работе. Кроме того, в
процессе беседы со старшими коллегами не стесняй�
тесь задавать вопросы, если что�то до конца не поня�
то. Но помните, что в коллективе ценится не разго�
вор, а сама работа, поэтому отдавайте максимум сил
именно ей. В целом, ведите себя естественно и будьте
вежливы с окружающими, тогда и они к вам будут от�
носиться в точности также.     

��  ККаакк  ссооххррааннииттьь  ффооррммуу  ��  ффииззииччеессккууюю  ии  ппссииххии��
ччеессккууюю??

ПП..УУ..:: Соблюдение режима работы и отдыха, хо�
рошие взаимоотношения с близкими и коллегами,
оптимальная физическая активность, наличие инте�
ресных и полезных увлечений (музыка, живопись,
фотография), рациональное питание и т.д.

ДД..ШШ..:: Самый лучший способ � больше спать,
соблюдать режим питания. К сожалению, начинаешь
это понимать, только пройдя через все, поэтому могу
только пожелать как можно быстрее через это прой�
ти. И еще: лучше занятий йогой или тайцзи, цигуном,
плаваньем, теннисом еще никто ничего не придумал.
Занимайтесь этим и вы добьетесь успеха. А еще не�
плохо создать семью и родить детей � это вас надолго
введет в состояние круглосуточного тонуса, заставит
повзрослеть.

ММ..ЛЛ..::  Для поддержания работоспособности
необходим отдых. В нашей профессии приходится
постоянно пополнять свои знания. Вместе с тем по�
стоянное умственное напряжение чревато срывом
адаптивных систем организма. Поэтому работайте,
но не забывайте и об отдыхе. При этом отдых не дол�
жен восприниматься как нечто пассивное, гораздо
более эффективным образом работоспособность вос�
станавливают занятия спортом. Это могут быть аэро�
бика, танцы, катание на лыжах, на коньках, волейбол,
футбол. Главное, чтобы этот вид деятельности прино�
сил вам удовольствие.

Беседовала ДДииннаа  ШШААММЕЕННККООВВАА,,
студентка 5 курса ФПНПК

ПОКА «НЕ ПОГАС ОГОНЬ» И МНОГО

СИЛ, ЧТОБЫ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД

В этом году на факультете
подготовки научно#педагогиче#
ских кадров # 15#й, юбилейный
выпуск молодых специалистов.
Его стены покидает 61 выпу#
скник, в числе которых 59 россий#
ских и 2 иностранных граждани#
на. Большинство # 93% # планиру#
ют продолжить образование в ор#
динатуре и аспирантуре. Из них:
49% # на кафедрах ММА имени

И.М. Сеченова, 17% # в городской
ординатуре, 27% # в научно#иссле#
довательских учреждениях РАМН,
Росздрава, Федерального агент#
ства по высокотехнологичной ме#
дицинской помощи. Возможность
продолжить послевузовское об#
разование выпускникам факуль#
тета предоставляют  НИИ общей
реаниматологии, НЦССХ им. 
А.Н. Бакулева, РОНЦ им. Н.Н. Бло#

хина РНЦХ, НИИ нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко, МОНИКИ им.
М.В. Владимирского, НИИ транс#
плантологии и искусственных ор#
ганов, НМХЦ им. Н.И. Пирогова,
РНПЦ аудиологии и слухопротези#
рования, ЭНЦ, Институт хирургии
им. А.В. Вишневского, Москов#
ский научно#практический центр
оториноларингологии.

ННаашшеейй  ММММАА  ввыыппууссккннииккии::    ффааккууллььттеетт  ппооддггооттооввккии  ннааууччнноо##ппееддааггооггииччеессккиихх  ккааддрроовв

ЯРКАЯ СТАТИСТИКА
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ННаашшеейй  ММММАА  ввыыппууссккннииккии::      ффааккууллььттеетт  ииннооссттрраанннныыхх  ууччаащщииххссяя

ВЫ ОСТАЛИСЬ 

В НАШИХ СЕРДЦАХ

Скоро наши выпускники вернутся домой, с полным правом начнут само�
стоятельный путь в медицине. Мы уверены, что новоиспеченные докто�
ра прекрасно понимают: чтобы стать профессионалами, они должны

учиться, работать и продолжать совершенствоваться в той специальности, которую
выберут.

Это, дружные, веселые, красивые ребята, которые не только с интересом учи�
лись, участвовали в работе студенческих научных кружков и конференций организу�
емых кафедрами, но и активно откликались на все события, происходившие в стенах
академии и стране. Студенты посещали детские дома, организовали благотворитель�
ный фонд нуждающимся, оказывали конкретную помощь.

Мне этот выпуск запомнится их замечательной способностью справлять все
праздники нашей страны, интересом к столичным достопримечательностям и эк�
скурсиям по Москве. И, конечно, любовью к зимним видам спорта, особенно ката�
нию с горок прекрасными зимними вечерами.

Мы гордимся нашими выпускниками, поздравляем ребят и желаем интерес�
ной и успешной работы и счастья!

ЛЛ..ВВ..  ИИВВААННООВВ,,
заместитель декана

Дорогие коллеги! В этом году испол�
няется 60 лет с тех пор, как Москов�
ская медицинская академия имени

И.М. Сеченова начала международную образовательную деятельность и подготовку
специалистов для стран всех континентов.  

Представители более 80 стран мира учатся сейчас в академии. В 1947 году
впервые 10 иностранных граждан поступили на 1 курс 1�го Московского медицин�
ского института, а в настоящее время на факультете иностранных учащихся обучает�
ся около 2000 человек. На одной студенческой скамье в учебной аудитории можно
встретить студентов из США и Габона, Великобритании и Индии, Малайзии и Греции,
Бразилии и Японии, Германии и Сингапура и многих других стран.

В эти теплые июньские дни мы с полным правом можем назвать вас коллега�
ми. Вы стали дипломированными специалистами, представителями самой гуманной
профессии.

Пройдут годы, но память о студенческой жизни останется навсегда. Это вре�
мя, когда вы все были братьями, независимо от веры, национальности, социального
положения.

В этом году 241 иностранный студент успешно прошел государственную ат�
тестацию и получил диплом Московской медицинской академии имени И.М. Сече�
нова, из них по специальности "лечебное дело" 176 человек, "фармация" 51 человек. 

Десять выпускников фармацевтического факультета защитили дипломные
работы. Мы надеемся, что это будет стартом их успешной научной и профессиональ�
ной карьеры.

Пятнадцати будет вручен диплом с отличием. Это граждане: Социалистиче�
ской республики Вьетнам � Тыонг Фи Выонг, Нгуен Ван Хай и Чинь Нгуен Чиек; Ма�
лайзии � Ли Йик Йонг и Чан Сует Мей; Украины  � Максим Кочергин; США � Лидия Фе�
дюнина; Индии � Санариа Джой, Ядав Нандини Умеш и Снеха Бхириани; Королевства
Марокко � Асия Абида.    

Факультет иностранных учащихся гордится своими выпускниками, четверо
из которых заканчивают ММА не только с отличием, но и с Золотой медалью "Преус�
певшему". Это выпускники фармацевтического факультета из Социалистической
республики Вьетнам Чан Тхи Хай Йен, Буй Тхи Зыонг, Нгуен Тхи Тху Тхуй и Хюинь
Тхи Хонг Гам. 

Впервые в этом году ММА заканчивают 13 иностранных студентов по спе�
циальности "стоматология".

Пятый выпуск студентов академии по специальности "лечебное дело" и тре�
тий по специальности "фармация" доказали, что частичное преподавание сложных
медико�биологических дисциплин на иностранных языках содействует высокой ус�
певаемости и отвечает высокому международному уровню. Это направление  имеет
хорошие перспективы. 82 студента, обучавшихся на английском языке, в этом году
стали дипломированными врачами по специальности "лечебное дело", из них ди�
плом с отличием получают шесть человек, 14 выпускников по специальности "фар�
мация" успешно обучались с использованием французского языка. 

Дорогие выпускники, закончилось трудное, но и самое счастливое время. Вы
возвращаетесь домой на родину врачами, провизорами и стоматологами. Каждый из
вас уносит с собой частицу труда и любви ваших преподавателей, которые стреми�
лись не только научить, но и воспитать хорошими людьми. Поэтому жизненное кре�
до наших выпускников � стремиться к совершенству, наполнять жизнь радостью и
здоровьем, приносить добро и помогать… Помните об этом.

Счастья, удачи и успехов в предстоящей работе.

РР..НН..  ААЛЛЯЯУУТТДДИИНН,,  декан, профессор.
ККооллллееккттиивв  ффааккууллььттееттаа  ииннооссттрраанннныыхх  ууччаащщииххссяя

УЧИТЬСЯ 

В ММА

ПРЕСТИЖНО

ЧЧААНН  ССУУЕЕТТ  ММЕЕЙЙ  
ММааллааййззиияя,,  ллееччееббнныыйй  ффааккууллььттеетт::

Московская медицинская академия
имени И.М. Сеченова � один из самых важ�
ных центров науки в России, а по данным
WHO и UNESCO, � один из главных
учебных центров мира. Это основная при�
чина, почему для учебы я выбрала ММА.
Учиться здесь � гордость и честь для меня.

Первые три года обучение велось
на английском языке, а в клиниках для ра�
боты с больными все больше был нужен
русский язык. Поэтому мы все время его
учили и постоянно усваивали знания вы�
сокого качества на лекциях, практических
и семинарских занятиях. Я понимаю: что�
бы стать хорошим врачом, надо постоянно
совершенствоваться. И это возможно, по�
тому что хорошую основу я получила в
лучшем медицинском вузе России.

ССООННЯЯ  ССААММООУУККООВВИИЧЧ
ЧЧееррннооггоорриияя,,

ККРРИИССТТИИННАА  ННААММЫЫЧЧККИИННАА
УУззббееккииссттаанн,,  

ссттооммааттооллооггииччеессккиийй  ффааккууллььттеетт::
Помним, как началась настоящая

студенческая жизнь. Интересная и насы�
щенная и в то же время � загруженная и
бессонная. Нелегко было привыкнуть к
большим объемам домашних заданий, к
изучению новых незнакомых дисциплин,
особенно анатомии. Только благодаря
сильному составу преподавателей и хоро�
шим наглядным пособиям в анатомиче�
ском музее изучение этого сложного пред�
мета стало интересным. 

Уже со 2�го курса начались занятия
по стоматологии, и здесь мы поняли, что
не ошиблись в выборе профессии. Прежде
чем допустить к работе с пациентами,  нас
целый год обучали на фантомах. Была у
нас хорошая возможность работать  само�
стоятельно. Сегодня мы уносим с собой са�
мые теплые воспоминания о нашей Alma
mater. Впереди много взлетов и падений,
но благодаря серьезной базе знаний и на�
выков, обретенных в ММА, мы обязательно
со всем справимся.

ННААННГГООММББЕЕ  ЛЛИИННДДАА  ММААГГААННОО
ННааммииббиияя,,  ллееччееббнныыйй  ффааккууллььттеетт::

С 2001 года я � студентка ММА име�
ни И.М. Сеченова, одного из знаменитей�
ших медицинских вузов России и мира.
Училась с большим удовольствием и полу�
чила отличную профессиональную подго�
товку. От души благодарю наших уважае�
мых учителей за знания и заботливое от�
ношение. Будьте только иногда терпеливее
и старайтесь лучше понять нас, студентов.
Мы считаем эти годы самыми лучшими и
продуктивными в жизни. Лично я буду с
честью и гордостью носить звание выпу�
скницы Московской медицинской акаде�
мии.

НАПОЛНЯТЬ

ЖИЗНЬ

ЗДОРОВЬЕМ

Вниманию 
выпускников!

РРееддааккцциияя  ггааззееттыы  ««ММееддиицциинн��
ссккааяя  ааккааддееммиияя»»  ппооззддррааввлляяеетт  ввссеехх
ввыыппууссккннииккоовв  сс  ооккооннччааннииеемм  ММММАА
ииммееннии  ИИ..ММ..  ССееччеенноовваа..  ММыы  ппррииггллаа��
шшааеемм  жжееллааюющщиихх  ппооллууччааттьь  ннаашшуу
ггааззееттуу,,  аа  ттааккжжее  ппллааннииррууюющщиихх
ююббииллееййнныыее  ввссттррееччии,,  ооббрраащщааттььссяя  вв
ррееддааккццииюю..

Е. Анферова


