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Этот номер посвящается тем, кто 50 лет назад,
в 1964 году, окончил I МОЛМИ им. И.М. Сеченова

ЗОЛОТОЙ НАШ ЮБИЛЕЙ!
Приветствие ректора Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, члена-корреспондента РАМН,
профессора Петра Витальевича Глыбочко.

МЫ ДЕТИ
СЛАВНОГО
МОЛМИ!

важаемые коллеги, выпускники
Первого Меда 1964 года! Полвека
прошло с тех пор, как вы покинули Alma mater и ушли в самостоятельную
жизнь. За это время в стране произошли
масштабные перемены, прошла не одна
смена поколений. Государство, общество и
наш вуз пережили и тяжелые времена, и
многие моменты своего величия.
С вашим поколением связаны освоение целины и студенческие строительные
отряды, строительство спортивно-оздоровительного лагеря «Сеченовец», которому в
этом году исполняется 50 лет, работа студенческого научного общества, КВН и
«Весна на Пироговской», субботники, воскресники и многое другое...
Вы вместе учились, дружили, влюблялись. По-разному сложились ваши судьбы и пути в профессии. Одни навсегда связали свою жизнь с университетом, другие достигли высот в других структурах, у многих здесь учились дети или участся внуки, а кого-то уже нет с нами... И все же одно объединяет и будет объединять
вас всегда — принадлежность к большой сеченовской семье.
В университете многое изменилось за последние годы. Внедряются самые
современные образовательные технологии, проведена масштабная модернизация Клинического центра, обновляется научная база. Минувший год стал во многом прорывным в освоении нашими учеными и клиницистами передовых клеточных технологий. Именно наука, инновационные разработки сейчас станут
локомотивом перспективного развития Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Но университету сейчас нужны и ваши знания, опыт, мудрость. Находите
возможность общаться с нашей молодежью, передавать ей то лучшее, что вложили в вас учителя полвека назад.
Желаю вам приятной встречи, здоровья, бодрости духа и благополучия в
доме!

Конечно, пятьдесят – не десять,
И годы не погонишь вспять.
Хоть каждый год всё больше весит,
Но встрече рады мы опять!
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Дорогие выпускники I МОЛМИ им. И.М. Сеченова 1964 года, друзья,
однокурсники, коллеги!
Мы собрались сегодня, 17 мая 2014 года, чтобы отметить 50-летие окончания нашей Alma mater –
старейшего медицинского вуза страны – и еще раз вспомнить свою студенческую молодость. Вот уж воистину – золотой юбилей!
Полвека назад, получив долгожданные дипломы, мы, молодые, веселые и задорные, переполненные
знаниями выпускники родного вуза, поблагодарив своих учителей, разъехались по «клиникам, больницам, роддомам», чтобы лечить страждущих, совершенствовать здравоохранение, добиваться успехов в
науке.
Мы все это сделали и сделали достойно.
В наших рядах есть и академики, и заведующие кафедрами, и профессора, и заслуженные врачи РФ,
и организаторы здравоохранения, и отлично практикующие врачи…
Сегодня мы встретились вновь, чтобы подвести итог нашей полувековой деятельности, вспомнить
еще раз прошедшие годы, никогда не забывать друг друга, продолжать быть верными клятве Гиппократа
и хранить память о тех, кто не дожил до этих дней.
Alma mater, как и всегда, гостеприимно распахивает двери перед своими выпускниками, и мы все
опять вместе!
ОРГКОМИТЕТ

ЯРКИЕ СОБЫТИЯ,
ДОБРЫЕ ДЕЛА

орогие коллеги, однокурсники! От всей души
поздравляю с замечательным юбилеем – 50-летием вашей
врачебной деятельности. Кажется,
давным-давно был тот памятный
выпускной бал, и как невероятно
быстро пролетели годы. Думаю, что
они были удачными и плодотворными, наполненными яркими
событиями и добрыми делами.
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За это время мы многое испытали, добились определенных успехов, пережили неудачи. Некоторые
из наших коллег не дожили до этого
светлого дня; вспомним их добрым
словом.
Наша встреча – это не только
встреча умудренных опытом жизни
коллег, это встреча каждого из нас с
юностью, с нашими мечтами, увлечениями. Самое большое счастье
человека – радость общения,
радость увидеть ставшие родными
знакомые лица. Сказать им добрые,
приветные слова, пожелать хорошего здоровья, радости жизни, сопутствия удачи и успеха.
Всем веселого, радостного
настроения!
Н.В. РУСАКОВ,
академик РАН, председатель
Государственной аттестационной
комиссии выпускников факультета
«Медико-профилактическое дело»
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
2011–2014 гг.

Ректор

П.В. ГЛЫБОЧКО

ВЕРНЫ КЛЯТВЕ ГИППОКРАТА

орогие сокурсники! Прошло полвека со
дня окончания нашей Альма-матер –
Первого Меда и, несмотря на гендерные
различия в возрасте выхода на пенсию, все мы сегодня оказались в одной категории, вне зависимости
от имеющихся регалий. Это означает, что можно
объективно подвести некоторые промежуточные
итоги прошедшего периода.
Не погрешу против истины, что нам бесконечно
повезло учиться в старейшем медицинском вузе
страны, где нашими учителями были выдающиеся
деятели медицины не только нашей страны, но и
мира. Вспомним с благодарностью и благоговением
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имена Ф.Ф. Талызина, Д.А. Жданова, П.К. Анохина,
В.В. Закусова, А.И. Струкова, Е.М. Тареева,
В.Н. Виноградова, А.Л. Мясникова, Н.Н. Еланского,
В.И. Стручкова и многих других академиков, профессоров, доцентов, ассистентов, которые, обучая
нас, отдали нам частицу своих сердец.
Мы учились в замечательное время, когда не
было коммерциализации образования и медицинского обслуживания, когда, поступая на первый курс,
никто из нас не задумывался о зарплате по окончании вуза. Благодаря научному студенческому обществу, кружки которого активно работали на всех
кафедрах наших факультетов, мы могли свободно
выбирать медицинскую специальность. Даже обязательное в те годы распределение выпускников не
мешало осуществлению нашей мечты.
Не знаю статистики (с ней в нашей медицине
всегда были проблемы), не знаю сколько из нас
стало докторов, кандидатов наук, отличников здравоохранения, заслуженных врачей и т.д., но одно
знаю точно – наш выпуск 1964 года приумножил
авторитет Первого Меда, потому что мы всегда были
верны клятве Гиппократа и нашему гимну со словами «в медицине всюду будут первыми Первого
МОЛМИ выпускники».
С юбилеем всех нас, выпускники 1964 года!
В.Г. ЗИЛОВ,
академик РАН, профессор

Опять пройти по Пироговке
И дым Отечества вдохнуть,
Вздохнуть – ведь жизнь идет по бровке –
Есть кого вспомнить, помянуть…
Но горевать нам не годится –
Мы дети славного МОЛМИ!
И, право, есть нам чем гордиться –
Мы стали нужными людьми!
Бегут года – и вот полвека,
Как говорится, лет спустя.
И по ночам порой не спится,
Суставы гнутся уж хрустя…
Но мы идем дорогой верной
Невзгодам жизни вопреки.
Всегда и всюду быть нам первым,
Ведь мы МОЛМИ выпускники!
И снова в путь, как и намедни…
Держись, ребята, веселей!
И пусть он будет не последний –
Пятидесятый юбилей.
Л. ЮРКЕВИЧ

СОВЕРШЕННО
НЕ СЕКРЕТНО
Прочитай и еще раз
порадуйся за своих
однокурсников
По предварительным данным биографа курса А.Р. Тукова, среди 137 наших
выпускников: 3 проректора I ММИ
им. И.М. Сеченова (Зилов В., Ильин В.,
Цомык В.), 2 директора институтов
(Лепахин В., Сточик А.), 3 зам. директора
институтов (Борисов В., Алесксеев Л.,
Русаков Н.), лауреаты Гос. премии СССР
(Милашенко А., Поддубный Б.), лауреаты
премии СМ СССР (Титова В., Цомык В.), 4
академика, 4 заведующих кафедрами, 48
докторов наук, 38 профессоров, 14 доцентов, 51 к.м.н., 21 имеет высшую категорию
врача, 7 заслуженных врачей РФ, 3 заслуженных деятеля науки РФ, 21 имеет государственные награды.
Наши семейные пары: Астахова И. –
Лепахин В.; Золотарева Л. – Фирсанов В.;
Кряжева С. – Сточик А.; Михайлова Н. –
Дворецкий Л.; Неговская А. – Горбунов М.;
Русакова Е. – Русаков Н.; Суханова Л. –
Суханов Ю.; Чернопятко Е. – Базильер Ю.

ЗОЛОТОЙ НАШ ЮБИЛЕЙ!

ВЕРНОСТЬ
ДРУГ ДРУГУ
орогие друзья!
Вот и минуло
полвека со дня
окончания I МОЛМИ.
Завершение учебы стало
важной вехой, открывшей путь к познанию
тайн медицины, к овладению мастерством врачевания у постели больного, к достижению благородных целей. Мы с трепетом и уважением вспоминаем наш I МОЛМИ, который
имел для каждого из нас, наверное, не меньшее значение, чем Царскосельский лицей для А.С. Пушкина.
Еще живы в памяти дни, проведенные в стенах I
МОЛМИ, гордость от полученных отличных оценок и
огорчения от неудов, неподдельный интерес к изучаемым предметам, «ночи без сна перед экзаменом», «студенческие романы», прогулки по Большой Пироговке,
встречи на вечерах, праздниках и многое другое, что
объединяло и сплачивало нас, научило ценить дружбу,
любовь, отзывчивость, сопереживание.
Большинству из нас судьба подарила радость встречи друг с другом. К сожалению, многие из наших друзей
ушли из жизни. Но они навсегда останутся в памяти, и
мы будем хранить все то светлое, доброе, что связано с
их именами и делами.
Мысленно возвращаясь на 50 лет назад в аудитории
и клиники, мы невольно вспоминаем учителей, которые
не только прославили отечественную медицину, но
стали для нас идеалами ученого, врача. Можно без преувеличения сказать, что яркие образы наших преподавателей оказали влияние на выбор многими из нас дальнейшей медицинской специализации. И сегодня мы,
преисполненные благодарности наставникам, чтим их
память.
Дорогие друзья! Давайте поздравим всех нас с тем
праздником, который подарила нам жизнь и который
мы заслужили своим трудом, преданностью медицине и
верностью друг другу. Пусть судьба сохранит нам здоровье и подарит возможность встретиться на очередном
юбилее окончания дорогого нам I МОЛМИ.
Л.И. ДВОРЕЦКИЙ,
зав. кафедрой терапии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, профессор

РЕКТОР
ИНСТИТУТА
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Академик РАМН В.В. Кованов

Декан
лечфака

Академик РАМН М.И. Кузин

Отличники
учебы
лечфака

О
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Дорогие однокурсники, коллеги, друзья! Старейший и лучший
медицинский вуз страны дал каждому из нас путевку в жизнь. И сегодня, отмечая золотой юбилей – 50-летие окончания Alma mater, мы
подводим итоги своей увлекательной многотрудной работы на благо
Родины.
Конечно, невозможно рассказать о каждом нашем выпускнике,
т.к. только перечисление фамилий займет несколько страниц текста.
Но о самом интересном, запоминающемся, ярком мы постараемся
вам напомнить еще раз.
Во-первых, нам очень повезло с учителями, с теми, кто руководил
институтом, факультетом и кафедральными коллективами.
Невозможно не вспомнить ректора вуза академика В.В. Кованова,
деканов лечебного факультета: профессоров М.И. Кузина и
Л.Д. Линдебратена, замечательных корифеев отечественной медицины академиков П.К. Анохина, Д.А. Жданова, Ф.Ф. Талызина,
В.Х. Василенко, В.Н. Виноградова, В.В. Серова, А.Л. Мясникова,
Б.В. Петровского, В.В. Закусова, Д.А. Харкевича, блистательных педагогов – профессоров Г.Н. Сатюкову, Е.Б. Сафьянникову, З.Н. Кочемасову
и многих других, кто на протяжении шести лет воспитывал нас, прививая нам любовь и верность избранной профессии.
Во-вторых, необходимо отметить, что благодаря Министерству
обороны впервые в институте на 1-й курс было принято больше ребят,
чем обычно. Забота об укреплении обороноспособности СССР помогла многим из нас попасть в лучший медвуз страны.
Третьей особенностью курса было присутствие среди нас большой группы специалистов, получающих второе высшее образование
(А. Альтов, Б. Маков, Ю. Базильер, Л. Малиновская, Л. Самитова,
С. Муратова и др.).
Так началась самая прекрасная, безмятежная, неповторимая студенческая пора, воспитавшая в нас самостоятельность и чувство
ответственности за выполняемое дело, давшая возможность овладеть
азами медицинских знаний.
Эта картина была бы неполной, если бы мы не вспомнили институтский комсомол, профком, спортклуб, научное студенческое общество, КВН, «Весну на Пироговской», которые до предела заполняли

каждый день нашей увлекательной жизни. Мы не только готовились
стать врачами, мы учились общению с людьми (коллегами и пациентами), активно помогали институту (субботники, воскресники), пробовали себя в своей будущей профессии.
Мы учились не только мечтать, но и претворять в жизнь свои
задумки (пионерлагерь «Дружба», спортлагерь «Сеченовец» и др.). В
нашем терминологическом словаре не было слов «маркетинг» и
«менеджмент», но оказалось, что мы эти понятия умело использовали
уже тогда.
На курсе было много одаренных, талантливых студентов, добившихся в дальнейшем прекрасных результатов в своей лечебной,
научной и педагогической деятельности. Особо хотелось бы отметить
наших отличников, получивших красные дипломы (В. Зилов,
Н. Кузичева, Н. Крутьковская, Н. Тройняков, Е. Павлов), наших ученых:
академиков РАН В. Зилова, Н. Русакова, В. Сточика, чл.-корр. РАМН
В. Лепахина, Л. Алексеева; народного врача СССР А. Милашенко
(награжден Орденом Ленина); зав. кафедрами Т. Федорову,
Л. Лазебника, Л. Дворецкого, А. Башкирова, докторов медицинских
наук Н. Маслиеву, Н. Михайлову, Д. Комова, Б. Поддубного, В. Борисова,
Б. Зудина, М. Самгина, В. Титову, З. Лемешко и др., наших заслуженных
врачей РФ Ю. Абрамова, В. Борисова, А. Кременецкую; заслуженного
работника здравоохранения РФ В. Остапенко; заслуженных деятелей
науки РФ О. Маслову, Б. Поддубного; лауреатов Государственной премии Б. Поддубного, Г. Степанова, А. Милашенко; лауреатов премии СМ
СССР В. Титову, В. Цомыка, главных врачей больниц и поликлиник,
многих врачей разных специальностей, взявших на себя огромную
повседневную ответственность и труд, работая в практическом здравоохранении в разных уголках необъятной страны.
Более подробные сведения о каждом выпускнике нашего курса
будут представлены в специальной книге.
За эти годы, к сожалению, мы потеряли многих наших однокурсников. Давайте почтим их память, так как «человек жив, пока мы о нем
помним»!
В.Г. ЦОМЫК,
заслуженный врач РФ

В МЕДИЦИНЕ БУДУТ ПЕРВЫМИ
В.Г. Зилов

ОБЯЗАН ВСЕМ
И КАЖДОМУ
чень трудно
коротко изложить все произошедшее за все эти
годы. Но для нас, выпускникам МОЛМИ, нет трудностей, которые мы не
смогли бы преодолеть...
Это вторая встреча,
где мне предоставляется
возможность присутствовать на столь знаменательном для меня событии.
С самого раннего детства я воспринимал свое
местоположение, как нечто непостоянное, легко изменяемое... Но в то же время меня воспринимали мои
однокашники, друзья, сотрудники как «своего». Это чувство единства, согласия со своим непосредственным
кругом никогда меня не оставляло.
Еще необходимо подчеркнуть, что основы моего
мировоззрения (как медицинского, научного, так и
общечеловеческого) были заложены в большей доле в
те незабываемые годы институтской жизни. Я был бы
неправ, если бы все эти мои мировоззрения я объяснил
исключительно влиянием преподавателей, профессоров. Очень во многом я обязан всем вам. Наши дискуссии в перерывах, на студенческих собраниях, «под
рюмку» помогли мне понять, что все мы различны, думаем по-разному, имеем отличающиеся от других мнения...
Где бы я ни был, на каком бы языке ни общался,
какой бы работой ни занимался, всегда возникает эмоциональная ссылка на те «мои» годы студенческой
жизни.
Спасибо всем вам за то, что вы у меня были и постоянно со мной.
ФЕРМИН ГАЛАН РУБИ,
Боливия

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Н.П. Крутьковская

Н.П. Кузичева

Е.П. Павлов

Н.К. Тройняков

Вот теперь в день 50-летия нашего выпуска и благодаря огромной работе, проделанной нашими товарищами А.Р. Туковым и
Г.Б. Крюковым, мы получили уникальную книгу, в которой есть данные о работе многих наших сокурсников. Фрагменты из этого издания мы представляем в публикуемом материале.
И.Н. Исполатова с первых дней после распределения работала
врачом-терапевтом в поликлинике. Защитила кандидатскую диссертацию по теме «Совершенствование профилактической работы в городской поликлинике». Как главный врач поликлиники подготовила 3-х
главных врачей города Москвы, главного врача Дома санитарного
просвещения. Работа ее поликлиники отмечена серебряной и двумя
бронзовыми медалями ВДНХ.
Г.Ф. Тян начала работу участковым врачом, затем цеховым врачом
поликлиники г. Пирогово. С 1999 года заслуженный врач РФ.
Награждена медалью «За полезное» губернатором Московской области. В 2010 году отмечена медалью «За заслуги перед городским поселением Пироговский», что соответствует званию почетный гражданин.
Работа В.В. Остапенко – тренера-врача Центра спортивной подготовки сборных команд – получила признание президента РФ. Ей
присвоено звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
За большой вклад в развитие медицины и подготовку высококвалифицированных специалистов травматолог О.Л. Зорохович награжден медалью-ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Многие сокурсники достигли значительных результатов в разработке современных методов диагностики и лечения.
Доктор медицинских наук З.А. Лемешко, занимаясь гастроэнтерологией и ультразвуковой диагностикой, получила 8 патентов на изобретения по способам диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Вопросам парентерального и энтерального питания посвящены
работы Л.Ф. Порядкова, который является автором 107 патентов на
изобретения, двух рационализаторских предложений. Его труд отмечен наградой «Изобретатель СССР».
Е.О. Щербакова – врач-нефролог, кандидат медицинских наук.
Основное направление работы – ведение больных после пересадки
почки. Выбор оптимальной иммуносупрессивной терапии, лечение
осложнений иммуносупрессии.
В деле подготовки высококвалифицированных специалистов,
внедрения новых методов работы, развития медицинской науки
сокурсники принимали самое активное участие.
Хочется отметить скромный труд А.И. Паупера, 25 лет отдавшего
подготовке и воспитанию среднего медицинского персонала в стенах
нашего МОЛМИ. Он автор программы курса «Медицинская этика и
деонтология», участвовал в выпуске учебного пособия «Медицина
катастроф».
Начав работу в РОНЦ торакальным хирургом и эндоскопистом,
Б.К. Поддубный занялся организацией эндоскопической службы в
СССР. На базе созданного им центра прошли обучение более 1000 специалистов. Является автором более 360 научных работ, 6 монографий.

Под его руководством выполнено 9 докторских и 49 кандидатских
диссертаций.
Б.Г. Фельдман активно работал в клинике глазных болезней
С.Н. Федорова. Он был первым в мире глазным хирургом, выполнившим в 1979 г. операции в передвижной клинике (автобус-операционная). Является основным разработчиком конвейерной системы работы в офтальмологических операционных блоках.
Г.А. Степанов – один из основоположников отечественной микрохирургии, руководитель отделения экстренной микрохирургии.
Работает над проблемой хирургического лечения больных с травматической болезнью спинного мозга. Автор 250 научных работ,
23 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Основные научные исследования Л.Б. Лазебника посвящены проблемам геронтологии, гастроэнтерологии и пульмонологии. Им разработана и внедрена оригинальная система целевой диспансеризации – «Выявление сердечно-сосудистых заболеваний у населения трудоспособного возраста в г. Москве».
Фундаментальным исследованиям механизмов деятельности
мозга уделял основное внимание В.Г. Зилов, который прошел путь от
аспиранта до профессора кафедры физиологии. В последующем –
проректор по научной работе ММА им. И.М. Сеченова, заведующий
кафедрой нелекарственных методов лечения и клинической фармакологии.
Высоко оценена работа наших выпускников за рубежом и в международных организациях.
И.Н. Чиликина окончила ординатуру и аспирантуру в ЦОЛИУВ и
ИССХ им. А.Н. Бакулева. Работала главным консультантом отделения
реанимации в МОНИКИ. В составе миссии Красного Креста работала
консультантом в Южном Йемене, Анголе, Греции, Франции, Польше. В
качестве приглашенного профессора читала лекции во Франции
(Сорбонна). Имеет грамоты и благодарность правительств Южного
Йемена, Анголы, консульского отдела МИД СССР в Анголе.
Работа Е.П. Павлова была связана с изучением влияния радиации
на микроорганизмы и исследования радиофармацевтических препаратов. Работал на предприятиях многих стран (Польша, Венгрия,
Чехословакия, Швеция, Индия, Ливия). Как эксперт ПК СЭВ по атомной энергетике участвовал в составлении нормативно-экономических документов этой комиссии. Ветеран атомной энергетики и промышленности. Награжден тремя медалями.
Разумеется, не полностью использованы сведения, приведенные
нашими сокурсниками. Тем интереснее будет познакомиться со сборником о выпуске I МОЛМИ им. И.М. Сеченова 1964 года. Читая материалы, отмечаешь: где бы наши ни трудились – в науке, практической
медицине или на административной работе – каждый достиг желаемого результата и исполнения своей мечты. Можно утверждать, что
выпуск 1964 г. выполнил девиз нашего гимна – «В медицине всюду
будут первыми Первого МОЛМИ выпускники»!
Н.К. ТРОЙНЯКОВ,
полковник в отставке, к.м.н.

ЗОЛОТОЙ НАШ ЮБИЛЕЙ!

ГОД ЗА ГОДОМ
Дорогие коллеги!
Несмотря на наш возраст, напрягите память и зрение
и вы обязательно найдете здесь себя или своих друзей...
Желаем здоровья, счастья, исполнения всех ваших желаний.
Оргкомитет
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ЗОЛОТОЙ НАШ ЮБИЛЕЙ!

ПОКОЛЕНИЕ ТРУДОЛЮБИВЫХ

Декан и
зам. декана
сангига

В.Н. Додонов

А.А. Каспаров

Отличники
учебы
сангига

Е.В. Русакова (Клемпарская)

В 1964 году, окончив Первый МОЛМИ им. И.М. Сеченова, мы
ворвались в мир борьбы за здоровье человека, сражались с самыми
различными негативными воздействиями (инфекции, неблагоприятная экология, химическая, радиационная опасность и пр.), а
также обосновывали адекватные меры профилактики.
На плечи наших выпускников легли проблемы создания благоприятных санитарно-эпидемиологических условий жизни населения после землетрясения в Спитаке (Армянская ССР), эпидемии
холеры в городах и районах России и Украины (Н.В. Русаков), при
ликвидации тяжелых последствий Чернобыльской аварии, войне в
Афганистане, чеченских событий и других чрезвычайных ситуаций (А.М. Уланова, И.А. Крятов, Е.Н. Кутепов). Отсутствие серьезных
неблагоприятных ситуаций в отношении инфекционных и соматических заболеваний в нашей стране в эти периоды свидетельствуют о высоком профессионализме санитарных врачей и эпидемиологов, в том числе и наших выпускников.
В соответствии с распределением мы разъехались по всей
стране – от Камчатки до Бреста, от Архангельска до Кушки, когото судьба забросила в Индию (В.Д. Быченко), кого-то в африканские страны (В.П. Плугин), а кто-то попал в Афганистан
(И.А. Крятов, Е.Н. Кутепов, Ж.Г. Чарыева). Нескольких выпускников
взяли на работу в Минздрав СССР, Минздрав РСФСР и
Минмедпром, где решались организационные проблемы по
совершенствованию мер профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, по налаживанию международных
отношений, вводилась система утверждения организационно-распорядительной и нормативно-методической документации, стандартизации лабораторных исследований и другие важные направления деятельности службы (В.В. Стан, Ю.Н. Сполохов,
В.Д. Быченко).
В разных уголках страны выпускники становились главными
врачами санэпидстанций или центров санэпиднадзора, руководителями отделов гигиены и эпидемиологии, санитарными врачами
по разным профилям гигиены (В.Б. Рабинович, Л.М. Прихожан,
О.А. Воронина, В.И. Фирсанов, Т.М. Столяр и многие другие). Все
они вели повседневную работу по обеспечению населения доброкачественной пищей и водой, созданию безопасных условий
жизни, работы и учебы, внедряли новые формы работы по установлению риска воздействия факторов окружающей среды на
здоровье человека и определению показателей санитарно-гигиенического мониторинга и др.
Другая часть врачей с дипломом «медико-санитарное дело»
нашла себя в лечебной работе в качестве терапевтов, хирургов,
психиатров, кардиологов, профпатологов, инфекционистов, врачей скорой и неотложной помощи, спортивных врачей и врачей
лечебной физкультуры (Л.Ю. Юркевич, А.П. Чебышев,
А.А. Савилов, Л.И. Самитова, А.И. Палагушина, И. Фрумсон,
Э.Д. Анцелевич и др). При этом некоторые из нас совмещали свою
работу в санэпидслужбе с деятельностью в лечебных учреждениях
(О.А. Воронина).
Значительное количество выпускников посвятили себя
научной и педагогической работе. Они преподавали в ведущих
вузах страны: Первом ММИ (сейчас Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова) (А.М. Сточик, Е.Н. Кутепов, Н.В. Русаков,
Ж.Г. Чарыева), Втором медицинском институте им. Н.И. Пирогова,
Российской государственной академии физической культуры,
Стоматологическом институте, Центральном институте усовершенствования врачей (сейчас РМАПО) (Е.В. Русакова, В.В. Стан,
О.А. Воронина), Международном классическом университете
им. Маймонида (Г.В. Алимов), Российском университете дружбы
народов (Э.Г. Кравцов) и др. Научную работу выполняли в голов-
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В.И. Тхоревский

ных НИИ АМН СССР: НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (Е.В. Русакова),
Институте общей и коммунальной гигиены им. А.Н. Сысина
(Ю.А. Ревазова, И.А. Крятов, Е.Н. Кутепов, Н.В. Русаков,
Ж.Г. Чарыева), Институте питания, Институте гигиены труда и профессиональных заболеваний (А.И. Халепо, В.И. Тхоревский,
А.И. Палагушина), Институте вирусологии им. Д.И. Ивановского
(В.М. Зайдес), Институте биофизики Минздрава СССР (А.Р. Туков,
В.В. Знаменский, А.М. Уланова, В.В. Воронин, В.И. Фирсанов),
Центре гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана (Н.М. Перова, Ю.А. Ревазова),
Институте онкологии (А.П. Чебышев), Институте медико-биологических проблем (А.А. Савилов, Г.А. Цыбина), ГИСК им. Тарасевича
(М.А. Горбунов, Н.М. Никитюк) и др.
Круг решаемых проблем был чрезвычайно широк – от
обоснования гигиенических нормативов в воде, пище, воздухе,
почве до изучения и моделирования условий жизнеобеспечения в
космических полетах; от разработки отдельных видов вакцин – до
создания общегосударственного календаря прививок; от токсикологической оценки химических загрязнений окружающей среды
и производственных помещений, полимерных материалов,
средств бытовой химии, антигололедных реагентов – до внедрения иммунологических, аллергологических, генетических методов в гигиенические исследования.
Наши выпускники проводили обоснование требований по
безопасному перевозу пассажиров и грузов в железнодорожном и
воздушном транспорте, в том числе в периоды чрезвычайных
ситуаций (А.Г. Базазьян). Постепенно решалась огромная проблема безопасного обращения с бытовыми, промышленными, медицинскими и другими видами отходов. В тот же период были разработаны и внедрены в производство новые вакцины, иммуноглобулины, иммунодиагностические препараты, увеличилось производство препаратов крови и донорских иммуноглобулинов против клещевого энцефалита, гриппа и других инфекций. По инициативе и личном участии нашего сокурсника А.М. Сточика в
Первом МГМУ им. И.М. Сеченова открылся Музей истории медицины, организаторские способности позволили ему при РАМН
создать Институт истории медицины, который он и возглавляет.
Из наших выпускников хотелось бы отметить М.А. Карлова за
популяризацию гигиенических знаний и научных достижений в
средствах массой информации, за участие в подготовке фильма о
наших выпускниках.
Практическая реализация результатов гигиенических исследований привела к защите человека от вредного влияния факторов окружающей среды. Ярким примером успехов в этом направлении является выраженное снижение заболеваемости населения
кариесом и флюорозом после установления уровня безопасного
содержания фтора в питьевой воде. В стране ликвидирована
цинга, прекратились случаи водных свинцовых интоксикаций
населения, отсутствуют острые отравления рабочих на производстве и в быту при контакте с новыми строительными материалами, изделиями бытовой химии и другими физическими и химическими факторами. Осуществлен прорыв в космос с обеспечением
жизненно необходимых условий для длительного проживания
там космонавтов.
Дорогие выпускники санитарно-гигиенического факультета
Первого МОЛМИ им. И.М. Сеченова 1964 года! Учитывая ваши знания, накопленный опыт и ответственное отношение к делу, желаю
вам успешно решать новые задачи и проблемы по защите здоровья человека. Доброго вам самим здоровья, долголетия, счастья
и удачи!
Н.В. РУСАКОВ,
академик РАН

ВПОЛНЕ УДОВЛЕТВОРЕН
мечтал победить рак и получить за это
Нобелевскую премию. После окончания
I МОЛМИ пошел работать в Институт
онкологии, где большое внимание уделял проблеме рака молочной железы. Защитил кандидатскую
диссертацию в 1970 году. По совету друзей перешел в службу неотложной помощи, где проработал
5 лет, а впоследствии перешел в бригаду интенсивной терапии, оказывая в течении 12 лет в полном
объеме необходимые меры по спасению больных
(в том числе при отеке легких) в Московских больницах № 23 и №52.

Успехи в лечении больных, внимательное к
ним отношение, высокий профессионализм, глубокое знание достижений медицины и фармакологии послужили основанием для моей работы в
службе сопровождения больных при их авиатранспортировках в другие города и страны. Только в
США за 14 лет такой работы я летал более 150 раз.
Сейчас на пенсии, люблю жить за городом, в деревенском доме, где комфортно в любую погоду. На
вопрос «Как я оцениваю свои достижения за
50 лет?», отвечаю: «Вполне удовлетворен!».
А.П. ЧЕБЫШЕВ

ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА МЫ О НЕМ ПОМНИМ
За эти годы, к сожалению, мы потеряли многих наших товарищей – однокурсников. Почтим их память.
Аванесова Е.
Акиньшина С.
Алексеев В.
Альтов А.
Антонов В.
Балакина
(Абабкова) Л.
Балуев Н.

Белостоцкий
(Хесман) В.
Булк В.
Варшавская С.
Веревкин И.
Гавриленко Е.
Гаврюшина Л.
Гайдучек И.

Галанкин В.
Гитис И.
Голубков В.
Григоров Е.
Дауленова С.
Дербоглав В.
Деревянко В.
Дормидонтова С.

Дорофеева
Дубровин А.
Егоров А.
Жебрун В.
Забирова З.
Захарова Е.
Захарченко В.
Зорохович О.

Зубарева И.
Зудин Б.
Иванова Т.
Иванов О.
Ильин В.
Кан Ю.
Каражас Н.
Карлов М.

ЛУЧШИЕ ГОДЫ

Кирик Ф.
Кирюшина О.
Клименко М.
Кидяев П.
Козлов И.
Кокарев С.
Колпиков В.
Кольцов В.

Кондратьев Ю.
Кривонос В.
Кряжев С.
Курашов Ю.
Курбанов В.
Курлянинов А.
Левушкин И.
Легонькова Л.
Малиновская Л.
Маслов А.
Милашенко А.
Михайлов Р.
Монахова М.

Мосин Н.
Мхитаров А.
Мысютина Т.
Низовцева Е.
Никитюк Н.
Николаев В.
Новосильцев Г.
Панин В.
Плугин В.
Полунин В.
Поляков В.
Полякова Э.
Прихожан Л.

1964 году после
окончания вуза с удовольствием начал
работать санитарным врачом
на заводе Лихачева, посвятив
ему 3 года. После такой практической работы решил испытать
себя в научной и педагогической деятельности. С этой
целью вернулся в I МОЛМИ
им. И.М. Сеченова, где прошел
обычные ступени карьеры:
старший лаборант, затем младший и старший научный сотрудник. Защитил кандидатскую диссертацию по проблемам гигиены детей и подростков. Перешел на преподавательскую деятельность в
Стоматологический институт на кафедру гигиены в должности ассистента, а затем доцента. Сейчас я профессор,
заведую кафедрой гигиены в Государственной классической академии им. Маймонида.
Считаю, что лучшее время моей жизни – это
1979–1984 гг., когда стал ассистентом академика АМН
СССР А.А. Минха. Тогда я был ученым секретарем проекта по подготовке « Большой медицинской энциклопедии» в 17 томах. Написал туда ряд статей. Считаю определенным своим достижением ее подготовку к изданию.
Работая доцентом на кафедре, выпустил терминологический справочник для студентов, который пользуется успехом. Считаю, что за прожитые годы реализовался полностью.
Сейчас, к сожалению, тяжело болею. Еще студентом
был женат на нашей однокурснице Акиньшиной
Светлане Тимофеевне, которая ушла из жизни в
1990 году в возрасте 50 лет. Светлая ей память!
Всем сокурсникам здоровья и удачи!
Г.В. АЛИМОВ,
профессор

В

КАК Я ИСКАЛА
СЕБЯ
амой счастливой
за эти 50 лет я
была на Дальнем
Востоке в Охотске, куда
меня распределил вуз. Ехала
туда 7 суток с большим
стремлением принести как
можно больше пользы. На
месте назначили заместителем начальника Амурского
отдела «Дальрыбы» санитарно-эпидемиологической
службы Хабаровского края.
Жилье (комнатку с печкой, без водопровода и канализации) дали в г. Комсомольске-на-Амуре.
В мои функции входило следить за соблюдением
санитарных норм и правил на всех расположенных там
рыбных заводах, коптильных цехах и прилегающих к
ним поселках, а также контролировать работу санитарных врачей. Неоднократно объехала весь Амур и
Охотское побережье – вот когда рыбы наелась вдоволь.
Там же пробовала себя как терапевт, врач по лечебной
физкультуре. Вобщем, я там себя искала. Удивитесь, но
сама пошла в райком партии и предложила в местах, где
я бывала, читать лекции по марксизму-ленинизму. Таких
лекторов искали. Мне это было нужно для подготовки к
сдаче во Владивостоке кандидатского минимума по
философии. Диссертацию защитила в Москве, работая
на кафедре формирования здорового образа жизни и
философии Центрального института усовершенствования врачей. Подготовила терминологический словарь
по гигиеническому воспитанию, который был широко
востребован. Сейчас на пенсии, мое увлечение – сцена.
Ежемесячно выступаю с концертами в Доме Ученых, где
есть вокальная группа, но я сама себе аккомпанирую и
пою романсы.
О.А. ВОРОНИНА

С

Пронин О.
Пухальская Н.
Рабинович В.
Радомский В.
Романов М.
Рубаненко Я.
Румянцев И.
Садренок С.
Саламов Ш.
Самгин М.
Седов О.
Сенчугов Б.
Сигаева Л.

Скосырева А.
Сластин В.
Соколов В.
Степанов С.
Степанова Э.
Стефанов Ю.
Талалаев
Талу Э.
Таратынова Л.
Тихонов В.
Трошина Л.
Трутко Н.
Тунцов А.

Тхоревский В.
Умняков А.
Усачев В.
Ферстяев В.
Фоменко В.
Хитров Н.
Целищев Ю.
Чекаева Т.
Черепанов В.
Швырков В.
Шушаков В.
Шишкинский Д.
Юдина А.
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ХРОНИКА НАШИХ ДНЕЙ

КОМСОМОЛЬЦЫ
СОБИРАЮТСЯ ВНОВЬ…

ОБРАЩЕНИЕ

24 октября 2013 года в Музее истории медицины Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (ул. Большая Пироговская, дом 2) состоялась встреча
комсомольского актива, посвященная 95-летию ВЛКСМ и 70-летию присвоения
звания Героя Советского Союза легендарной партизанке-разведчице,
выпускнице I ММИ им. И.М. Сеченова Надежде Викторовне Троян.
В этот день на здании Музея истории медицины (бывший ректорат института, где Н.В. Троян работала многие
годы) была открыта посвященная ей мемориальная доска. Авторы мемориальной – доски скульптор
Д.А. Александров, архитектор В.В. Перфильев. В церемонии открытия участвовали член Совета Федерации
Федерального собрания РФ, председатель Совета ветеранов войны и труда города Москвы В.И. Долгих и ректор университета, член-корреспондент РАМН П.В. Глыбочко, секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников и другие.
Торжественным маршем под звуки военного оркестра прошла рота почетного караула. Цветы к мемориалу возложили участники актива и гости.
Встреча продолжилась в Музее истории медицины, где с большим интересом были заслушаны выступления проректора Первого МГМУ им. И.М. Сеченова И.М. Чижа, профессора А.В. Коротеева (сына Н.В. Троян), академиков РАН
Д.Д. Венидиктова и Л.А. Бокерия, секретаря Комитета ВЛКСМ Первого ММИ, академика РАН Н.А. Мухина, «почетного
«Сеченовца»», доцента В.В. Степанова. В заключение, присутствующие единодушно приняли обращение к комсомольцам всех поколений Первого ММИ (Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).
P.S. При подготовке к 95-летию ВЛКСМ и открытию мемориальной доски Н.В. Троян ветераны комсомола
(В.Д. Володин, А.В. Коротеев, В.В. Степанов и др.) обратились с просьбой к руководству Университета учредить стипендию или премию имени Героя Советского Союза Н.В. Троян. Наша просьба пока осталась без ответа. В канун
70-летия Победы в Великой Отечественной войне считаем необходимым продолжить дискуссию по этому вопросу.
Считаем также целесообразным к 100-летию ВЛКСМ издать книгу, посвященную истории комсомольской организации I ММИ им. И.М. Сеченова.
В.Г. ЦОМЫК,
заслуженный врач РФ, лауреат премии СМ СССР,
секретарь комитета ВЛКСМ I ММИ им. И.М. Сеченова (1968–1970 гг.),
проректор института по лечебной работе (1983–1988 гг.)
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участников встречи, посвященной 95-летию ВЛКСМ и 70-летию присвоения
звания Героя Советского Союза Н.В. Троян, к комсомольцам всех поколений
I ММИ (Первого МГМУ) им. И.М. Сеченова
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
ДОРОГИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ НАШЕЙ ALMA MATER!
Мы собрались сегодня, 24 октября 2013 года, чтобы отметить 95-летие ВЛКСМ и еще раз вспомнить свою
студенческую молодость.
Комсомол объединил, воспитал, научил, сплотил и породнил всех нас. Он всегда был инициатором,
организатором и исполнителем самых интересных дел, как в целом по стране, так и в нашем вузе: это и освоение
целины, и студенческие строительные отряды, строительство пионерлагеря «Дружба» и спортивно-оздоровительного
лагеря «Сеченовец», которому в 2014 году исполнится 50 лет, работа студенческого научного общества, и Всесоюзный
КВН, и «Весна на Пироговской», и субботники и воскресники и многое другое…
Приятно отметить, что многие наши комсомольские активисты добились прекрасных результатов в своей
профессиональной деятельности и занимают высокие посты в нашем университете.
Очень символично, что в этот день мы торжественно открыли мемориальную доску нашей коллеге, выпускнице
I ММИ им. И.М. Сеченова, отважной комсомолке-партизанке, Герою Советского Союза Надежде Викторовне Троян,
имя которой золотыми буквами вписано в историю страны и Ленинского комсомола, на примере которой
воспитаны миллионы советских юношей и девушек.
На нашей встрече в выступлениях, презентациях, выставках еще раз ярко и убедительно показана созидательная
и воспитательная роль Ленинского комсомола в жизни страны и нашего вуза, и нам необходимо использовать ее в
современных условиях с целью сохранения исторической памяти, укрепления преемственности поколений,
совершенствования патриотического, трудового и нравственного воспитания молодежи.
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 100-летия ВЛКСМ мы предлагаем ректорату и
Ученому совету Университета постоянно проводить работу по пропаганде трудовых и ратных подвигов россиян и
развитию общественного движения в нашей стране.
Пусть всегда нашим девизом по жизни остаются слова:
«Не расстанусь с комсомолом буду вечно молодым!»
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»
«В медицине всюду будут первыми Первого МГМУ выпускники!»
Обращение принято на встрече, посвященной 95-летию ВЛКСМ
и 70-летию присвоения звания Героя Советского Союза Н.В. Троян 24 октября 2013 года

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
В.Г. Зилов
Н.В. Русаков
А.Р. Туков

В.Г. Цомык
В.Б. Тараторкин
Е.В. Анферова

А.В. Калгушкина
С.М. Сосновская
Ю.Ф. Луньков

Благодарим всех, кто участвовал
в подготовке материалов
этого номера.

Все права защищены. Ни одна часть этого издания
не может быть занесена в память компьютера либо
воспроизведена любым способом без
предварительного письменного разрешения
издателя.

