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Уважаемый Николай Алексеевич! 
Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) 

с глубоким уважением и самыми теплыми чувствами поздравляет вас 
с юбилеем. Сочетая талант врача и современного ученого мирового 
уровня, вы поддерживаете и сохраняете отечественное клиническое 
наследие, заложенное академиком Е.М. Тареевым.    Созданная вами 
клиническая школа интерниста основана на приоритетном изучении 
этиологии заболеваний, персонифицированной диагностике и лече-
нии больных с учетом передовых достижений современной медицин-
ской науки.

Президиум РНМОТ от всей души желает дорогому юбиляру здо-
ровья и дальнейших творческих успехов. 

 А.И. МАРТЫНОВ,
  президент РНМОТ,  академик РАН, 

А.А. СПАССКИЙ, 
генеральный секретарь РНМОТ, проф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В медицине всюду будут первыми
Первого МГМУ выпускники!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

НАША ГОРДОСТЬ
Глубокоуважаемый Николай Алексеевич! 
В связи с вашим замечательным юбилеем позвольте мне от имени 

Ассоциации выпускников Первого МГМУ им. И.М. Сеченова по-
здравить вас с этой знаменательной датой. Мы благодарны вам пре-
жде всего за то, что приняв как эстафету кафедру нашего великого 
клинициста Евгения Михайловича Тареева в 1986 г., вы продолжили 
развитие его школы и создали новые концептуальные  и практиче-
ские подходы к решению кардинальных вопросов внутренней меди-
цины в таких дисциплинах, как нефрология, гепатология, пульмоно-
логия, ревматология.

Конечно, как человек воспитанный  мамой-педиатром и обучен-
ный тончайшим клиницистом-психологом, вы в своей теперь уже 
широко признанной научной школе готовите врачей, для которых 
основой последующей деятельности становится принцип  vice versa: 
больной–книга, книга–больной, иными словами,  знание – сила, 
если оно подкреплено практикой.

И лучшим примером этому служит ваш личный опыт: десятки ты-
сяч спасенных жизней, большое число воспитанных вами великолеп-
ных профессионалов. Трудно даже представить число выздоровев-
ших людей. Вероятно, это целый город. И осознание этого важно не 
только для оценки своего труда, но и дает стимул к решению новых 
проблем.

От имени выпускников разных поколений желаю вам, дорогой 
Николай Алексеевич, крепкого здоровья, новых успехов во всех ва-
ших начинаниях!

Л.А. БОКЕРИЯ,
 президент Ассоциации выпускников Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, академик РАМН и РАН, 
директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева МЗ РФ 

Дорогой Николай Алексеевич!
Сегодня весь коллектив медико-профилактического факультета на-

шего Университета от всей души поздравляет вас со знаменательной 
датой: 80-летием со дня рождения. Мы от всей души желаем дорого-
му Юбиляру крепкого здоровья, неугасаемого творческого энтузи-
азма, новых успехов в благородном деле обучения и воспитания бу-
дущих врачей, развития медицинской науки и воплощения в жизнь 
всего задуманного.

От имени всего коллектива
Ю.В. НЕСВИЖСКИЙ,

декан медико-профилактического факультета, проф.

Дорогой Николай Алексеевич! 
Прошу принять мои искренние сердечные поздравления с Юбиле-

ем! Мы любим и знаем вас как комсомольского работника, генераль-
ного секретаря Всесоюзного общества нефрологов, выдающегося, 
верного ученика и продолжателя дела большого ученого, академика 
Е.М.Тареева.

Желаю вам, дорогой Николай Алексеевич, доброго здоровья, радо-
сти и оптимизма на долгие годы. 

В. МИШИН 

ОПТИМИЗМА 
НА ГОДЫ

Дважды вдова больших художников – главного сценографа довоенно-
го МХАТа Владимира Дмитриева (друга Михаила Булгакова) и компо-
зитора, директора Большого театра Кирилла Молчанова, вернувшись с 
врачебного приёма у Мухина (на который, пользуясь дружбой с Нико-
лаем Алексеевичем я её устроил) сказала, что такого интеллигентного 
и образованного человека она не встречала даже в кругу друзей своих 
мужей. Болезнь её прошла практически от одного лишь общения с про-
фессором.  Надо ли говорить, что долголетнее и счастливое общение с 
выдающимся доктором Мухиным оберегло меня от нефрологических 
недугов. И не только от них. Его спокойная рассудительность, меди-
цинские знания и (главное!) душевное участие в судьбе обратившегося 
к нему за помощью человека отличают Николая Алексеевича.

   Мне хочется довериться Коле во многом, потому что его мнение об  
образе и способе твоей жизни важно не только для сохранения физи-
ческого, но и душевного здоровья. Много раз бывая в клинике (еще со 
времен его учителя, академика Евгения Михайловича Тареева) я обра-
щал внимание на то, что чувство безусловного уважения испытывают и 
многие коллеги, которые его окружают.

Николай Алексеевич страстен. Но страсть его тиха. Он – редкий че-
ловек, способный воспринимать искусство, как необходимое и  обяза-
тельное условие жизни. И выбор его безошибочен.

Когда-то я подарил ему портрет Галины Сергеевны Улановой и рас-
сказал великой балерине, у кого дома теперь её изображение. Она ска-
зала, что рада, если такому достойному человеку, как профессор Мухин, 
доставляет удовольствие видеть её портрет у себя дома. «Надеюсь, 
фотография уместна».

Дорогой Коля, я надеюсь, что мы – твои друзья, живые, и те, кто оста-
лись в памяти, уместны в твоей замечательной жизни. Живи с нами 
долго!

Твой ЮРИЙ РОСТ

ЖИЗНЬ РЯДОМ 
С ТОБОЙ УМЕСТНА

КОГДА ТВОИ 
ДЕЛА ДЛЯ ВСЕХ

Этот номер посвящен выдающемуся ученому и клиницисту, 
дважды лауреату Государственных премий, заслуженному 
деятелю науки РФ, академику РАМН и РАН, зав.кафедрой и 
директору клиники профессиональных болезней и пульмо-
нологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, профессору 
Николаю Алексеевичу Мухину. 
4 декабря ему исполняется 80 лет.

Глубокоуважаемый Николай Алексеевич! Правление Научного общества 
нефрологов России сердечно поздравляет вас с юбилеем. Ваша плодотворная 
научная работа, находящая развитие в многочисленных учениках, талант ор-
ганизатора, выдающиеся качества клинициста делают вас одним из лидеров 
отечественной нефрологии. На протяжении многих лет вы являетесь нашим 
бессменным руководителем, объединяя усилия профессионального сообще-
ства в развитии и продвижении отечественной нефрологии. Высокий научный 
уровень, академизм, уважительное отношение коллег друг к другу, дружеская 

атмосфера дискуссий традиционно отличает съезды и пленумы общества неф-
рологов России и  во многом определяется вашим авторитетом  ведущего неф-
ролога страны. 

Мы от души желаем вам крепкого здоровья, новых научных успехов. 

Е.М. ШИЛОВ, А.В. СМИРНОВ, 
Н.А. ТОМИЛИНА,

вице-президенты Общества нефрологов РФ, профессора

ПРОДОЛЖАЯ 
ТРАДИЦИИ
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В 1960 г. после окончания 
с отличием 1 Московско-
го медицинского института 
им. И.М. Сеченова  Николай 
Алексеевич Мухин  в течение 
двух лет работал врачом на 
полярных станциях Земли 
Франца-Иосифа. В дальней-
шем – обучение в аспиран-
туре, защита кандидатской 
и докторской диссертаций, 
позднее – избрание членом-
корреспондентом и академи-
ком РАМН и РАН. 

Становление его как клинициста 
широкого профиля в 1960-1970-х 
годах проходило на кафедре, руково-
димой выдающимся отечественным 
терапевтом и ученым, академиком 
Е.М. Тареевым. Здесь Н.А. Мухин 
работал ассистентом,  доцентом, 
профессором, а с 1986 г. и по насто-
ящее время – заведующим кафедрой 
и директором клиники нефроло-
гии, внутренних и профессиональ-
ных болезней им. Е.М. Тареева.          
Принципы, отстаивавшиеся в меди-
цине Е.М. Тареевым и положенные 
в основу созданной им школы – из-
учение этиологии, синдромный под-
ход к диагностике, большой интерес 
к казуистике – послужили фунда-
ментом для формирования клини-
ческого и научного мировоззрения 
Николая Алексеевича Мухина.

Как и его учитель, Н.А. Мухин 
ставит во главу угла всей своей вра-
чебной деятельности приоритет 
клинического анализа в решении 
конкретных диагностических и ле-
чебных задач с обязательным учетом 
возможностей современных техно-
логий и новейших научных идей. 
Широта клинического мышления 
Николая Алексеевича всегда опи-
ралась на знание мировой научной 
литературы и подкреплялась резуль-
татами собственных научных иссле-
дований.

Профессор Мухин внес огромный 
вклад в современную нефрологию. В 
частности, он занимается проблема-
ми этиологии почек, иммунологиче-
скими и клеточно-молекулярными 
механизмами их развития, вопроса-
ми дифференциальной диагностики 
и лечения хронического гломеруло-
нефрита, в том числе при системных 
заболевания, а также амилоидоза и 
других болезней почек. Н.А. Мухин 
последовательно соблюдает этио-
логический принцип в изучении 
механизмов развития почечных за-
болеваний и других форм внутрен-
ней патологии. Выполненные под 
его руководством работы по выяв-
лению факторов риска прогресси-
рования поражения почек, в част-
ности, алкоголя, нарушений обмена 
мочевой кислоты, ожирения, свин-
ца, лекарственных средств легли в 
основу важного социально значимо-
го профилактического направления 
в нефрологии, создания программ 
популяционных исследований и раз-
работки конкретных рекомендаций 
по профилактике.

Безусловно приоритетно из-
учение Н.А. Мухиным и его кол-
лективом поражения почек при 
системных заболеваниях, в том чис-
ле  некротизирующих васкулитах, 
ассоциированных с антителами к 
цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) 
(гранулематоз с полиангиитом, 
микроскопический полиангиит), 
пурпуре Шенляйн-Геноха, криогло-
булинемическом васкулите. Связь 
последнего с хронической инфек-
цией, вызванной вирусом гепатита 
С, была впервые в нашей стране 
продемонстрирована именно в ра-
ботах Н.А. Мухина и его учеников. 
В клинике, возглавляемой им, тра-
диционно наблюдаются больные со 
сложными и редкими системными 
ревматологическими заболевания-
ми.  С 2013 г. здесь  функционирует 
специализированное ревматологи-
ческое отделение, к приоритетным 

направлениям научной и лечебной 
работы которого относятся ранняя 
диагностика и прогнозирование те-
чения системных заболеваний.

Весьма перспективной представ-
ляется начатая под руководством 
Н.А. Мухина разработка нефро-
протективной стратегии на основе 
подробной оценки молекулярных 
медиаторов интерстициального 
воспаления и фиброза, в том числе с 
использованием анализа мочи. Важ-
ное практическое значение имеют 
выполненные в клинике исследова-
ния по оптимизации ведения боль-
ных с хроническими заболеваниями 
почек на додиализном этапе.

Н.А. Мухин – ведущий специ-
алист в области амилоидоза. Им и 
его учениками внесены уточнения 
в современную структуру систем-
ного амилоидоза в нашей стране, 
отмечена тенденция к возрастанию 
роли AL-амилоидоза, что важно с 
практических позиций в связи с по-
явившимися возможностями изме-
нения прогноза этого еще недавно 
фатального заболевания.  Продол-
жается изучение  особенности ами-
лоидного поражения почек, уточня-
ются критерии дифференциального 

диагноза и прогноза при использо-
вании специфических биомаркеров, 
совершенствуются подходы к диф-
ференцированной терапии разных 
форм амилоидоза. За исследования 
проблем амилоидоза и гломеруло-
нефрита Н.А. Мухину и ряду других 
ведущих ученых страны были при-
суждены Государственные премии.

В клинике подробно изучаются 
проблемы гепатологии: этиологи-
ческая роль вирусов гепатитов и 
возможности противовирусной те-
рапии.  В последние годы активно 
апробируются новые методы тера-
пии вирусных заболеваний печени 
с применением препаратов прямого 
противовирусного действия. Тра-
диционен интерес Н.А. Мухина к 
алкогольному поражению печени, 
болезни Вильсона-Коновалова, пер-
вичному склерозирующему холан-
гиту, билиарному циррозу печени, 
аутоиммунному гепатиту. Ориги-
нальное научное направление, раз-
рабатываемое в течение многих лет 
в клинике, –  изучение широкого 
спектра внепеченочных проявле-
ний, их роль как общих признаков 
поражения печени, так и марке-
ров отдельных нозологических его 
форм, значение для дифференциаль-
ного диагноза, определения прогно-
за, выбора тактики лечения.

Ученого всегда интересовали раз-
личные проявления неспецифиче-
ских (параспецифических) реакций, 
в том числе почечные маски злокаче-
ственных опухолей (гломерулонеф-
рит, амилоидоз) и другие варианты 
паранеопластического синдрома, 

паратуберкулезные проявления (им 
выдвинута концепция иммунной 
природы этих синдромов) с возмож-
ностью полного обратного развития 
после успешного лечения основного 
заболевания.

Профессор Мухин много сделал 
для понимания некоторых слож-
ных вопросов пульмонологии, в 
первую очередь интерстициальных 
болезней легких – идиопатическо-
го фиброзирующего альвеолита и 
саркоидоза. Н.А. Мухиным и его 
учениками внесен существенный 
вклад в разработку классификации 
и уточнение патогенеза интерсти-
циальных болезней легких. Впервые 
выделены критерии активности 
альвеолита и степени интерстици-
ального фиброза легких для оценки 
общей клинической активности и 
темпов прогрессирования (прогно-
за) разных форм интерстициальных 
болезней легких и выбора терапии.

Особый интерес Н.А. Мухина – 
ученого и клинициста – вызывают 
лекарственные реакции, включая 
большую лекарственную болезнь, 
которую он в связи с увеличиваю-
щейся частотой в популяции отно-
сит к одной из важнейших экологи-

ческих проблем современности.
Николай Алексеевич Мухин – ав-

тор и соавтор более 450 научных 
публикаций, в том числе  несколь-
ких учебников по пропедевтике, 
внутренним и профессиональным 
болезням, а также фундаментальных 
руководств, таких как «Основы не-
фрологии», «Клиническая нефро-
логия», «Нефрология», «Диагно-
стика и лечение болезней почек», 
«Справочник по нефрологии», 
«Рациональная фармакотерапия в 
нефрологии», регулярно переизда-
ваемые «Избранные лекции по вну-
тренним болезням», «Клинические 
разборы». Научные публикации 
Н.А. Мухина всегда вызывают боль-
шой интерес у медицинской обще-
ственности, как и его выступления с 
докладами на съездах, международ-
ных и отечественных конгрессах, 
конференциях, симпозиумах.

Благодаря широте и глубине изу-
чаемых разделов внутренней ме-
дицины, разнообразному составу 
больных, сильному коллективу со-
трудников, клиника, возглавляемая 
Н.А. Мухиным, – одна  из ведущих 
баз для обучения студентов Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, после-
вузовской подготовки терапевтов 
(клиническая интернатура и орди-
натура), переподготовки врачей по 
специальности.

Профессор Н.А. Мухин обладает 
уникальным педагогическим даром, 
его лекции для студентов и врачей 
отличаются высоким научным уров-
нем, новизной, академизмом и одно-
временно доступностью изложения 

и практической направленностью. 
В течение многих лет Н.А. Мухин 
активно участвует в работе органи-
зованного при Первом МГМУ им. 
И.М. Сеченова факультета по под-
готовке научных и педагогических 
кадров, много лет был председате-
лем комиссии по проведению госу-
дарственных выпускных экзаменов 
в университете.

 В клинике, руководимой Н.А. Му-
хиным, регулярно проводятся кли-
нические конференции с разбором 
сложных, часто уникальных в кли-
ническом отношении больных, что 
служит хорошей школой для моло-
дых врачей. По его инициативе уже 
много лет проходят «Тареевские 
чтения», на которых  выступают ве-
дущие ученые страны, организуются 
симпозиумы по актуальным темам 
внутренней медицины. Одновре-
менно проводится «Эстафета по-
колений» с устными и стендовыми 
докладами молодых врачей-ордина-
торов и аспирантов.

Н.А. Мухин – президент Научно-
го общества нефрологов России, 
вице-президент Российского науч-
ного медицинского общества тера-
певтов, заместитель  председателя 

Правления Московского городско-
го научного общества терапевтов, 
член редколлегий журналов «Те-
рапевтический архив», «Клини-
ческая медицина», «Клиническая 
фармакология и терапия», главный 
редактор журнала «Клиническая 
нефрология».

Личностные качества Н.А. Му-
хина – интеллигентность, высокая 
эрудиция, разнообразие творческих 
интересов, авторитет большого 
знатока мировой и русской литера-
туры, ценителя классической и со-
временной музыки – привлекает к 
нему широкий круг последователей 
и учеников. Большое воспитатель-
ное значение имеет сохранение им 
памяти о своем учителе Е.М. Тарее-
ве. В своей повседневной работе со-
трудники клиники исходят из при-
оритета больного, руководствуясь 
лозунгом   «Больной – книга, книга 
– больной». Это и создает неповто-
римое лицо клиники им. Е.М. Таре-
ева, возглавляемой Н.А. Мухиным.

   Коллектив клиники и кафедры 
сердечно поздравляет Николая 
Алексеевича Мухина с юбилеем, 
желает ему здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Л.В. КОЗЛОВСКАЯ,
 лауреат госпремии СССР, 
проф. кафедры внутренних 

и профессиональных болезней 
и пульмонологии МПФ 

Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 
АКАДЕМИКА Н.А. МУХИНА Не верится, что Николаю Алексеевичу Мухину 

80 лет! Всегда подтянутый, активный, высоко 
-  эрудированный, с широким клиническим опы-
том, благожелательный и оптимистичный.   

Недавно я узнал о некоторых особенностях 
академика Мухина как лектора. Кто еще учит 
студентов, как сложить халат, чтобы он не был 
помятым? Кто ещё, говоря о поражениях суста-
вов, показывает студентам крупным планом руки 
Мирей Матьё? И при этом, если они не догадыва-
ются, кого им демонстрируют, включает пленку с 
её незабываемым голосом.

К сожалению, сегодня не так много врачей, 
являющихся специалистами по всему спектру 
внутренних болезней. Николай Алексеевич не 
только таков, он учит этому своих студентов и 
сам продолжает постоянно учиться.

   Дорогой Николай Алексеевич! Желаю вам 
здоровья и бодрости на многие годы! Всегда 
оставайтесь таким, каким мы вас знаем и любим!

А.Л. СЫРКИН, 
проф., зав. кафедрой профилактической 

и неотложной кардиологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

РАЗВИТИЕ 
В УЧЕНИКАХ

Уважаемый Николай Алексеевич!
Мы знаем вас, как выдающегося ученого, высоко-

квалифицированного врача, талантливого педагога, 
организатора, руководителя и преданного ученика 
академика Е.М. Тареева. Вы продолжаете его слав-
ные традиции.

Вы всегда оставались принципиальным, добрым,  
отзывчивым и порядочным человеком, искренним 
другом, готовым в любую минуту оказать помощь, 
радоваться успехам друзей.

Вы  – достояние России!
Ваши научные заслуги отмечены многочислен-

ными наградами. Замечательная плеяда ваших вос-
питанников вносит достойный вклад в дальнейшее 
развитие медицинской науки и практики на благо 
людей.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
крепости духа, вдохновения, новых идей, семейно-
го благополучия, много радости и светлого неба над 
головой.

В.Г. КУКЕС,
заслуженный деятель науки РФ,

академик РАН, проф.

ВЫ – ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ!

Говоря спортивным языком, для меня Н.А. Му-
хин, сродни Марадоне и Месси в футболе – владеет 
неповторимым дриблингом, прекрасно видит всё 
поле, является в своей команде играющим трене-
ром, всегда, в любом матче нацеленным только на 
победу!

Стою скромно в длинной очереди желающих 
поздравить юбиляра и невольно всплывает цифра 
«50»: ровно полвека назад (1966 г.) нас позна-
комил и сдружил комсомол, а это значит – на всю 
оставшуюся жизнь!

Моя задача значительно упрощена: в газете пре-
красно описаны жизнь и творческий путь юбиляра, 
представленные его соратниками.

Я же попытаюсь коротко изложить, каким вижу 
академика Николая Алексеевича Мухина: прекрас-
ный врач-клиницист, блестящий учёный, высоко-
порядочный и доброжелательный человек, люби-
тель театра, музыки, живописи и книг, большой 
патриот нашей Alma mater и страны!

Не могу умолчать ещё об одном его достоинстве: 
юбиляр неповторимый ученик и последователь 
своего учителя и кумира - академика Евгения Ми-
хайловича Тареева.

Что можно пожелать в такой день? Богатырского 
здоровья и огромных творческих успехов вам и все-
му коллективу кафедры и клиники профессиональ-
ных заболеваний!

 Всегда ваш В.Г. ЦОМЫК

УБЕДИТЕЛЬНАЯ
ПОБЕДА 8:0

В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МГМУ ВЫПУСКНИКИ!
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В МЕДИЦИНЕ ВСЮДУ БУДУТ ПЕРВЫМИ ПЕРВОГО МГМУ ВЫПУСКНИКИ!

ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА

 В декабре 2016 г. исполняется 80 лет академику РАН Николаю Алек-
сеевичу Мухину. К этой юбилейной дате его научной, педагогической, 
лечебной, общественной жизни будет написано много. Мне бы хоте-
лось вернуться на годы назад, в нашу любимую 24 московскую Город-
скую клиническую больницу, расположенную на Страстном бульваре, 
которая была базой нескольких клинических кафедр Первого Москов-
ского медицинского института им. И.М. Сеченова. 

  Здесь же обосновалась кафедра терапии санитарно-гигиеническо-
го факультета, возглавляемая академиком Евгением Михайловичем 
Тареевым. Попасть сюда в ординатуру или аспирантуру  было меч-
той многих начинающих врачей. Коллектив кафедры был известен не 
только в России, но и в других республиках Советского Союза, так как 
занимался изучением таких редких (как тогда казалось) болезней, как 
системная красная волчанка, ревматоидный артрит, узелковый поли-
артериит, периодическая болезнь, амилоидоз и др. Изучались вопро-
сы этиологии, диагностики, лечения этих болезней, что привлекало на 
кафедру врачей со всей страны, а в терапевтическое отделение больни-
цы – пациентов со всего Советского Союза. На кафедре работали за-
мечательные педагоги и клиницисты: профессора С.А. Гиляровский, 
А.В. Сумароков, В.А. Насонова, Н.М. Кончаловская, О.М. Виногра-
дова. 

И вот в этом прославленном коллективе появляется новый аспирант 
– Коля Мухин, молодой стройный блондин с голубыми глазами и оча-
ровательной улыбкой. Он быстро вошел в это кафедральное содруже-
ство, проявив большую склонность к научной, врачебной и педагоги-
ческой работе. К студентам относился с большим уважением, старался 
расширить их кругозор, увлекая многих не только  научными студенче-
скими кружками, но и  выставками, концертами, спектаклями. Интел-
лигентность Николая, любовь к литературе, музыке, живописи были  
отмечены сразу. Он мог ночным поездом уехать в Ленинград, чтобы на 
следующий день услышать оркестр под управлением знаменитого Мра-
винского, любимого его дирижера. 

Будучи еще совсем молодым педагогом, он во время лекций часто 
демонстрировал слайды с работами знаменитых художников для изо-
бражения каких-либо симптомов болезней. Так,  необычный румянец 
на щеках Саскии (портрет кисти Рембрандта) позволял обсуждать на-
личие у жены Рембрандта митрального порока сердца (давно извест-
ной патологии) или системной красной волчанки («редкой болезни»). 
Или другой пример. Во время чтения лекции, посвященной первич-
ному бактериальному эндокардиту, Николай Алексеевич поставил му-
зыкальную запись одного из произведений Малера, который умер от 
этой болезни. 

Приобщение к музыке не ограничивалось только студенческим кол-
лективом, оно распространялось на молодых врачей и пациентов на-
шей новой клиники на улице Россолимо, 11. В первый же год работы 
был куплен рояль, который поставили в аудитории. У нас постоянно 
проходили концерты классической музыки с участием известных 
пианистов, певцов, многих привлекал для выступления профессор 
Мухин. Сам же Николай Алексеевич обладает очень приятным тено-
ром, но приходилось долго  его просить, прежде чем он соглашался на 
кафедральных вечерах спеть всеми любимые романсы – «Калитка», 
«Гори, гори, моя звезда».

Но наступил тяжелый для коллектива день. 17 августа 1986 г. на 92-м 
году жизни скончался Евгений Михайлович Тареев. Ни у кого из со-
трудников кафедры и клиники не возникло сомнений в том, что руко-
водителем нашего большого коллектива станет Николай Алексеевич 
Мухин. И вот на протяжении 30 лет Николай Алексеевич сохраняет и 
развивает  традиции  одной из лучших школ отечественной медицины, 
созданной его учителем Е.М. Тареевым

От всей души пожелаем Николаю Алексеевичу доброго здоровья и 
активного долголетия!

 С.О. АНДРОСОВА, 
доцент

На протяжении трех десятилетий Клинику нефрологии, внутрен-
них и профессиональных болезней им. Е.М Тареева Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова возглавляет Николай Алексеевич Мухин, мудрый 
Врач, автор огромного количества статей, монографий, докладов, лек-
ций, преемник, бережный хранитель и активный продолжатель тера-
певтической школы академика Е.М. Тареева. 

День его всегда плотно расписан. Но независимо от обстоятельств, 
даже если официальное  рабочее время  давно истекло, в планах ди-
ректора клиники обязательно найдется возможность для обхода или 

В КЛИНИКУ ЕДУТ
СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Николаю Алексеевичу Мухину – 80 лет. Не очень верится, хотя это 
так. А познакомились мы с ним еще в 60-е годы прошлого века, когда он, 
будучи аспирантом, совмещал свою работу с активной деятельностью 
в  комсомоле, являясь секретарем комсомольской организации вуза. 
В ту пору комсомол был очень значимой  молодежной организацией: 
стройотряды,   комсомольские субботники, шефская работа, интенсив-
ная деятельность  научного студенческого общества, студенческая само-
деятельность.

Шли годы. И вот Николай Алексеевич – ученик академика Евгения 
Михайловича Тареева, активный научный работник, любимый студен-
тами преподаватель – становится профессором. 

К чести Николая Алексеевича, став заведующим кафедрой после ухо-
да из жизни Е.М. Тареева,  он достойно продолжает его работу, сохра-
нив на всю жизнь память о своем учителе. Чего стоят  ежегодные таре-
евские чтения! Николай Алексеевич сумел сплотить всех сотрудников и 
учеников Евгения Михайловича, не только работающих в клинике, но и 
давно ушедших из нее. 

До сих пор Николай Алексеевич сохраняет чувство любви и заботы о 
молодежи. Ежегодно в декабре на кафедре подводятся итоги деятельно-
сти  молодых врачей. Какие сложные клинические случаи докладывают-
ся! Все  проходит на высочайшем уровне, и в этом тоже большая заслуга 
Николая Алексеевича.

А еще хочу подчеркнуть необыкновенную любовь Николая Алексее-
вича к музыке. Его часто  можно встретить в Большом зале Консервато-
рии. И все чтения, проходящие в клинике, всегда начинаются с высту-
пления музыкантов – друзей клиники и Николая Алексеевича.

Да, Николай Алексеевич Мухин – один из немногих, кто был акаде-
миком Российской академии медицинских наук, а теперь и Российской 
академии наук. Это свидетельствует о том, что его научные достижения 
весьма значимы. 

Можно много  говорить об этом высокообразованном и многогран-
ном Человеке и Ученом.  Мне же хотелось представить лишь отдельные 
штрихи к его портрету, значимые для меня . Пожелать ему здоровья и 
сохранять силу духа.

Так держать, дорогой Николай Алексеевич!

С. И. ОВЧАРЕНКО, 
проф. кафедры факультетской терапии № 1 лечебного факультета

Комсомольским задором отмечено наше первое знакомство 
тогда еще с Колей Мухиным,  секретарем комитета комсомола 
Первого МОЛМИ им. И.М. Сеченова, молодым человеком, уве-
ренным в своих убеждениях, корректным в общении с сотрудни-
ками и студентами института. 

Интересы Николая Алексеевича не ограничиваются только на-
укой и педагогической деятельностью. Мы его знаем как страст-
ного любителя балета и оперы,  не пропускающего ни одного 
выдающегося спектакля Большого театра! Мы неоднократно 
встречались с ним там и делились впечатлениями, при этом восхи-
щались его профессиональной оценкой происходящего на сцене!  

Желаем вам постоянного общения с высоким искусством,  
успехов и удачи  в научной и педагогической деятельности. 

На будущее позвольте вам пожелать словами  Омара Хайама: 
«Познай все тайны мудрости! –А там?..
Устрой весь мир по-своему!  -А там?..
Живи беспечно до ста лет счастливцем…
Протянешь чудом до двухсот!..А там?..»

Н.В. РУСАКОВ, 
академик РАН, засл. деят. науки РФ,

Е.В. РУСАКОВА,
проф.

консилиума у постели  тяжелого больного. Это ли не самый главный 
пример для сотрудников клиники? И во многом именно это объясня-
ет желание пациентов ехать на лечение в клинику  из самых дальних 
регионов России.

Наш директор, без преувеличения – всемирно известный врач, пе-
дагог и ученый, умеющий находить единомышленников,  увлечь  на-
учными исследованиями и  создавать особую творческую и деловую 
атмосферу.

Дорогой Николай Алексеевич! Сотрудники клиники им. Е.М. Та-
реева сердечно поздравляют вас с юбилеем! Мы вас уважаем, любим 
и искренне желаем здоровья вам и вашим близким! Хорошего на-
строения и новых удач в вашем благородном труде! Спасибо, что вы 
с нами!

В.В. ПАНАСЮК,
главный врач УКБ № 3, заслуженный врач РФ

В далеких шестидесятых годах прошлого столетия в общежитии для 
младших курсов 1 МОЛМИ на 13-й Парковой улице вечерами шли 
оживленные споры между студентами лечебного и санитарно-гигиени-
ческого факультетов на тему «чей факультет лучше». В числе прочих 
аргументов назывались имена заведующих кафедрами, профессоров, 
известных на всю страну и за ее пределами, которыми всегда был богат 
и славен наш институт. Когда все известные первокурсникам имена бы-
вали исчерпаны, гигиенисты выдвигали последний аргумент: «А зато 
на нашем факультете работает Коля Мухин».

И споры тут же стихали. Действительно, имя Николая Мухина в ту 
пору было овеяно легендой. Блестящий выпускник института отказался 
от предложенного великим Тареевым места на кафедре и уехал работать 
рядовым врачом на Крайний Север. А академик писал ему письма, звал 
к себе. Мухин вернулся на кафедру, отработав врачом положенное вре-
мя, и вскоре стал одним из самых любимых и верных учеников и после-
дователей Евгения Михайловича Тареева – ученого с мировым именем.

ШТРИХИ 
К ПОРТРЕТУ

ИМЯ, ОВЕЯННОЕ
ЛЕГЕНДОЙ

ПОЗНАЙ ТАЙНЫ
МУДРОСТИ

НАШ УЧИТЕЛЬ
Дорогой Николай Алексеевич! Вся четвертая группа пятого 

курса санитарно-гигиенического факультета уже 47 лет при-
знается вам в светлой любви и уважении.

Мы благодарим судьбу, ректорат, деканат, академика 
Е.М.Тареева и кафедру терапии профессиональных заболе-
ваний за то, что они воспитали профессионала высочайшего 
класса, Врача и Учителя с большой буквы, замечательного пе-
дагога, достойного представителя лучших традиций первого 
меда.

Желаем вам, Николай Алексеевич, крепкого здоровья, ду-
шевных сил, положительных эмоций, творческих успехов, 
чтобы еще долгие годы вы оставались хранителем лучших тра-
диций университета, развивали школу академика Е.М. Тареева 
– Н.А. Мухина.

По поручению 4 группы
Л.Е. СЫРЦОВА (ПЛЕТНЕВА),

проф. Высшей школы управления здравоохранением 
Первого МГМУ им.И.М.Сеченова

В.Д . ВОЛОДИН, 
проф., заслуженный врач РФ

А еще в биографии Николая Мухина – руководство комсомоль-
ской организацией I МОЛМИ, создание первых студенческих 
строительных отрядов, участвовавших в строительстве гиганта 
советской индустрии – Красноярского алюминиевого завода, и 
много других славных дел, снискавших ему огромный авторитет 
и любовь студентов, преподавателей, профессоров Alma mater.

Судьба свела меня с Николаем Алексеевичем, когда я стал секре-
тарем комитета комсомола института. Бывший в то время ректо-
ром академик Михаил Ильич Кузин, напутствуя меня, сказал: 
«Учись всему у Коли Мухина, и тогда у тебя все будет успешно». 
Я до сих пор помню мудрые и вместе с тем чрезвычайно деликат-
ные советы Николая Алексеевича, которые очень помогли мне в 
руководстве институтским комсомолом и в последующей работе.

Пролетели годы и десятилетия. Николай Алексеевич сам стал 
видным ученым, академиком, заведующим кафедрой своего учи-
теля. У него множество титулов, почетных званий, учеников, 
многие из которых сами стали профессорами, руководителями 
научных и лечебных коллективов. Но для тех, кто знает его с тех 
далеких комсомольских лет, он остается Колей Мухиным – во-
жаком, учителем, верным товарищем и мудрым наставником, не-
обыкновенно интеллигентным и добрым человеком.

С юбилеем вас, дорогой Николай Алексеевич! Доброго вам 
здоровья и долгих лет плодотворной деятельности на пользу 
людям!

П. ОСИПОВ, 
секретарь комитета комсомола института 1970–1974 гг.
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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 разре-
шения издателя.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ
Л.В. Козловская
В.В. Панасюк
В.В. Степанов

В.Г. Цомык
В.Б. Тараторкин
С.М. Сосновская

Ю.Ф. Луньков
Е.С. Ардисламова

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ПЕРВОГО МГМУ им. И.М. СЕЧЕНОВА 
ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ ОТ КОМСОМОЛА

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Мы собрались сегодня 29 октября 2015 г., чтобы отметить 97-летие ВЛКСМ и ещё раз вспомнить сту-

денческие годы.
Комсомол всегда был инициатором, организатором и исполнителем самых интересных дел, как в целом 

по стране, так и в нашем вузе. Это - освоение Целины, студенческие строительные отряды, строительство 
пионерлагеря «Дружба» и спортивно-оздоровительного лагеря «Сеченовец». Это студенческое науч-
ное общество, КВН и «Весна на Пироговке», субботники и воскресники и многое другое…

Очень символично, что в этот день мы проводим первое общее собрание Ассоциации выпускников    
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, которая, как и комсомол, должна сохранять нашу историческую па-
мять, укреплять преемственность поколений, совершенствовать патриотическое, трудовое и нравствен-
ное воспитание молодёжи Университета - старейшего и лучшего медицинского вуза страны.

Все ваши предложения, инициативы, пожелания будут с благодарностью рассмотрены!
Мы ждём вашего вступления в Ассоциацию выпускников!
До новых встреч!

Связаться с нами можно:
Адрес: 119991, Москва,
 ул. М. Трубецкая дом 8/2. офис 523.
Телефоны: 
+7(495)708-37-60 (приемная проректора И.М. Чижа)
+7(495)609-14-00 доб. 20-19, 20-86 (отдел организации воспитательной и внеучебной работы 
с обучающимися). E-mail: mma.com@bk.ru 

Обращение принято 29 октября 2015 г. на встрече, посвящённой 97-летию ВЛКСМ и общему 
собранию актива Ассоциации выпускников Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

ОБРАЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
ДОРОГИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ НАШЕЙ ALMA MATER! 
Мы собрались сегодня, 24 октября 2013 г., 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 спор-
тивно-оздоровительного лагеря «Сеченовец», которому в 2014 г. исполнилось 50 лет, работа студенче-
ского 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 сво-
ей 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 со-
зидательная и воспитательная роль Ленинского комсомола в жизни страны и нашего вуза, и нам необхо-
димо использовать ее в современных условиях с целью сохранения исторической памяти, укрепления пре-
емственности 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 г.

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

ОБРАЩЕНИЕ

  Дорогие друзья! Глубокоуважаемые коллеги!
Сохранение и продолжение традиций – это один 

из ключевых элементов общечеловеческих ценно-
стей. Эти ценности имеют и материальные про-
явления, и моральные критерии, и историческую 
перспективу. Замечательная история и традиции 
нашего любимого вуза – это еще и фактор количе-
ственного и качественного изменения профессио-
нального уровня, изменения социального и реаль-
ного здоровья человека. 

Создание Ассоциации выпускников Первого 
Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова позволит подойти к 
оценке всех этих принципов с новаторских пози-
ций. История и международный потенциал нашего 
коллектива, его научных школ, опыт тысяч и тысяч 
врачей с дипломом прославленного медицинского 
института – это летопись уникальной и бесценной 
истории учения, обучения, служения своему долгу 
и великих открытий. Возможные, а скорее, веро-
ятные перспективы сотрудничества выпускников 
нашего университета, которые в медицине были и, 
я уверен, всегда будут первыми, наполняют меня 
ожиданием того, что принято считать громкими 
словами, но в данном случае эквивалентно смыслу. 

Речь идет о появлении Ассоциации как общенарод-
ного, национального, интеллектуального и практи-
ческого достояния страны и нашей истории.

Абсолютно уверен в том, что и начинающие вра-
чи, и те, кто имеют богатый опыт работы, и все те, 
кто объединен высоким чувством принадлежности 
к Первому МГМУ им. И.М. Сеченова, – мы все 
получили через эту идею возможность мысленно 
обращаться к друг другу на «ты», независимо от 
возраста и служебного положения, в делах своих 
ориентироваться на особо полезные достижения 
профессионалов, соблюдая высшие принципы вра-
чебной этики. Поздравляю всех нас с этим замеча-
тельным началом!

Давайте будем вместе, потому что вместе – это и 
повод, и возможность решать и простые, и глобаль-
ные задачи. И Ассоциация выпускников Первого 
Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова дает нам такую воз-
можность.

Л. А. БОКЕРИЯ,
президент Ассоциации выпускников
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,

выпускник Первого МОЛМИ
им. И.М. Сеченова 1965 г., академик РАН,

лауреат Ленинской и Государственных премий 
СССР и Российской Федерации,

заслуженный деятель науки РФ,
директор Научного Центра сердечно-сосудистой 

хирургии им. А.Н. Бакулева МЗ РФ

ЭТО НАША
ИСТОРИЯ, ЭТО 
НАША ЖИЗНЬ

28 октября в Сеченовском 
университете состоялся пре-
мьерный вечер встречи выпуск-
ников разных лет легендарного 
Первого Московского государ-
ственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова. 
Инициатором вечера выступила 
Ассоциация выпускников Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Первый общеуниверситетский 
вечер встречи – это шаг к тради-
ции единения поколений про-
фессионалов вокруг Alma Mater! 

С приветственным словом к 
участникам вечера обратился 
проректор по общественным 
связям и воспитательной работе 
Иван Чиж. Он напомнил, что 
памятная дата 12 октября – день, 
когда университету присвоено 
имя И.М. Сеченова, с 2016 года 
стал Днем выпускника Первого 
меда. Иван Чиж пригласил всех 
вступать в Ассоциацию выпуск-
ников. Это послужит, отметил 
он профессиональному росту и 
развитию каждого выпускника и 
доброй славе университета. 

  Выпускник университета и 
президент Ассоциации, веду-
щий кардиохирург России Лео 
Бокерия начал свое выступление 
словами о том, что «из искры 
возгорится пламя», выразив на-
дежду, что именно эта встреча 
станет основой будущих много-
численных и плодотворных 
встреч. 

«Интеллектуальный вклад 

АССОЦИАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ - 1 ГОД. 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

выпускников Сеченовского уни-
верситета в развитие российской 
и мировой науки, медицины, 
культуры неоспорим и бесце-
нен. И каждый из нас должен 
внести свою строку в великую 
историю вуза: мы можем про-
водить встречи по интересам и 
специальностям и эту летопись 
достойно продолжить. Желаю 
всем крепкого здоровья, боль-
ших успехов и всегда помнить о 
том, что мы частица интеллекту-
ального потенциала нашего уни-
верситета, его гордость и опо-
ра», – подчеркнул Лео Бокерия. 

Каждый желающий мог оста-
вить несколько слов в Гостевой 

книге Ассоциации выпускников. 
«Хорошее начинание! Живи и 

процветай, любимый вуз! Наде-
юсь, Ассоциация будет поддерж-
кой тебе и обожаемому Сеченов-
цу!», – написал один из гостей 
вечера. 

С уверенностью можно сказать 
– премьерная встреча выпуск-
ников Первого Московского 
государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова 
прошла легко и радостно. 

И, конечно, ни одна премьера 
не обходится без праздничного 
торта!

(с сайта университета)

На вечере выпускников член президиума Ассоциации В.Г. Цомык, поздравив всех с 98-ле-
тием комсомола и днем рождения Ассоциации, от имени 11 секретарей комитета 
ВЛКСМ предложил Ассоциации в плане подготовки к 260-летию Университета и 
100-летию комсомольской организации института (2018 г.) учредить премии имени 
Л.А. Исаевой, В.В. Кованова, В.В. Меньшикова, И.А. Сыченикова, Н.В. Троян,  В.В. Фи-
сейского, которые будут вручаться ветеранам института и наиболее отличившимся 
студентам. Данное предложение было одобрено всеми участниками встречи.

комсомольцев 1 ММИ им. И.М. Сеченова
к выпускникам Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

P.S.


