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6 апреля 2012 г. в Музее Истории медицины МГМСУ состоялась презентация новых экс-
понатов и подписание Меморандума о сотрудничестве между МГМСУ и Музеем Истории
медицины им. П. Страдыня г. Рига.

Перед собравшимися выступили ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, зав. кафедрой
истории медицины МГМСУ, д.м.н. К.А. Пашков, зам. директора Музея Истории медицины
им. П. Страдыня в Риге Ю.М. Салакс, вице-президент Международной конфедерации исто-
риков медицины, проф. С.П. Глянцев.

Рижский музей — крупнейший на постсоветском пространстве и один из самых автори-
тетных в мире. Его коллекция насчитывает свыше 200 тысяч экспонатов. Подписанное
Соглашение открывает новую страницу взаимоотношений с Россией. По сути — это первое
соглашение в СНГ за последние 20 лет. Оно даст возможность совместно разрабатывать
новые методы популяризации истории медицины в музейно-выставочной работе, обмени-
ваться экспонатами и выставками, проводить совместные исследования по истории меди-
цины и медицинской музеологии, публиковать статьи партнеров в своих изданиях, прово-
дить совместные конференции и практические семинары, приглашать профессорско-пре-
подавательский состав для гостевых лекций и проведения семинарских занятий для студен-
тов, преподавателей и сотрудников, способствовать вовлечению партнеров в профессио-
нальные ассоциации и общества России и стран СНГ, с одной стороны, и Латвии,
Прибалтийских стран и ЕС, с другой, совместно развивать и внедрять в практику виртуаль-
ные и сетевые информационные и учебные носители.

Большой интерес у присутствующих вызвали новые экспонаты музея Истории медицины
МГМСУ. Зубоврачебное походное кресло (США, 1940 г.), представленное в экспозиции, не
имеет аналогов в российских и зарубежных музеях. Щипцы для удаления зубов XVII века,
семь модификаций зубных ключей, "козья ножка" — это далеко не полной перечень уни-
кальных экспонатов, выставленных на обозрение студентов, специалистов и любителей ста-
рины.

В юбилейный для университета год музей отмечает свой 25 день рождения, и мы все с
нетерпением ждем новой встречи с историей. 

Павел Константинов, кафедра истории медицины МГМСУ

Подписание Меморандума о сотрудничестве 
с Музеем Истории медицины г. Рига (Латвия)

22 марта 2012 г. в конференц-зале МГМСУ (ул. Делегатская, 20/1) состоялось отчетно-
выборное собрание Совета ветеранов университета.

В собрании приняли участие представители всех кафедр, структурных подразделений
МГМСУ, ветераны Великой Отечественной войны, студенты. Председателем собрания был
заведующий комплексом общежитий МГМСУ В.Г. Сушков.

С отчетным докладом "О работе Совета ветеранов МГМСУ за период с 23.03.2010 по
22.03.2012" перед собравшимися выступил председатель Совета ветеранов МГМСУ 
А.Я. Павленко.

В прениях приняли участие председатель Совета ветеранов района "Тверской" ЦАО 
г. Москвы А.Г. Шиликов, представители МГМСУ: председатель Профсоюзного комитета,
проф. Н.В. Попов, проректор по международному сотрудничеству, проф. С.А. Рабинович,
проректор по воспитательной работе, проф. К.Г. Дзугаев, декан стоматологического ф-та,
проф. А.В. Митронин, доцент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии 
С.С. Качкачева, заведующий кафедрой ревматологии, доц. А.Э. Пихлак и др. Выступавшие
дали положительную оценку работе Совета ветеранов.

Собранием были избраны новый состав Совета ветеранов и ревизионная комиссия.
Председателем Совета ветеранов МГМСУ вновь избран А.Я. Павленко.

В ходе собрания состоялось награждение Почетными грамотами представителей
кафедр, структурных подразделений университета; за активную работу по военно-патрио-
тическому воспитанию студенческой молодежи — ветеранов Великой Отечественной войны,
преподавателей МГМСУ.

Отчетно-выборное собрание Совета ветеранов

10 апреля 2012 г. в
нашем университете прошел
день Донора. Подойдя к
пункту сдачи крови, мы обра-
тили внимание на необычай-
ное скопление студентов. Их
привело сюда чувство долга и
желание помочь людям. Для
большинства первокурсни-
ков это был первый опыт, и
мы решили узнать, что побу-
дило их прийти сюда. Вот что
ответила нам студентка пер-

вого курса Светлана: "Моя мечта — стать врачом и помогать людям, поэтому я рада возмож-
ности оказать реальную помощь кому-то из людей уже сейчас".

Идя дальше, мы встретили группу старшекурсников. Многие из них являются донорами
с первого курса. Становясь старше и опытнее, они еще острее понимают проблему нехватки
крови, нужной для спасения многих жизней.

Также среди наших студентов есть и целые династии доноров. Их родители, бабушки и
дедушки являются почетными донорами, а наши студенты, продолжая традиции семьи,
стремятся внести свой вклад в это благородное дело.

Войдя в кабинет приема крови, мы встретили одного из организаторов мероприятия —
Светлану Мещерякову. Света — шестикурсница и за годы обучения не только организовала и
провела большое количество дней Донора для студентов МГМСУ, но и в каждом участвова-
ла сама. "Конечно я буду продолжать сдавать кровь и рекомендовать это всем остальным!" —
говорит нам Светлана. Для нее эта сдача крови — шестнадцатая! Она является обладатель-

День Донора в МГМСУ
ницей знака "Бронзовый донор крови", и вскоре ее ожидает получение звания "Почетный
донор Москвы".

День Донора близился к завершению. Мы встретили много студентов, все они были
радостны и взволнованы от осознания внесенного ими вклада в благополучие жизни и здо-
ровья людей. 

А мы еще раз хотим напомнить всем тем, кто не смог или не захотел посетить наш день
Донора, что помощь людям нельзя измерить, но можно ощутить радость спасения чьей-то
жизни не только от глобальных операций, но и благодаря такому поступку, как сдача крови.
Будущие врачи, присоединяйтесь! Будьте донорами МГМСУ!

Студенческий пресс-центр МГМСУ, 
Ирина Макаренко

Владимир Верховцев




