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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. –�пред се да тель, Анищенко П.П., Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю.А.,

Горькова Т.Ю., Дзу га ев К.Г., Ле бе ден ко И.Ю., Лу це вич Э.В., Ма ев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Му ляр А.Г., Оль хин В.А.,

Поддубный И.В., Рабинович С.А., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В.,

Ярыгин Н.В.

В целях широкого обсуждения основных направлений развития здравоохранения, вопро-
сов повышения социального статуса медицинских работников, оснащенности учреждений
здравоохранения современным оборудованием и других актуальных проблем отрасли в
Москве 12–13 апреля 2011 г. прошел Всероссийский форум медицинских работников.

12 апреля 2011 г. заседания проходили в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова, 13 апреля
2011 г. – в Российском кардиологическом научно-производственном комплексе Мин-
здравсоцразвития РФ.

На открытии форума собравшихся приветствовала министр здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации Т.А. Голикова.

На форуме выступили представители тематических секций, проведенных 12 апреля
2011 г.:

– директор Департамента развития медицинского страхования Минздравсоцразвития
России В.А. Зеленский;

– директор ФГУ "Государственный научно-исследовательский центр профилактической
медицины" Минздравсоцразвития России С.А. Бойцов;

– заместитель директора Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии,
главный специалист неонатолог Е.Н. Байбарина;

– ректор МГМСУ, главный специалист стоматолог О.О. Янушевич.
Затем состоялось награждение врачей грамотами Правительства России.
После перерыва перед участниками форума выступил Председатель Правительства

Российской Федерации В.В. Путин, доклад "О региональных программах развития здраво-
охранения в 2011–2012 гг." сделала министр здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Т.А. Голикова, выступили директор Московского НИИ неотложной
детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Л.М.
Рошаль, директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, главный специалист по ско-
рой медицинской помощи Минздравсоцразвития России С.Ф. Багненко.

Профессор А.В. Митронин

На Всероссийском
форуме медицинских
работников–2011

В президиуме форума

Выступления Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина и ректора МГМСУ
О.О. Янушевича

63 врача отдали жизнь, служа другим — 63 студента, выпускника, сотрудника нашего
вуза. Но они не ушли бесследно, потому что каждый год мы зажигаем огонь в память о каж-
дом из них.

Ровно 63 факела несут те, ради кого герои положили жизнь — внуки, правнуки. И неваж-
но, что это не их внуки, ведь в той войне не было семьи, где не погибли сын, брат, дочь, отец,
сестра или мать. Все, весь народ, разделивший страшное горе, стал семьей. Огромной,
невероятно сильной и единой. И мы, МГМСУ, мы тоже единая семья.

В шестой раз 63 будущих врача проносят факелы под звуки барабанной дроби от улицы
Делегатской до Долгоруковской, проходя по Садовому кольцу.

Никогда не высохнут слезы потерь, никогда не забудутся те страшные 4 года. А мы ска-
жем — "СПАСИБО". Скажем 27 миллионов раз — сколько жизней было отдано за нас, за наше
будущее, за будущее наших детей. Но и этого будет мало.

И как ни страшно об этом думать, но когда мы неизбежно узнаем, что ушел из жизни
последний ветеран, последний свидетель той войны,

Светя другим, сгораю
сам

Именно под таким девизом с 11 по 13 апреля 2011 г. в МГМСУ прошла Первая
российская олимпиада молодых ученых России по терапии: "Терапия XXI век:
upgrade".

Врачи и ученые из медицинских университетов и академий Москвы (3 вуза),
Твери, Саратова, Архангельска, Астрахани, Новосибирска, Иркутска и Нижнего
Новгорода собрались в стенах МГМСУ, чтобы представить свои терапевтические
школы, научные достижения.

Организационный комитет олимпиады, возглавляемый ректором МГМСУ, засл.
врачом РФ, проф. О.О. Янушевичем и президентом МГМСУ, академиком РАМН, проф.
Н.Д. Ющуком, и включающий проректора по научной работе, проф. И.Ю. Лебеденко,

зав. кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи, проф. 
А.Л. Верткина, начальника отдела науки, проф. А.Г. Малявина, поставил перед Обществом молодых
ученых (ОМУ) МГМСУ задачу организовать Российский фестиваль терапевтической науки и оказал
неоценимую помощь в приглашении команд и проведении мероприятия.

Председатель совета ОМУ МГМСУ проф. А.В. Наумов и члены совета Е.И. Горулева, Ю.И. Макаро-
ва, А.О. Серова, И.С. Родюкова, М. Власов, А. Носова, Н. Ховасова спланировали проведение фести-
валя в форме олимпиады.

С 10 апреля, благодаря поддержке проректора по воспитательной работе МГМСУ, проф. К.Г. Дзу-
гаева членов всех команд приняли уютные стены общежития МГМСУ.

"Терапия XXI век: upgrade":
добро пожаловать в будущее
с горячими сердцами

продолжение на с. 2

продолжение на с. 4




