
Приложение 1. 

К «Гимну студентов медицинских ВУЗов России» 

Цель, условия и порядок формирования «Гимна студентов медицинских Вузов России»  

1. Цель наличия и исполнения «Гимна студентов медицинских Вузов России». Совершенствование 

воспитательного и образовательного процесса в медицинском ВУЗе; формирование и соблюдение 

принципов биомедицинской этики; установление и сохранение студенческого медицинского 

братства; возможность коллективного выражения чувства благодарности профессорско-

преподавательскому составу за подготовку к врачебной деятельности; сохранение  

профессиональных связей с alma mater и др. 

2. Текст «Гимна студентов медицинских Вузов России» составлен с учетом основных положений 

клятвы врача России (ФЗ-323, статья 71) с изложением в кратком тексте «Гимна» ключевых слов 

о признательности кафедрам, что врачебной «мудрости учили», об обязательствах сохранить 

«источник знаний чистым», продолжить непрерывное профессиональное образование и 

совершенствовать врачебное мастерство, чтоб стать «врачом-специалистом», «укреплять 

студенческое братство», помнить, что «наш символ – чаша и змея и мы едины», о преемственности 

поколений «студенчество – идущее за нами», о гордости за отечественную медицинскую науку и 

врачебную деятельность «Российскую гордится медициной» и «нашими достойными делами», о 

том, что не подведут в будущей врачебной деятельности свою alma mater и пронесут своё 

реализованное призванье «для медицины, для здоровья, для страны» с большим приветом всему 

«российскому студенчеству медицинских ВУЗов России – vivat!» 

3. Текст «Гимна» выполнен с учетом литературных требований к построению и изложению 

словосочетаний и рифмы, предъявляемым к таким специфическим стихотворным произведениям 

как гимн (при консультации с авторитетными литературными специалистами), а музыку к гимну 

написал известный в России заслуженный деятель искусств РФ,  композитор, один из лучших 

специалистов и автор многих гимнов В.В. Плешак (поэтому музыкальные классические правила 

соблюдены). 

4. При написании предварительных текстов и музыки «Гимна» было апробировано несколько 

различных вариантов, проводилось консультирование и предварительное прослушивание среди 

групп заинтересованных студентов, преподавателей медицинского ВУЗа, среди врачей -

выпускников разных лет выпуска и среди членов общественной организации «Ассоциации 

выпускников ВУЗа» и др. 

5. Автором слов «Гимна студентов медицинских Вузов России» являются: заслуженный деятель 

науки РФ, профессор кафедры общественного здоровья, экономики и управления 

здравоохранением В.С. Лучкевич (президент «Ассоциации выпускников ВУЗа») и студент 5-го 

курса лечебного факультета Северо-Западного государственного медицинского университета им. 

И.И. Мечникова Ш.Ш. Кудлахмедов (член Совета медицинских и фармацевтических ВУЗов 

России при Министерстве здравоохранения РФ). Исполнителями песни являются авторитетные 

молодые и опытные хоровые исполнители: артисты Санкт-Петербургской государственной 

Консерватории, хора Смольнинского храма и Государственной Капеллы.  

6. Текст слов песни, нотный клавир и диск записи песни и музыки (одновременно), хорового 

исполнения (без музыки) и музыки (без песенного исполнения хора) прилагаются. 

 


