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УМО Минздрава рОссии: перезагрУзка

ОснОвные тренды педагОгических технОлОгий ФгОс третьегО пОкОлениЯ

в номере

как солнце блинами манили: широ-
кая масленица в первом Меде 
Врачи и медработники универси-

тетских клиник,  преподаватели и сту-
денты Первого Московского государ-
ственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова встретили весну ве-
селым празднованием масленицы на 
стадионе «Буревестник». ‣ вкладка
пять вопросов профессионалам: «A 

Jove principium»
О самом главном качестве врача и 

о том, чему и как учиться студентам-
медикам.

гастроэнтерологи обменялись 
историческим и научным опытом

В Музее истории медицины Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова  прошла меж-
кафедральная научно-практическая 
конференция, посвященная истории 
становления отечественной желудоч-
ной хирургии, ее развитию и инноваци-
ям  – «Актуальные вопросы истории и 
современного развития хирургической 
гастроэнтерологии. К 200-летию со дня 
рождения В.А. Басова».
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•Создание научно-образовательных центров Развитие системы НПО 

•Развитие креативно-аналитического мышления; практико-
ориентированных технологий; личностно-ориентированных форм 
обучения 

Использование в 
образовательном процессе 

инновационных 
педагогических технологий 

•Дистанционные модульные виртуальные технологии: пациенты, 
музеи, лабратории; электронные учебники, пособия, лекции; 
электронные учебно-методические пособия 

Создание электронно-
информационной 

образовательной среды 

  •Использование базы конрольно-измерительных и оценочных 
материаловКонтроль качества обучения

поздравления и награды - жен-
щинам первого МгМУ им. и.М. 

сеченова
Весенним днем в старинном зале 

Музея истории медицины, уверенные 
и надежные мужчины под музыку и 
шампанское, одаривали прекрасных, 
нежных и одухотворенных женщин 
Университета цветами, улыбками и по-
здравлениями.
студенты перешли на бюджет: по 

баллам и показаниям
Ректор Первого МГМУ им. И.М. Се-

ченова, член-корреспондент РАМН, 
профессор П.В. Глыбочко провел 
встречу со студентами.  На встречу 
пришли свыше ста студентов – кан-
дидаты на переход с коммерческого 
на бюджетное отделение. Участника-
ми встречи стали также проректор по 
учебной работе А.А. Свистунов и дека-
ны факультетов.

приоритет развития – научная и 
инновационная деятельность
Научно-исследовательские кадры – 

задача № 1. Вуз перегруппировался, 
очень много молодежи вовлечено в 
этот процесс. Мы видим необходимость 
в еще более интенсивной работе. Тема, 
которая объединит всех нас – клеточ-
ные технологии. Еще нет соответствую-
щего закона, но завтра он будет. Начи-
нать работу надо сегодня, сейчас!

14 – 15 марта в Первом МГМУ им. 
И.М. Сеченова прошла Научно-практи-
ческая конференция Минздрава России 
«Совершенствование учебно-методи-
ческой работы на кафедрах инфекци-
онных болезней в свете Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». В 
рамках конференции состоялось рас-
ширенное заседание учебно-методи-
ческой комиссии по инфекционным 
болезням УМО Министерства здраво-
охранения РФ, круглый стол «Непре-
рывное медицинское образование – 
требование времени». В конференции 
приняли участие заведующие кафедра-
ми ведущих медицинских вузов страны. 
С приветственным словом к участникам 
конференции обратились заместитель 
министра здравоохранения Игорь Ни-
колаевич Каграманян, председатель 
УМО Минздрава России, ректор Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, член-
корреспондент РАМН, профессор Петр 
Витальевич Глыбочко.

От имени министра здравоохране-
ния РФ Вероники Игоревны Скворцо-
вой, И.Н. Каграманян пожелал участ-
никам конференции плодотворной 
работы, отметив, что конференция 
проходит в очень важный для всех ме-
дицинских вузов период подготовки 
к переходу с 1 сентября 2013 года на 
новые законодательные и нормативно-
правовые основы, которые предполага-
ется реализовать в сфере медицинско-
го образования.

Петр Витальевич Глыбочко, как 
председатель Учебно-методического 
объединения медицинских и фарма-
цевтических вузов России  (УМО), от-
метил, что сегодня от деятельности 
УМО, как  профессионального объе-
динения, зависит очень многое. УМО 
должно стать банком экспертов, обес-
печить эффективное взаимодействие 
органов государственной власти и 

профессионального сообщества. Это 
особенно важно в период перехо-
да к Федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС) 
третьего поколения. Одной из функ-
ций УМО должен стать мониторинг 
качества реализации ФГОС. Также, 
П.В. Глыбочко рассказал о Концепции 
развития непрерывного медицинского 
образования в РФ (подготовлена во 
исполнение Указа Президента РФ от 7 
мая 2012 г. № 598). На сегодняшний 
день Концепция поступила в Коорди-
национный совет Министерства здра-
воохранения РФ (возглавляет совет 
И.Н. Каграманян).  От ряда медицин-
ских вузов поступили дополнения, они 
будут рассмотрены, но в целом, это го-
товый рабочий документ, который бу-
дет реализован в медвузах Российской 
Федерации.

 «Концепция принципиально меняет 
подход к непрерывному медицинскому 
образованию, — отметил Петр Виталь-
евич, — В частности, согласно Концеп-
ции,  непрерывное медицинское образо-
вание — это образование медицинских 
и фармацевтических работников, кото-
рое начинается после получения специ-
альности и продолжается непрерывно, 
в течение всей жизни. Также, предла-
гается расширить участие профессио-
нальных медицинских некоммерческих 
организаций по различным специаль-
ностям в формировании и реализации 
непрерывного обучения; ввести  систе-
мы персонифицированного учета полу-
ченных знаний и навыков работников в 
форме накопительных зачетных единиц 
— кредитов. Разнообразить виды учеб-
ной деятельности за счет включения в 
программы семинаров, конференций, 
применения инновационных образова-
тельных технологий в обучении: элек-
тронных, дистанционных, телекоммуни-
кационных, симуляционных технологий, 
повысить качество обучения посредст-

вом проведения  аттестации, а также 
введения аккредитации программ и 
видов учебной деятельности. Словом, 
этот документ содержит конкретные 
рекомендации о том, кто и что должен 
сделать в ближайшее время, с тем, что-
бы реализовать Концепцию уже в теку-
щем году». 

Далее П.В. Глыбочко остановился, 
в частности,  на изменениях, которые 
предстоят в связи с вступлением в силу 
с 1 сентября 2013 г.,  Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании», за исключением 
положений, для которых статьей 111 
Закона установлены иные сроки вступ-
ления в силу. Рассказал, что УМО сов-
местно с Департаментом медицинского 
образования и кадровой политики в 
здравоохранении (руководитель депар-
тамента — член-корреспондент РАМН 
И.В. Маев) ведет подготовку оптими-
зации номенклатур специальностей 
специалистов с высшим медицинским 
и фармацевтическим образованием. 
Также необходимо будет разработать 
федеральные государственные стан-
дарты послевузовского професси-
онального образования. И здесь 
деятельность учебно-методических ко-
миссий очень важна:  в рамках Обще-
российской конференции  «Медицин-
ское образование-2013», 4-5 апреля, 
состоится президиум УМО Минздрава 
РФ, на котором будет уделено внима-
ние работе всех комиссий по различ-
ным медицинским специальностям. И 
предостерег заведующих кафедрами от 
формального участия в работе комис-
сий: «задачи  предстоит решать серьез-
ные, есть у вас взвешенная позиция по 
тому или иному вопросу – предлагайте, 
рассмотрим, чтобы не было вопросов, 
почему так и откуда это появилось!» 
Далее П.В. Глыбочко пожелал участни-
кам конференции позитивного настроя 
и успехов в работе.
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выставочный конгресс-центр 
Первого мГмУ им. И.м. Сеченова

итОгОваЯ всерОссийскаЯ 
стУденческаЯ  

наУчнаЯ кОнФеренЦиЯ с 
МеЖдУнарОдныМ УчастиеМ 

«МедиЦинскаЯ весна»
25 – 26 апреля 2013 г.

Студенческое научное общест-
во Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
приглашает 25 – 26 апреля 2013 года 
принять участие в работе Итоговой 
Всероссийской студенческой научной 
конференции с международным уча-
стием «Медицинская весна», посвя-
щённой 110-летию СНО им. Н.И. Пиро-
гова.

Программа конференции включает 
пленарные и секционные заседания; 
лекционную программу с участием 
ведущих отечественных и зарубежных 
ученых; конкурс на лучшую студенче-
скую научную работу; другие научно-
образовательные мероприятия.

К участию в Конференции пригла-
шаются студенты российских и зару-
бежных вузов.

Цель Конференции — интеграция 
вузовской и академической науки, вы-
явление  талантливой молодежи, пер-
спективной в плане дальнейшего науч-
ного творчества.

Задачи Конференции — укрепление 
межвузовских студенческих связей, 
обмен информацией и опытом среди 
научной молодежи, развитие между-
народных контактов с зарубежными 
вузами-партнерами в области научно-
исследовательской работы студентов.

Конференция проводит-
ся на базе Научно-исследова-
тельского центра Первого МГМУ  
им. И.М. Сеченова.



2 №4(25) 1 апреля 2013

СОБЫТИЯ

стУденты перешли на бюдЖет: 
пО баллаМ и пОказаниЯМ

пОздравлениЯ и награды – 
ЖенщинаМ первОгО МгМУ

Открывая работу конференции, «па-
триарх отечественных инфекционных 
болезней», академик РАМН, президент 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заведую-
щий кафедрой инфекционных болезней 
и эпидемиологии, профессор Николай 
Дмитриевич Ющук поблагодарил П.В. 
Глыбочко за поддержку, добрые поже-
лания и возможность провести заседа-
ние в стенах Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, отметив, что справедлива 
поговорка: «Есть Кремль, есть Москва, 
есть Первый Мед, независимо от все-
го!» И еще раз напомнил участникам 
конференции слова П.В. Глыбочко о 
том, что «если у вас есть идеи по улуч-
шению учебной работы, мы с удовольст-
вием их возьмем, объединим и донесем 
до государственных органов, если это 
будут идеи заслуживающие внимания».

Далее Н.Д. Ющук ознакомил собрав-
шихся с Результатами анкетирования 
кафедр инфекционных болезней. Анке-
тирование коснулось обеспеченности 
учебного процесса учебно-методиче-

Весенним днем 7 марта, в старинном зале Музея 
истории медицины, уверенные и надежные мужчины 
под музыку и шампанское, одаривали прекрасных, 
нежных и одухотворенных женщин Университета цве-
тами, улыбками и поздравлениями. Весенние тюльпа-
ны всех цветов радуги женщинам дарили при входе 
в зал, утопающий в весеннем солнце. Царила безгра-
ничная радость встречи, теплого и дружеского обще-
ния. Все женщины были радостны, милы, прекрасны и 
готовы услышать добрые слова в свой самый яркий и 
радостный праздник. 

ты – женщина, и этим ты права 
Безупречная выправка мужчин напоминала о 

военном параде. И это не случайно: торжественную 
церемонию открыл генерал-полковник медицинской 
службы в отставке, член-корреспондент РАМН, про-
ректор по общественным связям и воспитательной 
работе, профессор Иван Михайлович Чиж. Он по-
здравил женщин с Международным женским днем 
8 марта цитатой из поэтического творения Валерия 
Брюсова «Ты – женщина, и этим ты права». 

хлеба и роз 
Поздравление ректора Первого МГМУ им И.М. 

Сеченова, член-корреспондента РАМН, профессора 
Петра Витальевича Глыбочко было искренним и те-
плым. 

Петр Витальевич пожелал женщинам приходить 
на работу и домой любящими, добрыми, радостны-
ми и красивыми, ведь «красота спасет мир, если она 

добра». Напомнил о том, что когда-то жен-
щинам приходилось бороться за свои пра-
ва, за лучшую жизнь. «Хлеба и Роз!» - таким 
был лозунг тысяч женщин 8 марта вышед-
ших на улицы в начале XX века. Хлеб был 
символом экономической безопасности, а 
розы - символом лучшего качества жизни. 

«Сегодня женщины успешны во всех 
сферах деятельности: медицине и здраво-
охранении, науке и политике, экономике и 
педагогике, на работе и дома, - отметил 
ректор, - и сегодня Международный жен-
ский день – всенародный праздник!» От 
всей души Петр Витальевич пожелал, что-
бы наступившая весна подарила милым 
женщинам безграничное счастье, любовь, 
сердечное тепло, благополучие и гармонию. 

Затем последовало вручение грамот 
и памятных наград за заслуги в области 
здравоохранения. 

Памятные награды и грамоты, под звуки 
весеннего вальса и аплодисменты присут-
ствующих торжественно вручил сам ректор. 

под звуки вальса 
Прекрасными, радостными и добрыми 

словами поздравил женщин проректор по 
учебной работе, профессор Андрей Алек-
сеевич Свистунов. Пожелал весеннего на-
строения, быть любимыми, любить и чтобы 
чувства не угасли. 

Затем, с поздравлением, выступили, 
как сказал И.М. Чиж, «трио проректоров»: 
проректор по лечебной работе Владимир 
Анатольевич Решетников, проректор по на-
учной и инновационной деятельности Вла-
димир Николаевич Николенко, проректор 
по административно-хозяйственной работе 
Иван Иванович Рязанцев. 

Каждый из них нашел самые добрые 
слова и лирические образы, чтобы поздра-
вить женщин с праздником весны, поже-
лать любви, счастья и благополучия. 

Пожелания счастья плавно перетекли в 
прекрасную концертную программу, подго-
товленную Культурным центром «New Art»: 
звучала скрипка – вечная классика, эстрад-
ные песни и джазовые композиции. 

И в этот чудесный день, наполненный 
радостью, женским очарованием и добрым 
вниманием мужчин, ни у кого не осталось 
сомнений, что наступила самая настоящая, 
дружная и яркая весна!

Наталья Литвинова

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
член-корреспондент РАМН, профессор П.В. Глы-
бочко 4 марта в Конференц-зале Центрального 
клинического корпуса провел встречу со сту-
дентами. На встречу пришли свыше ста студен-
тов – кандидаты на переход с коммерческого 
на бюджетное отделение. Участниками встречи 
стали также проректор по учебной работе А.А. 
Свистунов и деканы факультетов.

В начале встречи ректор предоставил слово 
проректору по учебной работе, профессору А.А. 
Свистунову.

Андрей Алексеевич пояснил, что, согласно 
принятому регламенту, Комиссия по переводам 
с коммерческого на бюджетное отделение про-
вела итоговое заседание 28 февраля 2013 года. 
Переводу подлежат студенты со 2 по 5 курс. Для 
первокурсников, перевод не предусмотрен, т.к. 
согласно новому образовательному стандарту, 
сессии на первом курсе нет.

Затем А.А. Свистунов огласил список студен-
тов, рекомендованных к переводу на бюджетное 
отделение.

После оглашения списка наступил черед во-
просов – их задавали студенты. Отвечали на во-
просы ректор, проректор и деканы.

Так, на вопрос: чем руководствуются при пе-
реводе с коммерческого на бюджетное отделе-
ние, П.В. Глыбочко ответил, что критерии четко 
определены и прозрачны: высокая успеваемость 
и социальные показатели. В частности, прио-
ритет – студентам из многодетных семей либо 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации 
(неполный состав семьи, тяжелое материальное 
положение, утрата кормильца и т.п.).

Далее последовали частные вопросы, персо-
нально касающиеся отдельных студентов, кото-
рые при наличии проходного балла либо соци-
альных показателей пока не рекомендованы к 
переводу на бюджетное обучение.

Как пояснил декан лечебного факультета 
профессор В.В. Фомин: «В текущем году, «про-
ходной балл» для перевода на бюджетное от-
деление – 5 баллов, средний балл – 4,8. К со-
жалению, не все прошли даже при наличии 
социальных показателей».

«Конкурс был даже среди отличников», - под-
твердил А.А. Свистунов.

В то же время, были и слегка курьезные слу-
чаи: в ряды претендентов с высокими баллами и 
наличием социальных показаний, вступали креп-
кие троечники со средним баллом, к примеру, 3,2 
или 3,42. 

Петр Витальевич Глыбочко распорядился 
«взять в резерв» достойных отметив, что каж-
дый семестр 50 человек будут переводиться на 
бюджетное отделение. 

На последний, неформальный вопрос, когда 
же придет настоящая весна, без морозов и мете-
ли, ректор ответил шуткой: «Вы все сразу хотите 
– так не бывает!».

 И, завершая встречу, П.В. Глыбочко искренне 
поздравил девушек с наступающим праздником 
весны, пожелал всем успехов и отличной учебы 
- «все возможности для этого в нашем универ-
ситете есть!», и пусть наступившая весна станет 
для всех ярким и добрым временем года.

скими и визуальными материалами, 
основной  учебно-методической лите-
ратуры, используемой в учебном про-
цессе; научных приоритетов, учебных 
модулей для дистанционного обучения 
и др.

Также, было упомянуто о задачах, 
поставленных распоряжением Прави-
тельства РФ от  8 февраля 2013 года 
«Комплекс мер по обеспечению систе-
мы здравоохранения Российской Феде-
рации медицинскими кадрами до 2018 
года», основных трендах педагогиче-
ских технологий в рамках ФГОС треть-
его поколения, создании клинико-обра-
зовательных кластеров по дисциплине 
«Инфекционные болезни».

УМО Минздрава России: перезагруз-
ка (продолжение, начало на 1 полосе)

Затем, о перспективах развития выс-
шего медицинского образования в Рос-
сии рассказал директор Департамента 
медицинского образования и кадровой 
политики в здравоохранении, член-кор-
респондент РАМН, профессор Игорь Ве-

ниаминович Маев. Он уделил внимание 
системообразующим нормативно-пра-
вовым документам, кадровому обеспе-
чению системы здравоохранения, всту-
плению в силу Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании». 

Обозначил приоритеты государст-
венной политики в области кадрового 
обеспечения и медицинского образо-
вания, подчеркнув, что сегодня очень 
важно создавать симуляционные цен-
тры и образовательные кластеры, со-
четающие научную, образовательную и 
лечебную деятельность: «жизнь дикту-
ет свои законы — заниматься всем од-
новременно». В заключении, И.В. Маев, 
напомнил слова русского историка В.О. 
Ключевского о том, что «чтобы быть хо-
рошим учителем, нужно любить то, чему 
учишь и тех, кого учишь».

Далее на пленарном заседании с 
докладом на тему «Первоочередные 
задачи УМО Минздрава России в све-
те закона «Об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федера-
ции» выступил проректор по учебной 
работе Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, заместитель председателя УМО 
Минздрава России, профессор Андрей 
Алексеевич Свистунов. Андрей Алек-
сеевич подробно остановился на при-
нятом в ноябре 2011 г. Федеральном 
законе № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан», Концепции разви-
тия здравоохранения Российской Феде-
рации до 2020 года, образовательных 
стандартах третьего поколения, целях 
и задачах и путях их реализации меди-
цинскими вузами. В связи с принятием 
Федерального закона «Об образова-
нии», отметил преимущества высшей 
медицинской школы России. Также А.А. 
Свистунов рассказал о планируемой 
презентации учебной виртуальной кли-
ники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
4-5 апреля в рамках Общероссийской 
конференции  «Медицинское образова-
ние – 2013» и пригласил всех к диалогу 
на апрельской конференции.

УМО Минздрава рОссии: перезагрУзка
Развитию непрерывного медицин-

ского образования в Российской Фе-
дерации с использованием иннова-
ционных технологий, посвятила свое 
выступление руководитель комиссии 
по непрерывному медицинскому обра-
зованию Национальной медицинской 
палаты Гузель Эрнестовна Улумбекова.

На этом пленарное заседание было 
завершено. Второе пленарное заседа-
ние было посвящено особенностям пре-
подавания на кафедрах инфекционных 
болезней, правовым вопросам инфек-
ционной безопасности и дистанционно-
му обучению.

15 марта на круглом столе «Не-
прерывное медицинское образование 
– требование времени» все участники 
единодушно отметили доклад директо-
ра Центральной научной медицинской 
библиотеки.

И, по окончании мероприятия,  с 
удовольствием посетили Музей истории 
медицины Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова.

Наталья Литвинова
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СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

пОбеда всерОссийскОгО УрОвнЯ!вОлОнтеры ОлиМпиады: 
«Жаркие! тестОвые! наши!»

сУММирУЯ Опыт: всерОссийскаЯ 
кОнФеренЦиЯ стУденческОй и 

наУчнОй МОлОдеЖи

Многовековые ели, сокрытые от посторонних 
глаз снежной пеленой, величественные горные 
вершины, точно плечи Атланта поддерживаю-
щие синеву небосклона - полагаете, речь идет 
об одной из картин Николая Рериха? Но откуда 
же появляются прибрежные пейзажи, самшито-
вые рощи и южноамериканские агавы... Это Сочи 
– самый противоречивый и самый олимпийский 
город Российской Федерации. И от этого гранди-
озного в своей уникальности контраста  рожда-
ется чувство если не счастья, то гордости. Ведь 
это твоя страна, твои снежные вершины,  твои 
«перелистывающие» Черное море волны, твои 
XXII Олимпийские и XI Паралимпийские Игры.  С  
31 января по 12 февраля активисты Волонтер-
ского Центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
в очередной раз принимали участие в работе 
Тестовых соревнований, проходящих на террито-
рии спортивных объектов грядущих Игр.

Волонтерам «Первого меда» представилась 
возможность работать совместно с Российским 
Антидопинговым агентством «РУСАДА» шапе-
ронами (уведомляющими)  и инспекторами до-
пинг-контроля на 6  крупномасштабных турни-
рах: этапе Кубка мира FIS по лыжным гонкам, 
Кубке мира ИСУ по шорт-треку, этапе Кубка 
мира FIS по лыжному двоеборью, чемпионатах 
России (ЧР) по сноуборду и фристайлу. А также 
ЧР по лыжным гонкам и биатлону лиц с ПОДА и 
спорта слепых. Под руководством 4 team-лиде-
ров, активистов общественных движений вуза, 
кураторов различных направлений деятельнос-
ти Волонтерского центра -  студентов 6 курса 
лечебного факультета Цурцумия Ш., Мелкова 
М., Кургузовой Д. и студентки 4 курса медико-
профилактического факультета Башуриной Е., 
волонтеры ежедневно отправлялись на 9-часо-
вые рабочие смены на объекты горного и при-
брежного кластеров.

Совокупность умений и навыков, приобре-
тенная ребятами в ходе подготовки к поездке 
(каждый из волонтеров прошел курс обучения, 
организованный ВЦ совместно с «РУСАДА», а 
также имел за плечами опыт работы на россий-
ских соревнованиях – прим. авт.) и спортивных 
дух, пронизывающий всё пространство возыме-
ла положительный эффект.  Нареканий по ра-
боте  со стороны организационного комитета и 
представителей спортивных федераций из числа 
международных наблюдателей не было. По ито-
гам работы каждый член волонтерской команды  
был торжественно награжден благодарностью  
президента АНО «Оргкомитет «Сочи 2014» Д. 
Чернышенко за высокую эффективность работы 
на тестовых соревнованиях сезона 2012-2013 гг. 
и небольшим презентом от компании-спонсора 
Игр – фирмы «Bosco». Те впечатления и опыт, ко-
торые получает  абсолютно каждый доброволец, 
«познакомившийся» с соревнованиями такого 
уровня, сложно недооценить. Почти ежеднев-
ная многочасовая практика английского языка, 
отработанная  до мелочей последовательность 
процедур уведомления спортсменов и отбора 
проб, столкновение с форс-мажорными обсто-
ятельствами – всё это «ретуширует» образ иде-
ального специалиста. Слово «волонтёр» в дан-
ном случае маркирует лишь специфику труда. 

К тому же, волонтеры «допинг-контроля» 
- это  составная часть элиты олимпийского 
добровольчества.  Всего 500 человек    из об-
щих  50 000 будут обеспечивать контроль за 
Честностью спортивных достижений. Офицеры 
допинг-контроля – «серые кардиналы» любого 
спортивного мероприятия, те, от профессиона-
лизма  которых, зависят результаты. А вовсе не 
от десятых долей секунды на  финише. Поэтому 
настолько серьезен отбор и так важна команд-
ная  работа в рамках  Тестовых Играх. 

Говоря о впечатлении от подготовки к Олим-
пиаде, нужно отметить первоначально 

скептические настроения среди «сеченов-
ских» волонтеров. После ежедневных телевизи-
онных эфиров о сочинском «недострое» слож-
ными представлялись и работа на объектах, и  

8-10 марта 2013 года в Рязани состоялся 
второй этап Фестиваля спорта  среди медицин-
ских и фармацевтических вузов Центрального 
федерального округа. Сборная команда по 
волейболу Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
вышла в финал фестиваля с громким назва-
нием: «Физическая культура и спорт – вторая 
профессия врача».

У нас в стране волейбол – один из самых 
популярных видов спорта. Импульс к его раз-
витию дают не только зрелищность и красота 
этого вида спорта, но и триумф сборной России 
на лондонской Олимпиаде. Интерес к данной 
игре стремительно растет, а значит, увеличи-
вается  и конкуренция между командами, по-
этому сильная волейбольная сборная является 
важным «мерилом» престижности вуза. Этому 
требованию спортсмены «Первого Меда» со-
ответствуют полностью!  С задачей достой-
но представить родной вуз на региональном 
уровне  ребята справились на «отлично»! Раз-
умеется, совмещение спортивных тренировок и 
учебы  отнимают у студентов много сил и вре-
мени, но наши студенты не отступают от своих 
прерогатив, и это приносит свои плоды.

 В соревнованиях по мужскому и женскому 
волейболу приняли участие восемь сильней-
ших команд: Первый Московский государст-
венный медицинский университет имени И.М. 
Сеченова, Воронежская государственная ме-
дицинская академия (ВГМА), Ивановская госу-
дарственная медицинская академия (ИвГМА), 
Курский государственный медицинский уни-
верситет (КГМУ), Московский государственный 
медико-стоматологический университет (МГМ-
СУ), две команды Рязанского государственного 
медицинского университета имени академика 
И.П. Павлова (РязГМУ), Тверская медицинская 
академия (ТГМА), Ярославская государствен-

В конце февраля активисты Волонтерского 
Центра Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Евге-
ния Башурина, Алина Большова, Татьяна Зайце-
ва и Татьяна Павленко приняли участие в работе 
Второй Всероссийской конференции студенче-
ской и научной молодежи, прошедшей в Инфор-
мационном центре по атомной энергии г. Воро-
нежа. Организаторами конференции выступили  
Минздрав РФ, Совет ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России, ВГМА им. Н.Н. 
Бурденко. Темой встречи явился mainstream 
целого поколения: «Опыт и стратегия развития 
волонтерских движений в медицинских и фарма-
цевтических вузах Минздрава России».

Многолетний опыт Alma Mater  по расшире-
нию границ добровольчества, достижению уни-
кального сочетания в  понятиях «волонтер» и 
«профессионал», созданию эффективного струк-
турного подразделения – Волонтерского центра 
для привлечения большего числа талантливой 
молодежи к участию в социально-значимых  
акциях и проектах, позволил как нельзя лучше 
представить отчет о проделанной работе и по-
делиться  опытом с коллегами-медиками.

В работе конференции приняли участие свы-
ше 80 участников, в том числе представители 32 
медицинских и фармацевтических вузов России. 
Были представлены доклады, на четырех про-
ектных площадках. Наши студенты, за  плечами 
которых участие и организационная работа в 
таких мероприятиях как Тестовые игры г. Сочи, 
саммит «АТЭС», ассамблея национальных олим-
пийских комитетов и т.д., успешно выступили с 
научно-практическими работами на следующие 
темы: «Методы мотивации студентов ВУЗов для 
участия в волонтерских движениях», «Организа-

даже дорога до них. Но надо понимать, что столь 
грандиозное мероприятие для любого географиче-
ского пункта, точно  новое время года. День ото дня 
окружающий мир преображается, один вид сменяет 
другой – возводятся здания, прокладываются гор-
ные тоннели, выстраивается очередь фуникулёров. 
И  мощь, с которой эти изменения происходят, по-
трясает. То, насколько изменился типичный курорт-
ный город за последние 3-4 года, не может не уди-
вить. Колонны  грузовых машин, стоящие  на въезде 
в Красную Поляну, словно незадачливые горожане  
в час-пик московского метрополитена, лучше зна-
менитых олимпийских часов отсчитывают секунды 
до старта. Но это частности любого процесса. Ведь 
право на проведение Олимпиады получила имен-
но наша страна!  В этот самый  момент по дороге 
на «тестовую смену», где-то на участке улицы За-
щитников Кавказа, впервые возникает мысль, что в 
своей первооснове профессионализм,  волонтерст-
во,  и патриотизм – понятия, в общем-то, неотдели-
мые друг от друга. Невозможно быть волонтером, 
фактически олицетворением государства в глазах 

ная медицинская академия (ЯГМА). Мужскую и жен-
скую сборные команды «сеченовцев»  к соревнова-
ниям готовила тренер вуза -  Ирина Александровна 
Батракова. 

Уверенно пройдя предварительный этап и одер-
жав победу в полуфинале над  сборной КГМУ (2:0), 
в финале наша команда встретилась с «дружиной» 
РязГМУ. Игра получилась зрелищной и бескомпро-
миссной. Выиграв первый сет с минимальным пре-
имуществом, «сеченовцы» рассчитывали на победу. 
Однако команда РязГМУ оказала сильнейшее со-
противление и с минимальным отрывом превзошла в 
следующих двух партиях. В итоге обе команды выш-
ли в финал, который пройдёт в мае текущего года 
в Ставропольском государственном медицинском 
университете. На столь высоком уровне - это первый 
успех волейболистов нашей Alma Mater. Женская 
сборная тоже  выступила достойно, но для выхода в 
финал им не хватило немного везения.

Болельщики от всего сердца благодарят ребят за 
их упорный труд, который привёл команду к победе, 
и желают продолжать также достойно защищать 
спортивную честь университета.

Егор Полевой,
капитан студенческой волейбольной  команды 

ция и проведение агитационных программ за здо-
ровый образ жизни в Первом МГМУ им. И.М. Сече-
нова», «Особенности психолого-педагогической и 
социальной работы с детьми-сиротами», «Органи-
зация, работа и подготовка волонтеров Олимпий-
ских и Паралимпийских игр». 

«Очень приятно знакомиться с людьми, влю-
бленными в свое дело и профессию, - делятся впе-
чатлениями Алина и Евгения. – Волонтерская дея-
тельность развивается быстрыми темпами и такие 
встречи просто необходимы, ведь служат «лакму-
совой бумажкой» по определению эффективности 
того или иного направления волонтерства. Уже сей-
час у нас появилось несколько идей по укреплению 
интереса «сеченовцев» к добровольчеству!» 

Помимо рабочих заседаний и круглых столов 
программа конференции была насыщена интерес-
ными встречами. Все участники посетили музей-
но-выставочный комплекс вуза, особенно наших 
студентов впечатлил музея гербария, вобравший в 
себя сотни экземпляров флоры мира;  познакоми-
лись с историческими местами Воронежа, участво-
вали в мастер-классе «Карьерный рост волонтера 
по пропаганде семейных ценностей», присутствова-
ли на заседании ученого совета, где была принята 
резолюция конференции.

По итогам Второй Всероссийской конференции 
студенческой и научной молодежи делегация сту-
дентов Первого МГМУ им. И.М.Сеченова  получила 
именные сертификаты и благодарность от регио-
нального отделения «Единая Россия» за активную 
общественную позицию и продвижение идей до-
бровольчества. 

Дарья Кургузова,
 руководитель студенческого пресс-центра

тысяч иностранных гостей, без идеальных профес-
сиональных навыков и  любви к стране. Без приня-
тия её такой, какая она есть – без  точного исполне-
ния обязанностей, без благоговения перед лучшим 
творением прибрежного кластера «Айсбергом», без 
преклонения перед победами отечественных атле-
тов, без  восхищения девственностью лесных мас-
сивов в заповедной тиссо-самшитовой роще, без 
запыленных эстакад... Невозможно молодым людям  
18-25 лет (а порой гораздо старше) так самозаб-
венно заниматься тем, что неинтересно – не одна 
амбиция такого масштаба не может базировать-
ся исключительно на политической подоплёке. И 
даже новомодный термин «mainstream» не объяс-
нит феномен волонтерства в России.  Это нутряное, 
заложенное поколениями до нас, так свойственное 
братству медицинских работников. 

Что-то в глубине души подсказывает, что  через 
365 дней – перечень ассоциаций иностранцев о 
России (наравне с «медведь», «матрешка», «икра») 
пополнится новым – всеобъемлющим и гордым – 
«волонтерство». А «сеченовцы»  внесут в этот исто-
рический момент свою лепту! И, пожалуй, самыми 
емкими словами для завершения этой статьи станет 
высказывание наших студентов Полины Муравье-
вой и Евгения Кима: «Вернувшись с огромным че-
моданом воспоминаний, мы все еще ощущали  мор-
ской бриз и дружеские объятия тех, кто стал нашей 
большой волонтерской семьей! Не  важен адрес 
прописки. Дом там, где обитает сердце! Город Сочи, 
поселок Кудепста, пансионат  «Бургас». 

Выражаем благодарность ректору Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспонденту 
РАМН, профессору Петру Витальевичу Глыбочко за 
уникальную  возможность реализовать себя в на-
правлении Олимпийского волонтерства.  Благода-
рим проректора по общественным связям и воспи-
тательной работе, профессора Ивана Михайловича 
Чижа, проректора  по учебной работе, профессора 
Андрея Алексеевича Свистунова, начальника вос-
питательного отдела Гололобов С.М., директора 
Волонтерского Центра Тарасова В.В. за поддержку 
добровольческих инициатив.

Дарья Кургузова,
 руководитель студенческого пресс-центра



4 №4(25) 1 апреля 2013

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

Заседание Ученого совета Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова под пред-
седательством ректора, член-корре-
спондента РАМН, профессора Петра 
Витальевича Глыбочко состоялось в 
конференц-зале Центрального клини-
ческого корпуса 4 марта 2013 года. 

поздравление ректора молодым 
ученым и кинопоказ

Вначале, ректор тепло поздравил 
молодых ученых и их заведующих ка-
федрами: профессора кафедры фа-
культетской терапии № 1 лечебного 
факультета Дмитрия Александровича 
Напалкова (заведующий кафедрой – 
профессор В.А. Сулимов); профессора 
кафедры лучевой диагностики и луче-
вой терапии лечебного факультета На-
талью Сергеевну Серову (заведующий 
кафедрой – академик РАМН, профес-
сор С.К. Терновой); ассистента кафедры 
лечебной физкультуры и спортивной 
медицины Марину Алексеевну Сафо-
ничеву (научный руководитель темы – 
профессор, заведующий кафедрой Е.Е. 
Ачкасов). Повод для поздравлений рек-
тора был отличный – все трое получили 
гранты президента РФ на 2013-2014 
гг. для государственной поддержки 
молодых российских ученых.

Далее, по традиции, члены Ученого 
совета посмотрели документальный 
фильм о посещении министром здра-
воохранения В.И. Скворцовой Центра 
коллективного пользования «Транс-
фузионная медицина» (Центра Крови), 
созданного по инициативе ректора П.В. 
Глыбочко, и недавно отремонтирован-
ной Клиники урологии им. Р.М. Фрон-
штейна. «Первый Мед – флагман не 
только в образовании, но и медицине. 

Отчет кафедры нелекарственных 
методов лечения

Далее, следуя повестке дня, Ученый 
совет заслушал отчет заведующего 
кафедрой нелекарственных методов 
лечения и клинической физиологии, 
академика РАМН, профессора Вади-
ма Георгиевича Зилова. Он рассказал 
об основной тематике научных работ, 
учебной деятельности, составлении 
программ по реабилитации, перспек-
тивах дистанционного обучения, созда-
нии новых программ дополнительного 
профессионального образования, в 
частности, по биорезонансной терапии. 
Отчет В.Г. Зилова был  принят едино-
гласно.

Затем проректор по научной и ин-
новационной деятельности, доктор ме-
дицинских наук, профессор Владимир 
Николаевич Николенко представил на 
рассмотрение Ученому совету канди-

деров был особо отмечен НИИ Молеку-
лярной медицины. 

Активно работаю и молодые ученые 
вуза, в этом несомненная заслуга на-
шего ректора П.В. Глыбочко. 

Также, В.Н. Николенко отметил дос-
тойную работу Общества молодых уче-
ных Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и 
поблагодарил за поддержку проректо-
ра по учебной работе А.А. Свистунова.

«Мы видим необходимость в еще 
более интенсивной работе»

По итогам доклада ректор Петр Ви-
тальевич Глыбочко отметил: «Научно-
исследовательские кадры – задача № 
1. Вуз перегруппировался, очень много 
молодежи вовлечено в этот процесс. 
Мы видим необходимость в еще более 
интенсивной работе. Тема, которая 
объединит всех нас – клеточные тех-
нологии. Еще нет соответствующего 

цы – одаренная и перспективная мо-
лодежь, «наши будущие ординаторы, 
аспиранты, профессора». Решением 
Ученого совета, утверждена страте-
гия развития НОК «Здоровое сердце». 
Предложено, в частности,  продолжить 
активную работу лабораторий, увели-
чить поток тематических больных. 

Ректор отметил, что «времени раз-
бег» уже начат – НОК Центры работают 
и «мы обкатываем структуру и сможем 
получить реально хороший продукт к 
2015 году».

диссертационные советы: грядут 
перемены

Следующим пунктом повестки дня 
стали отчеты о работе в 2012 году 
четырех диссертационных советов: Д. 
208.040.07 (зав. отделом неврологии 
НИЦ, директор НОК Центра невроло-
гии, академик РАМН, профессор Н.Н. 

Яхно); Д 208.040.08 (член-корреспон-
дент РАМН, профессор А.В. Караулов); 
Д 208.040.09 (декан фармфакультета, 
зав. кафедрой профессор И.И. Крас-
нюк); Д 208.040.10 (зав. кафедрой дет-
ских болезней, директор НОК Центра 
«Здоровый ребенок», профессор Н.А. 
Геппе).

Ученый совет единогласно утвердил 
отчеты диссертационных советов. 

По итогам отчетов, ректор П.В. Глы-
бочко отметил, что «по диссертацион-
ным советам будут изменения, в част-
ности, мера ответственности членов и 
председателей диссертационных сове-
тов будет иной». Работа в этом направ-
лении, в связи с недавними событиями, 
коснувшимися ряда вузов и диссерта-
ционных советов, идет в Минобрнауки 
РФ и будет скорректирована работа 
диссертационных советов всех вузов 
России.

приОритет развитиЯ – наУчнаЯ и иннОваЦиОннаЯ деЯтельнОсть

под рубрикой «разное»
В рубрике «Разное» ректор П.В. Глы-

бочко вновь предоставил слово про-
ректору по научной и инновационной 
деятельности В.Н. Николенко.

На усмотрение Ученого совета были 
внесены вопросы: о присвоении почет-
ных званий; создании малого инноваци-
онного предприятия «Дистанционные 
информационные ресурсы» (директор 
Д.В. Новиков). А также о поддержке 
НИР грантами Университета, прейску-
ранте Локального этического комите-
та; объединении кафедр (докладчиком 
выступил проректор по лечебной рабо-
те В.А. Решетников); внесении измене-
ний в структуру и штатное расписание 
клинического центра (докладчик - ди-
ректор Клинического центра О.С. Вол-
кова) и повышении стоимости обучения 
для иностранных граждан (докладчик 
- проректор по экономике и финансам 
Е.В. Галкина).

В завершении Ученого совета были 
приняты решения по всем пунктам по-
вестки дня и оглашены результаты ра-
боты счетной комиссии. 

Наталья Литвинова

датов на присвоение ученых званий и 
замещение вакантных должностей, в 
соответствии с объявленным конкур-
сом. По предложению ректора был 
избрана и начала работу счетная ко-
миссия. 

научная и инновационная дея-
тельность: итоги и направления 

развития
По повестке дня, с докладом «На-

учная и инновационная деятельность 
Университета в 2012 году: итоги и 
направления развития» выступил про-
ректор по научной и инновационной 
деятельности Владимир Николаевич 
Николенко.

В.Н. Николенко подробно расска-
зал об основных направлениях дея-
тельности Университета в этой сфере, 
особенно выделив пять ключевых раз-
делов, касающихся фундаментальных 
и клинических аспектов, прикладных 
и экспериментальных исследований, 
экспертизы, организационного и ин-
формационного обеспечения научных 
исследований. Большое внимание в до-
кладе было уделено университетскому 
технопарку, активной научной работе 
НИИ Университета, при этом, среди ли-

закона, но завтра он будет. Начинать 
работу надо сегодня, сейчас!»

Ученый совет решил: признать на-
учную и инновационную деятельность 
Университета удовлетворительной, а 
также, в срок до 1 мая подготовить 
предложения по НИР в рамках госза-
дания, программу исследований, в т. ч. 
по клеточным технологиям, положение 
о стимулировании научных исследова-
ний.

Далее с докладом о стратегии раз-
вития НОК Центра «Здоровое сердце» 
выступил директор центра, заведую-
щий кафедрой профилактической и 
неотложной кардиологии, профессор 
Абрам Львович Сыркин.

«времени разбег» уже начат
А.Л. Сыркин рассказал об основных 

направлениях деятельности Центра в 
сфере оптимизации диагностики и раз-
вития новых методов лечения, генети-
ческих исследованиях в кардиологии, 
психокардиологии, сердечно-сосуди-
стой патологии при некардиохирурги-
ческих вмешательствах.

А также о работе лабораторий и 
студенческих кружков кафедры. А.Л. 
Сыркин особо отметил, что кружков-

Именно в Первом Меде минимальный 
промежуток между словом и делом», 
- отметила министр Скворцова ходе 
визита. 

По завершении кинопоказа, Петр 
Витальевич поблагодарил за прекрас-
ный фильм и отметил, что уже функ-
ционируют два центра коллективного 
пользования, идет строительство тре-
тьего. 

Кроме того, клиники Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова обретают новый ста-
тус: их уровень соответствует лучшим 
европейским клиникам. Созданы все 
условия для научных исследований, а 
«взамен требуются результаты научной 
деятельности в конкретные сроки».
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пЯть вОпрОсОв прОФессиОналаМ: «A Jove principium»
Дмитрий Алексеевич Балалыкин — 

доктор медицинских наук, доктор 
исторических наук, профессор зав. 
кафедрой истории медицины, исто-
рии Отечества и культурологии Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, член 
президиума правления Конфедерации 
историков медицины, заместитель 
председателя правления Российского 
общества хирургов-гастроэнтероло-
гов (председатель – академик РАМН 
А.Ф. Черноусов).

– «вне материи нет ни опыта, 
ни знаний, значит, нет и истины» –  
антон павлович чехов, писатель и 
врач. как соотнести историю ме-
дицины — то, что «вне материи» с 
медицинской практикой?

д.а. балалыкин: Вы цитируете Че-
хова — это прекрасно, но, пожалуй, не 
совсем уместно. В данном случае, речь 
идет о критике Чеховым романа П. Бур-
же «Ученик». И вне времени, истори-
ческого контекста цитата приобретает 
несколько иной смысл, нежели тот, что 
был заложен А.П. Чеховым. Сегодня 
другое время, другие задачи у истории 
и философии медицины. Появилось ог-
ромное количество гаджетов, лекар-
ство может быть страшнее болезни, а 
история медицины учит очень важной 
вещи: определять потенциал и реаль-
ные границы научно-обоснованного 
вмешательства. Принцип Гиппократа 
– «не навреди!» может быть реализо-
ван в современной практике только 
при понимании возможностей, с одной 
стороны, и лимита этих возможностей 
с другой. Отсюда, скажем, в биоэтике 
очень много современных концепций, 
синергия пациента и врача отсюда же 
происходит. 

История медицины – прежде всего 
это история становления и развития 
научного метода. И когда мы с точки 
зрения истории метода, анатомии ро-
ждения научного открытия и научной 
эволюции начинаем рассматривать 
частные клинические специальности, 
подчас они даже в контексте анализа 
их современного развития выглядят 
совершенно иначе.

– в одной из ваших книг вы при-
вели латинское изречение «начи-
нать с юпитера», в чем его суть?

д.а. балалыкин: Да, есть та-
кая метафора у Цицерона – «A Jove 
principium», «начинать с Юпитера». Се-
годня это значит, что фундаментальные 
принципы медицинской этики и основ 
взаимоотношений пациента и врача 
должны постоянно переосмысливаться 
в контексте новых соблазнов техни-
ческого и технологического развития. 
Чрезмерная технологичность, не буду-

чи осмысленной должным образом, без 
восприятия организма человека, как 
целостной системы, способна скорее 
нанести вред пациенту, нежели прине-
сти пользу. Чрезмерно технологичный 
подход ведет к деградации врачебного 
мышления. Прежде всего, необходимо 
быть культурным врачом, а потом уже 
специалистом в частной области меди-
цины. И мы хотим воспитать, вырастить 
культурных врачей в стенах нашего 
Университета. 

– на историю медицины отведено 
72 часа — достаточно ли времени?

д.а. балалыкин: Надо грамотно 
пользоваться тем, что есть. И мы к 
этому стремимся, с учетом тех задач, 
которые перед нами ставит ректор и 
руководство Университета. В связи 
с этим, Петр Витальевич сформули-
ровал задачи, стоящие перед нашей 
кафедрой, в частности, одна из клю-
чевых задач – активизация междис-
циплинарной и межкафедральной на-
учной и научно-методической работы. 
У нашей кафедры уже есть наработки 
в этом направлении и первая публич-
ная дискуссия на эту тему состоится 5 
апреля в рамках Общероссийской кон-
ференции «Медицинское образование 
– 2013». 

– если говорить о книгах, то ка-
кие непременно надо прочитать 
абитуриенту медвуза, студенту и 
будущему врачу?

д.а. балалыкин: Рассказы Ми-
хаила Булгакова из «Записок юного 
врача», трилогию Юрия Германа о до-
кторе Устименко («Дело, которому ты 
служишь», «Дорогой мой человек», «Я 
отвечаю за все»), «Записки врача» Ви-
кентия Вересаева. 

– недавно прошедшая межка-
федральная конференция «акту-
альные вопросы истории и совре-
менного развития хирургической 
гастроэнтерологии. к 200-летию со 
дня рождения в.а. басова» оказа-
лась очень ярким и интересным со-
бытием, будет ли продолжение?

д.а. балалыкин: Желающих участ-
вовать в работе конференции было 
много, но мы, к сожалению, не готовы 
были всех принять. Александр Федоро-
вич Черноусов и я  – выходим  с иници-
ативой к Петру Витальевичу Глыбочко, 
с тем, чтобы сделать такую конферен-
цию – «Басовские чтения», ежегодной, 
но уже в ином формате, с международ-
ным участием.

«история медицины ценна для тех, 
кто умеет думать»

Александр Федорович Черноусов 
— заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАМН, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии №1 лечеб-
ного факультета, директор факуль-
тетской хирургической клиники им. 
Н.Н. Бурденко Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова. Сегодня он ответил на веч-
ные вопросы о самом главном качест-
ве врача и о том, чему и как учиться 
студентам-медикам.

– что определило ваш професси-
ональный выбор - хирургию?

а.Ф. черноусов: Сколько себя пом-
ню, не представлял себя в иной про-
фессии. Когда ехал поступать в Горь-
ковский медицинский институт, твердо 
знал, что могу быть только хирургом. И 
все шесть лет обучения думал об этом, 
занимался, много читал специальной 
литературы, ходил на дежурства к 
опытным хирургам. 

– какие книги вы рекомендова-
ли бы прочесть студентам - буду-
щим врачам? 

а.Ф. черноусов: Если речь идет 
о студентах, то им надо как следует 
читать все, что им преподают. За те 
шесть лет, пока они учатся в универси-
тете, закладывается фундамент. Есть 
мудрая заповедь, одна из данных нам 
Господом: прежде чем начать строить 
дом, человек должен решить, сумеет 
ли он его построить и закончить. Раз-
умный человек, прежде копает почву, 
доходит до камня и на камне строит 
дом. И потом, когда подуют ветры и 
пойдут дожди, такому дому ничего не 
будет. А дом, который построен на пе-
ске – разрушится. О чем это говорит? 
О том, что подлинные, а не поверхност-
ные знания должны стать фундамен-
том для будущих врачей. Этот фунда-

мент закладывается в университете. И 
в дальнейшем, на него предстоит нани-
зывать новые знания и опыт. 

– история медицины — тоже 
часть фундамента?

а.Ф. черноусов: История медици-
ны, философия, этика – тоже часть на-
учного фундамента и ценна для тех, кто 
умеет думать, полезна, тем, что учит не 
повторять врачебных ошибок, которые 
уже были.

– как «нанизывать знания» сту-
дентам? 

а.Ф. черноусов: Тот, кто хочет раз-
виваться в медицине, должен серьезно 
работать над собой со студенческих 
лет: посещать научный кружок, про-
бовать заниматься научной работой, 
читать литературу по специальности, 
ходить на дежурства, на операции по 
экстренной помощи. 

 - чему вы хотите научить ваших 
учеников, от чего предостеречь? 

а.Ф. черноусов: Хочется всех нау-
чить и всему, что самому удалось по-
знать и постичь. Только это невозмож-
но: двух одинаковых талантов у людей 
нет – каждому Бог дал по силе его. 
Тому, кто упорно трудится, работает 
над собой, ставит цель быть настоящим 
специалистом – приятно давать много 
знаний. Поверхностным же и немило-
сердным людям – все без пользы. 

Людей равнодушных, корыстолюби-
вых и немилосердных хочу предосте-
речь от врачебной практики – меди-
цина не их путь. Решение стать врачом 
подразумевает готовность оказывать 
милость людям, возрождать к жизни. 
Если у врача нет сострадания и мило-
сердия, если он ищет легкой славы и 
скорого достатка – немедленно надо 
менять профессию. Можно разными 
путями идти к человеческой славе и 
богатству: честным либо иным путем. 
Каждый волен выбирать, но у врача 
только один выбор – твердо знать, как 
должно себя вести. Знаете, как ска-
зано: «Не ревнуй злодеям, не завидуй 
делающим беззаконие, ибо они, как 
трава, скоро будут подкошены и, как 
зеленеющий злак, увянут. Уповай на 
Господа и делай добро; живи на зем-
ле и храни истину». Врачебный долг – 
творить добро, милосердие, исцеление 
от болезней. Надо честно делать свое 
дело, во всем сохранять чувство соб-
ственного достоинства. Как у великого 
русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина: «Хвалу и клевету приемли 
равнодушно, И не оспаривай глупца». 
Вот так и надо жить.

Полосу подготовила Наталья 
Литвинова

гастрОэнтерОлОги ОбМенЯлись истОрическиМ и наУчныМ ОпытОМ
В Музее истории медицины Пер-

вого МГМУ им. И.М. Сеченова 18 
февраля 2013 года прошла межка-
федральная научно-практическая 
конференция, посвященная исто-
рии становления отечественной 
желудочной хирургии, ее разви-
тию и инновациям  – «Актуальные 
вопросы истории и современного 
развития хирургической гастроэн-
терологии. К 200-летию со дня ро-
ждения В.А. Басова».

Организаторами конференции 
выступили кафедра факультетской 
хирургии № 1 лечебного факульте-
та (зав. кафедрой академик РАМН, 
профессор А.Ф. Черноусов) и ка-
федра истории медицины, истории 
Отечества и культурологии (зав. 
кафедрой профессор Д.А. Балалы-
кин).

Тема конференции оказалась 
неожиданно многогранной, акту-
альной и привлекла внимание ве-
дущих профильных медицинских 
НИИ и научных центров, извест-
ных ученых и врачей-практиков. В 
частности, в конференции приняли 
участие представители НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, Российского 

научного центра хирургии имени 
академика Б.В. Петровского РАМН, 
РНО «Российское эндоскопическое 
общество».

Профессор Дмитрий Алексее-
вич Балалыкин отметил, что в 70-
80 годы 19 века функция желуд-
ка была не ясна самим хирургам, 
логика был следующая: «удалим 
артефакт и посмотрим, что будет». 
Сегодня, благодаря исследованиям 
В.А. Басова, И.П. Павлова и других 
российских ученых, хирургия зна-
чительно продвинулась в изучении 
функций желудка.

Прекрасное доказательство 
тому – изложенные в докладах 
Ф.А. Черноусова, Г.Б. Ивахова, Т.В. 
Хоробрых и других участников кон-
ференции уникальные результаты 
научной работы.

Образно и точно о докладах, 
представленных на конференции, 
отозвался профессор А.С. Акопян: 
«В скоромном режиме конферен-
ции доложены результаты уникаль-
ной работы». В самом деле, межка-
федральная научно-практическая 
конференция затронула вопросы 
истории и философии медицины, 

экспериментальных исследований, 
современной хирургической пра-
ктики, медицинской этики.

Так, в ходе конференции обсу-
ждались разные подходы к веде-
нию лечения язвенной болезни. 
Жестко и ясно, сказал о неодноз-
начных показаниях к операциям 
академик РАМН, профессор Алек-
сандр Федорович Черноусов: «Не 
все однозначно с оперативным 
вмешательством. Качество жизни 
больных после операции – показа-
тель работы хирургов. Надо учить-
ся!» Его точку зрения поддержала 
профессор Татьяна Витальевна 
Хоробрых, назвав недопустимой 
ситуацию, когда «ценою жизни 
пациента изобретаем велосипед». 
Также Т.В. Хоробрых предосте-
регла от увлечения операциями 
на желудке с целью быстро и эф-
фективно похудеть, пояснив, что 
«мы имеем несчастье заниматься 
пациентами», ставшими заложни-
ками так называемой «продажи 
услуги похудания», когда достиг-
нут лишь кратковременный ре-
зультат, а здоровье подорвано 
необратимо. 

В конференции, в качестве слу-
шателей приняли участие студенты 
Университета.

Прекрасным подарком орга-
низаторов всем участникам и го-
стям конференции стали книги: 
«Российские научные приоритеты 
в исследовании физиологии и экс-
периментальной хирургии желуд-
ка XIX – начале XX в.» (автор Д.А. 
Балалыкин) – книга, включающая 
уникальный перевод статьи немец-
кого ученого Рудольфа Вихрова и 
учебное пособие - Хрестоматия по 
истории медицины.

В заключении организаторы 
конференции поблагодарили ру-
ководство Университета и лично 
ректора, член-корреспондента 
РАМН, профессора Петра Виталь-
евича Глыбочко за поддержку, по-
нимание и создание благоприятных 
условий для проведения научных 
исследований и развитию меди-
цинской науки и практики в Первом 
МГМУ им. И.М. Сеченова.

Наталья Литвинова
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всерОссийские стУденческие 
стОМатОлОгические игры: 
i МестО — У первОгО Меда!

1-2 марта 2013 года в стенах Кубан-
ского Государственного медицинского 
университета (г. Краснодар) прошли 
Первые Всероссийские студенческие 
стоматологические игры. Конкурс был 
посвящен 50-летию стоматологиче-
ского факультета и в память основа-
теля стоматологического факультета 
КубГМУ профессора Киселева Виктора 
Андриановича. 

В конкурсе участвовали коман-
ды стоматологических факультетов 6 
университетов: – МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова, Кубанский государственный 
медицинский университет, Ростовский 
государственный медицинский универ-
ситет, Оренбургская государственная 
медицинская академия, Ставрополь-
ский государственный медицинский 
университет и команда Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова.

Первый конкурсный день начался с 
представления командами своих вузов. 

Далее в течение 2 дней проходили тео-
ретические и практические состязания. 
Все студенты максимально проявили в 
них свои умения и знания, подкрепляя 
их логикой и быстротой мышления. 

Также была организована увлека-
тельная культурно-развлекательная 
программа, во время которой ребята 
обменивались полученным опытом и де-
лились впечатлениями от мероприятия. 
По итогам Первых Всероссийских сту-
денческих стоматологических игр 1 ме-
сто в номинациях получили: Байрамов 
Н., 5 курс,  Сафарян Д., 4 курс,. Есаян 
А., 5 курс.

Почетными призерами стали: Бабае-
ва Г., 5 курс,  Сафаров А., 5 курс, Севби-
тов А., 5 курс, Нерсисян В., 5 курс.

В общекомандном зачете команда 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова за-
няла первое место! 

Поздравляем с успешным выступле-
нием и желаем дальнейших побед!

Студенты 3 курса отделения кли-
нической психологии вместе с пре-
подавателем учебной дисциплины 
«Супервизия и групповые тренинги»  
К.В. Кулешовой 7-9 марта приняли 
участие в психологическом тренинге  
«Ясность осознания и романтика из-
учения себя». 

Ведущая тренинга, исполнитель-
ный директор международного Ин-
ститута DDI, специализирующегося 
на вопросах лидерства и разрешения 
конфликтов, доктор - Ph. D - Эллен 
Шупбах  (США)  -  психолог, дипло-
мант в сфере процессуальной пси-
хологии и личного развития лидера 
и фасилитатора, с восторгом отозва-
лась о студентах Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, принявших участие в 
тренинге.

«Спасибо за прекрасных студен-
тов! Работа в процессе тренинга была 
очень интересной и плодотворной! 
Многие люди думают: бизнес -  уто-
мительная работа, и ей противопо-
ставлены такие вещи, как духовность, 
чувства, любовь... Но то и другое 
тесно связано. Бизнес - это взаимо-
действие, это то, как люди общаются 

В посольстве Малайзии 24 февраля 
состоялся вечер малазийских студен-
тов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
посвященный последнему дню празд-
нования  Китайского Нового года - 
Праздника Весны (Чуньцзе). 

На торжественном мероприятии 
– фестивале фонарей («Юань сяо») 
присутствовали Чрезвычайный и пол-
номочный посол Малайзии в Россий-
ской Федерации господин Дато Зайнол 
Абидин с супругой, декан Деканата по 
работе с иностранными обучающимися 
Олег Станиславович Глазачев, заме-
ститель декана Петр Петрович Иванов, 
представители посольства.

В приветственной речи посол Ма-
лайзии поздравил студентов с насту-
пившим, согласно китайскому календа-
рю, Годом Змеи, пожелал им хорошей 
учебы, доброго здоровья и хорошо по-
трудиться, чтобы стать хорошими вра-
чами в будущем.

Оргкомитет праздничного вечера 
подготовил для гостей веселую кон-

друг с другом, то, на что они надеют-
ся, к чему стремятся. И самую боль-
шую радость мне приносят те момен-
ты, когда удается связать воедино 
эти, казалось бы, несовместимые на-
чала. Я получаю удовольствие, когда 
люди в компании, включая руково-
дителей, замечают, что вместе они 
более счастливы, чем порознь. Они 

стУденты из Малайзии 
ОтМетили праздник весны

«ЯснОсть ОсОзнаниЯ и рОМантика 
изУчениЯ себЯ»: бУдУщие психОлОги 

принЯли Участие в тренинге лидерства

цертную программу. Зал посольства 
был украшен новогодней символикой 
красного цвета: фонариками, веерами 
и символами Года Змеи. Весь вечер со 
сцены звучали шутки и разыгрывались 
призы. Желающие могли поучиться 
традиционной китайской каллиграфии. 
Закончился вечер дружеским ужином: 
блюда традиционной китайской кухни 
приготовили студенты Первого Мед.

становятся более эмоциональными и 
духовными в бизнесе, потому что мо-
гут выразить себя, в них открывается 
и раскрепощается творческое нача-
ло, и они становятся эффективнее и 
успешнее».

   Руководитель отделения 
клинической психологии 

профессор Н.Д. Творогова

нии ФарМаЦии: за стандартизаЦию и прОтив лекарственных рискОв
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нии ФарМаЦии: за стандартизаЦию и прОтив лекарственных рискОв

лабОратОриЯ МОлекУлЯрнОй генетики — 
в авангарде бОрьбы прОтив рака

Doctor of meDicine – не наУчнаЯ степень,  
а пУть в иннОваЦии

В НИИ Фармации Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова 28 февраля проведена 
научно-практическая конференция 
«Современные аспекты использования 
растительного сырья и сырья природ-
ного происхождения в медицине».

На конференции прозвучали 13 
пленарных и 18 стендовых докладов. 
Все они были посвящены отнюдь не 
праздным вопросам использования 
растительного сырья природного про-
исхождения.

Ключевыми стали вопросы эколо-
гии и влияния окружающей среды на 
качество растительного сырья и здо-
ровье человека, экспертиза и стандар-
тизация лекарств, использование пре-
паратов природного происхождения 
в клинической медицине и судебных 
исследованиях, этномедицина. Этому, 
в частности, был посвящены доклады 
представленные доктором фармацев-
тических наук, профессором И.А Балан-
диной, научным руководителем СНК 
«Фундаментальные проблемы медици-
ны» кафедры ботаники, доцентом А.Н. 
Луферовым и другими участниками 
конференции.

И.А. Баландина представила доклад 
«Экспертиза качества лекарственных 
растительных препаратов для медицин-
ского применения». В нем были даны 
комментарии к Федеральному закону 

Заседание Бюро отделения медико-
биологических наук РАМН состоялось 
19 февраля 2013 г. На нем с научным 
докладом выступил заведующий ла-
бораторией молекулярной генетики 
человека НИИ молекулярной медици-
ны Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
профессор Дмитрий Владимирович За-
летаев. 

Тема научного доклада - «Структур-
но-функциональный анализ опухоле-
вых геномов и разработка тест-систем 
для ранней диагностики, прогноза те-
чения и оптимизации терапии злокаче-
ственных новообразований». Лабора-
тория молекулярной генетики человека  
под руководством  Д.В. Залетаева на 
протяжении почти десяти лет занима-
лась поиском и характеристикой моле-
кулярных маркеров, имеющих диагно-
стическое и прогностическое значение. 
Основной результат этих работ – со-
здание систем молекулярных маркеров 
и диагностических протоколов, позво-
ляющих повысить качество диагности-
ки и эффективность лечения злокаче-
ственных заболеваний. В частности, 

В Первом Московском государст-
венном медицинском университете 
им. И.М. Сеченова открылся уникаль-
ный тренинговый центр «Doctor of 
Medicine» для медиков всех отраслей. 
Этот образовательный комплекс яв-
ляется инновационной площадкой для 
учащихся, молодых ученых и сотрудни-
ков университета, а также всех заинте-
ресованных в личностном и профессио-
нальном росте.

В программе представлены эксклю-
зивные авторские программы обучения 
от признанных российских и междуна-
родных экспертов в области здравоох-
ранения и психологии. 

«Doctor of Medicine» охватывает 
широкую сферу тренингов и семина-
ров. Каждый найдет тему, которая на-
иболее близка и актуальна именно для 
него. Многие из направлений не связа-
ны напрямую с медициной и находятся 
на стыке наук, что делает их особенно 

РФ от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств», 
информация о планируемых изменениях 
в упомянутый закон (есть соответству-
ющий законопроект), уделено внимание 
подготовке четвертой части Государст-
венной фармакопеи XII издания. Также,  
речь шла о жизни и здоровье пациен-
тов, рисках связанных с применением 
лекарственных препаратов, позициях 
по которым может быть вынесено отри-
цательное решение о применении того 
или иного фармпрепарата. 

лабораторией разработаны системы 
диагностических и прогностических 
маркеров. Маркеры эффективны при 
ранней диагностике рака шейки мат-
ки, предстательной железы, легкого. 
В то же время,  диагностические про-
токолы используются при диагностике 
ретинобластомы, нейрофиброматоза, 
множественной эндокринной неопла-
зии 2 типа, опухолей щитовидной же-
лезы, рака мочевого пузыря, почки и 
др. Также в лаборатории исследуются 
генетические причины наследственных 
заболеваний, разработаны протоколы 
молекулярной диагностики десятков 
врожденных состояний, сопровожда-
ющихся пороками развития. Разра-
ботанные тест-системы и протоколы 
молекулярной диагностики внедрены и 
успешно используется в клиниках Пер-
вого Меда. Получены все необходимые 
патенты на изобретения и разрешения 
на применение новых медицинских тех-
нологий. Можно сказать, что сегодня 
лаборатория молекулярной генетики 
– в авангарде борьбы против рака. Со-
трудниками лаборатории являются 2 

привлекательными и востребованными.
Основными направлениями деятель-

ности центра являются: управление 
здравоохранения (менеджмент, эконо-
мика, юридические аспекты медицин-
ской деятельности); психологические и 
психотерапевтические тренинги; прода-
жи и маркетинга (в том числе интернет-
маркетинг фармацевтических продук-
тов, продвижения медицинских услуг в 
сети Интернет). А также, мастер-классы 
организаторов здравоохранения, пра-
ктикующих врачей; на темы: научно-
популярная медицина; организация на-
учной и инновационной деятельности в 
здравоохранении; личностный рост со-
трудников и другие. Тренинговый центр 
- это возможность понять особенности 
создания новых технологий и внедре-
ния инноваций в практическое здраво-
охранение, изучить структуру фарма-
цевтического рынка и инновационные 
методики в психотерапии.

В целом, о важности стандартиза-
ции на конференции НИИ Фармации 
было сказано немало, ведь она служит 
заслоном некачественному сырью, на-
рушению технологии изготовления и 
хранения лекарственных средств, со-
храняя «тонкую взаимосвязь всего в 
природе». 

Большой интерес участников кон-
ференции вызвал доклад А.Н. Луфе-
рова «К таксономии и хорологии не-
которых лютиковых (Ranunculaceae) 
азиатской России», также  раскрываю-

доктора и 7 кандидатов наук. Получен 
грант Минобрануки РФ, при поддержке 
гранта на базе лаборатории создан 
НОЦ.

Доклад профессора Д.В. Залетаева 
вызвал живой интерес и позитивную 
оценку. Были отмечены актуальность, 
научно-практическая значимость и 
перспективность проводимых исследо-
ваний.

Бюро ОМБН РАМН рекомендова-
ло расширить научные исследования 
по изучаемой проблеме в области ис-
следований структурно-функциональ-
ной патологии (экзома, метилома и 
транскриптома) опухолевых геномов 
с использованием технологий нового 
поколения секвенирования и биоин-
формационного анализа с целью пои-
ска и разработки новых эффективных 
диагностических тест-систем онколо-
гических маркеров. 

А.А. Замятнин, 
заместитель  директора НИИ 

Молекулярной медицины

Представители российских техно-
парков и кремниевой долины научат 
действенным методикам, технологиям, 
практикам, которые помогут привлечь 
новые инвестиции, создать наиболее 
удачные условия для ведения бизнеса.

Приглашаем всех заинтересовав-
шихся стать активным участником но-
вого центра.

Сайт:  www.mmatrening.ru
www.1msmu.ru

Телефоны Тренингового центра: 
(495) 622-96-38, 

(495) 609-14-00 доб. 3056 

Адрес:  м. Фрунзенская, ул. Трубецкая  
д. 8 (Научно-исследовательский центр 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) 

Контактное лицо: 
 Рыбаков Иван Александрович, 

e-mail: ribacov@mma.ru

щий влияние экологии и окружающей 
среды на многообразие растительно-
го сырья и его свойства, особенности 
применения препаратов в клиниче-
ской медицине.

Этномедицина была представлена 
докладом Н.В. Бобковой, В.А. Ерма-
ковой и И.А. Самылиной «Микроско-
пический анализ подземных органов 
некоторых видов лекарственного ра-
стительного сырья традиционной ки-
тайской медицины».

Ряд докладов был посвящен  хими-
ко-фармацевтическим исследованиям, 
разработке новейших фитопрепаратов 
и их стандартизации, фитопрофилакти-
ке, как важной составляющей совре-
менной медицины.

Все доклады, прозвучавшие на кон-
ференции, как из уст докторов фар-
мацевтических наук, так и молодых 
ученых казались уместными и актуаль-
ными.

При этом радовала атмосфера кон-
ференции: общение на равных, сво-
бодный обмен мнениями известных 
ученых-фармацевтов, среди них, в част-
ности, доктор фармацевтических наук, 
член-корреспондент РАМН, профессор 
Ирина Александровна Самылина, до-
ктор фармацевтических наук, профес-
сор Галина Владиславовна Раменская 
и молодых ученых Университета. 

Словом, царила именно та акаде-
мическая свобода и концентрация та-
лантов, сторонником которой является 
наш ректор, член-корреспондент РАМН, 
профессор Петр Витальевич Глыбочко. 
Благодаря ему, каждая научно-практи-
ческая конференция Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова становится еще од-
ним шагом на пути к университету ми-
рового класса.

По итогам работы конференции, 
участниками принят ряд решений, в 
частности, предложено возродить ра-
боту специализированых комиссий. 
Создать рабочие группы по стандарти-
зации лекарственных средств и сырья 
природного происхождения. Коорди-
нировать научно-исследовательскую 
работу НИИ Фармации Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова с научной работой 
других институтов и учреждений, ре-
комендовать внедрение в учебный 
процесс современных направлений 
стандартизации, требований к каче-
ству растительных препаратов; про-
должить проведение тематических 
научно-практических конференций по 
темам «Стандартизация лекарствен-
ных средств и сырья природного про-
исхождения».

Наталья Литвинова
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КОНКУРС МЕМОРИАЛ

заведующих кафедрами (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние, наличие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной дея-
тельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет, сер-
тификат специалиста для клинических 
кафедр): колопроктологии и эндоско-
пической хирургии ФППОВ; урологии 
ЛФ; неонатологии ПФ; управления и 
экономики фармации ФФ; нервных 
болезней ЛФ; судебной медицины ЛФ; 
профилактической и неотложной кар-
диологии ФППОВ; стоматологии дет-
ского возраста и ортодонтии СФ; фар-
мацевтической технологии ФФ.

профессоров кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование, 
ученая степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы не ме-
нее 5 лет, или ученое звание профес-
сора, сертификат  специалиста для 
клинических кафедр): фармакогнозии 
ФФ (1,0ст.); организации и управле-
ния в сфере обращения лекарственных 
средств ФУиЭЗ (1,0ст.); безопасности 
жизнедеятельности и медицины ката-
строф ЛФ (1,0ст.).

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, уче-
ная степень кандидата (доктора) наук 
и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника), 
сертификат  специалиста для клини-
ческих кафедр): истории медицины, 
истории отечества и культурологии  
МПФ (1,0 ст.); терапии и профболезней 
МПФ (1,0ст.); микробиологии, виру-
сологии и иммунологии МПФ(1,0 ст.); 
фармации ФФ(1,0ст.); фармакологии 
ЛФ (0,75ст.); факультетской хирургии 
№2 ЛФ (1,0 ст.); биологии и общей ге-
нетики ЛФ(1,0ст.); нелекарственных 
методов лечения и клинической физи-
ологии ФППОВ (1,0ст.); факультетской 
терапии №1 ЛФ(1,0ст.); инфекционных 
болезней МПФ (1,0ст.), экономики и 
менеджмента ФУЭЗ (05ст.).

старших преподавателей кафедр 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года): латинского языка и 
медицинской терминологии ЛФ (1,0ст.).

преподавателей кафедр (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние и  стаж  работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года при нали-
чии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, орди-

натура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к 
стажу работы): безопасности жизнеде-
ятельности и медицины катастроф ЛФ 
(1,0ст.).

ассистентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учре-
ждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ордина-
тура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований 
к стажу работы, сертификат специали-
ста для клинических кафедр): факуль-
тетской хирургии №2 ЛФ(0,5ст., 1,0ст. 
и 1,0 ст.); клинической фармакологии 
и пропедевтики внутренних болезней 
ЛФ (0,5ст.); общей хирургии ЛФ (1,0ст.); 
оперативной хирургии и топографиче-
ской  анатомии ЛФ (1,0ст.).

ведущих научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование,  ученая степень доктора 
или кандидата наук, наличие научных 
трудов или авторских свидетельств на 
изобретения, а также реализованных 
на практике крупных проектов и раз-
работок, сертификат специалиста для 
подразделений клинического профи-
ля): НИИ общественного здоровья и 
управления здравоохранением отдел 
проблем формирования обществен-
ного здоровья лаборатория стратегии 
развития общей врачебной практики 
(1,0ст.).

научных сотрудников (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние и опыт работы по специальности 
не менее 5 лет, наличие авторских сви-
детельств на изобретения или научных 
трудов, при наличии ученой степени - 
без предъявления требований к стажу 
работы, сертификат специалиста для 
подразделений клинического профи-
ля): НИЦ Научно-исследовательский 
отдел неврологии лаборатория пато-
логии вегетативной нервной системы 
(1,0ст.).                

Объявление о конкурсном отборе, 
опубликованное в газете «Сеченовские 
вести» от 01.03.2013 года на замеще-
ние должностей: доцент пропедевтики 
стоматологических заболеваний СФ 
(0,5ст.); доцент эндокринологии ЛФ 
(0,5ст.), ассистент паталогической 
анатомии им. академика А.И. Струкова 
ЛФ (0,5 ст.) считать недействитель-
ным.

Срок подачи документов – месяц со 
дня опубликования.
Адрес: 119991, г. Москва, ул. Боль-
шая Пироговская, дом 2, стр.4, 
ком.103

В Творческом центре «New Art» со-
стоялся вечер памяти великой русской 
певицы Надежды Андреевны Обуховой. 
Арии, романсы и песни, некогда лю-
бимые и спетые Обуховой, в концерте 
были исполнены лауреатом междуна-
родных конкурсов Ларисой Волжани-
ной (меццо-сопрано) и заслуженным 
артистом Чечено-Ингушетии и Карача-
ево-Черкесии Алексеем Волжаниным 
(тенор). Партию фортепиано исполня-
ла лауреат международных конкурсов 
Елизавета Сухопарова, партию скрипки 
– Олеся Касьянова. Софья Анатольевна 
Гальцева, внучатая племянница певи-
цы,  представила зрителям уникальный 
фильм с редкими кадрами и интервью. 
Среди почётных гостей вечера были 
внучка и правнучка выдающегося ком-
позитора Р. М. Глиэра.

Надежда Андреевна Обухова ро-
дилась в 1886году. Происходила из 
дворянской семьи. Её прадед по отцу – 
поэт пушкинского окружения – Евгений 
Баратынский. Она рано стала музици-
ровать благодаря своему деду по ма-
тери Адриану Мазараки. Дед возил их 

с сестрой по Италии и Франции, учил у 
лучших педагогов  прекрасному пению 
(«bel canto»). 

Учась в Московской консерватории, 
Надежда «слилась» с собственным го-
лосом: раньше педагоги считали, что у 
неё чистое сопрано, и ей трудно было 
петь очень высокие ноты, теперь все 
точно знали, а главное, - она, что её 
истинный голос -  меццо-сопрано, зо-
лотая серединка. Надежда ощутила 
настоящую радость от гармонии с са-
мой собой. В 1916 году она принята в 
Большой театр! Её дебют на прослав-
ленной сцене – роль Полины из «Пико-
вой дамы» Чайковского. Современники 
называли чародейкой, её поистине вол-
шебный голос сравнивали с голосами 
мифических птиц Сирина и Алконоста. 

В 1917 году во время октябрьской 
революции она решила остаться в 
стране. В 1937году Надежда Андре-
евна Обухова становится народной 
артисткой Советского Союза. Сила 
воздействия её пения была неимовер-
ной! На концертах и в операх она будто 
очаровывала, гипнотизировала зал. Её 
боготворили.

Артистка не имела ничего общего 
с магией, была человеком солнечным, 
улыбчивым и искренним. Талант, без-
мерная самоотдача (репетировала 
дома даже по ночам) и всепоглоща-
ющая любовь к музыке сделали её 
настоящей, не коммерческой в совре-
менном понимании, звездой сцены. Не 
зря её именем учёные назвали один из 
астероидов. 

Она спела многие известные мец-
цо-сопрановые партии из оперной 
классики: Кончаковна (Бородин «Князь 
Игорь»), Любава (Римский-Корсаков 

«Садко»), Весна (Римский-Корсаков 
«Снегурочка»). Самой любимой её ро-
лью была Кармен из великого творения 
Жоржа Бизе.

Надежда Андреевна много кон-
цертировала по стране. Большинство 
провинциальных зрителей, для кото-
рых столичный театр  был недоступен, 
знали её именно по концертам. Здесь 
она исполняла русские романсы, не-
аполитанские песни, оперные арии и 
народные песни. Любую, даже самую 
банальную песенку она могла превра-
тить в вокальный шедевр.

Во время Великой Отечественной 
войны артистка своим пением помога-
ла бойцам, лечила их музыкой. 

После войны Надежда Андреевна 
продолжала ездить по городам Совет-
ского Союза сконцертами, особенно 
любила бывать в Феодосии. Считала, 
что Крым – это маленькая Италия. Она 
пела везде и всюду, никогда не кичи-
лась своими регалиями, уважительно и 
тепло относилась к людям, щедро да-
рила своё творчество, свой небесный 
голос. Люди отвечали ей тем же. Музы-
ка была её личной жизнью, её душой, 
её существом. 

 Надежды Андреевны Обуховой не 
стало в 1961 году, её отпевали в фе-
одосийском Казанском соборе, затем 
было прощание с телом в Москве. По-
коится великая артистка на Новодеви-
чьем кладбище.

Великое belcanto – прекрасное пе-
ние Обуховой необходимо слушать хотя 
бы в записях - это наше наследие, то, 
чем можем и должны гордиться. Слу-
шая её, хочется верить, что миром пра-
вит добро и красота.

 Наталья Корнева, кандидат 
искусствоведения

государственное бюджетное образовательное 
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Окончен жизненный путь старейшей 
сотрудницы нашего университета Ири-
ны Федоровны Старухиной. Она роди-
лась 6 ноября 1921 года в Иркутске. В 
1946 году по окончании 1-го Москов-
ского Медицинского института рабо-
тала терапевтом. С 1950 по 1952 год 
– она клинический ординатор кафедры 
факультетской терапии, под руковод-
ством действительного члена АМН 
СССР профессора В.Н. Виноградова 
и прошла отличную терапевтическую 
школу высокого уровня.

С 1952 по 1962 год работала на 
кафедре пропедевтики внутренних бо-
лезней, возглавляемой действитель-
ным членом АМН СССР профессором 
В.Х.Василенко. Здесь она стала интере-
соваться лабораторной диагностикой. 
Под руководством зав. лабораторией 
Н.Д. Михайловой в совершенстве ов-
ладела навыками и методиками клини-
ческой и биохимической лабораторной 
диагностики.

 В 1971 году успешно защитила кан-
дидатскую диссертацию на тему – ди-
агностика раковых заболеваний с по-
мощью обнаружения раковых клеток, 
свободно циркулирующих в крови. 

В преподавательской деятельности 
Ирина Федоровна была очень требо-
вательной и принципиальной, и строго 
относилась к нерадивым студентам, 
отправляя их для повторного изучения 
преподаваемого материала. 

Несмотря на твердость характера, 
она была необычайно добра и отзыв-
чива.

Её взыскательность, строгость, са-
мооценка способствовала ее профес-
сиональному и интеллектуальному ро-
сту. Труд – вот что определяло все ее 
стремления и достижения и помогало 

преодолевать печали и вносить ра-
дость в повседневную жизнь.

Ирина Федоровна Старухина была 
отмечена многочисленными наградами 
и благодарностями от руководства ин-
ститута: награждена знаком «Отличник 
здравоохранения», медалью «В память 
о 850-летии Москвы». 

В должности ассистента кафедры 
пропедевтики внутренних болезней она 
состояла до 1983 года, а затем при-
ступила к работе в должности врача-
статистика в 600-коечной больнице, в 
сущности, исполняя обязанности зав. 
канцелярией. И эта работа выполнялась 
ею с неизменным ревностным отноше-
нием к своим новым обязанностям. Ее 
преданность своему делу и аккурат-
ность в работе были широко известны 
многим сотрудникам института. Ей были 
присущи внутренняя честность и поря-
дочность. Многие из нас, кому довелось 
с ней работать, считали ее уникаль-
ным человеком, и она может по праву 
называться «последней из Могикан» 
старой доброй интеллигенции. Кто-то 
из мудрецов сказал, что есть «великие 
маленькие» люди, которые делают свое 
дело скромно и незаметно, внося свой 
вклад в развитие общества. 

Не замыкаясь в узком кругу про-
изводственных вопросов, она всегда 
интересовалась искусством и была, 
весьма сведуща, в музыке и живописи. 
Только благодаря ее исключительной 
любви к оперному искусству многие 
сотрудники нашего института (теперь 
университета) смогли насладиться ше-
деврами Третьяковской галереи, опер-
ным и балетным искусством Большого 
театра. Можно поражаться, как она в 
течение многих лет бессменно и беско-
рыстно курсировала в Большой театр, 

доставая билеты на самые престиж-
ные постановки,  как она организовы-
вала регулярные посещения нашими 
сотрудниками Третьяковской галереи. 

Ирина Федоровна незаметно явля-
лась постоянно действующим лицом, 
связывающим такие замечательные 
творения, как Большой и Малый теа-
тры, Третьяковскую галерею и Первый 
Московский Медицинский университет 
им. И.М. Сеченова. 

Ирина Федоровна трудилась в 
родном институте (ныне университе-
те) с 1946 по 2013 гг., являя  пример 
долголетней и плодотворной деятель-
ности и скоропостижно скончалась на 
92-м году жизни. Жизнь мертвых про-
должается в памяти живых (Цицерон). 
Так сохраним и мы в памяти светлый 
благородный образ Ирины Федоров-
ны – замечательного человека, врача 
и педагога. 

Г.А. Никитин


