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Первый среди равных! 

Дорогие 
Друзья! 

от всей души поздрав-
ляю вас с днем Победы! 

Этот светлый праздник 
объединяет все поколе-
ния, воскрешает в памяти 
события великого под-
вига нашего народа. в 
этот день мы вспоминаем 
истинных героев, отдав-
ших жизни за мирное 
небо над нашими голо-
вами. 

Празднование дня 
Победы – непременная 
традиция нашего вуза. 
Каждый год студенты 
и сотрудники  «Пер-
вого Меда» проходят по 
«аллее жизни» до памят-
ника «Медикам – героям 
великой отечественной 
войны 1941-1945 гг.» и 
возлагают к его подно-
жию «гирлянду славы» и 
цветы. Этот памятник был 
сооружен в 1972 году на 
девичьем поле на народ-
ные деньги. 

во время великой оте-
чественной войны погибло 
более 84 тысяч медицин-
ских работников. в годы 
войны наши медики вер-
нули в строй более 70% 
раненных и более 90% 
больных воинов. 

дорогие студенты «Пер-
вого Меда»! в ваших рядах 
есть волонтеры, которые 
положили начало очень 
важной традиции – про-
водить встречи с ветера-
нами вов района Хамов-
ники. исполняя фронтовые 
песни и играя в темати-
ческих мини-спектаклях, 
вы дарите им настоящий 
праздник! ведь самый 
большой подарок для них 
– видеть в подрастающем 
поколении чутких и бла-
годарных людей. 

Хочется особо отметить 
ветеранов великой оте-
чественной войны, кото-
рые работали и продол-
жают работать в нашем 
университете. вы воспи-
тали не одно поколение 
настоящих патриотов, 
преданных своей профес-
сии. Низкий вам поклон! 

я желаю всем вам креп-
кого здоровья, бодрости 
духа и серьезных побед 
во всех сферах жизни!

ректор П.В. глыбочко

до зимней олимпиады в сочи оста-
лось меньше трех лет. сегодня идет 
активное строительство новых площа-
док для борьбы лучших в мире спорт-
сменов, а в скором времени начнется 
отбор и подготовка волонтеров – 
основной движущей силы в организа-
ции и проведении крупнейших сорев-
нований планеты. Напомним, что наш 
университет выиграл почетное право 
готовить на своей базе волонтеров, 
обеспечивающих допинг-контроль на 
всех соревнованиях XXII олимпийс-
ких зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр. в связи с этим перед сту-
дентами «Первого Меда» выступили 
представители оргкомитета олимпий-
ских игр 2014 года, которые рассказали 
будущим волонтерам о специфике их 
предстоящей работы.

– сегодняшний день является для 
нашего вуза поистине историческим – 
произошло рождение Центра по под-

готовке волонтеров антидопингового 
контроля, – обратился к студентам про-
ректор по общественным связям и вос-
питательной работе, профессор иван 

Михайлович Чиж. – в связи с этим на 
наши плечи легла огромная ответс-
твенность. возможности нашего уни-
верситета – его клиническая база и 
студенческий актив – позволяют вести 
подготовку специалистов антидопинго-
вого контроля на уровне, соответству-
ющему мировым стандартам. отмечу, 
что в западных странах процветает 
интересная традиция – в добровольцы 
для работы на олимпиаде записыва-
ются целые семьи. в россии волонтер-
ское движение строится на базе вузов. 
в «Первом Меде» есть ценный опыт 
реализации благотворительных проек-
тов. активно работает университетский 
медико-социальный отряд «Малень-
кий принц». Приближающаяся олим-
пиада – наша возможность и обязан-
ность вновь доказать, что мы – первые!

руководитель Управления по работе 
с волонтерами оргкомитета «сочи – 
2014» антон Михайлович лопухин рас-
сказал «сеченовцам» об истории разви-
тия олимпийских игр и волонтерского 
движения. он отметил, что работать 
на олимпиаде в качестве добровольца 
не только благородная миссия, но и 
шанс увидеть это грандиозное событие 
изнутри. и такой шанс предоставляется 
только раз в жизни:

– организация и проведение зим-
них олимпийских игр на порядок слож-
нее, чем летних. Привлекаются десятки 
тысяч людей, только волонтеров будет 
порядка 25 тысяч. Кем бы ни был чело-
век по профессии – для него всегда 
найдется работа на олимпиаде, ведь 
54 функции волонтеров охватывают 
практически все области человеческой 
деятельности. Проведение мероприя-
тия такого масштаба невероятно меняет 
страну! К примеру, сегодня Барселона 
является одним из туристических цен-
тров европы. замечу, что до проведе-
ния олимпийских игр 1992 года о ней 
мало кто знал. олимпиада приносит 
в страну самые передовые техноло-
гии – заставляет делать лучшие в мире 
дороги и спортивные объекты, строить 

первоклассные отели. Например, мы 
выяснили, что в россии нет специалис-
тов, умеющих делать лед «олимпийс-
кого уровня», нет сертифицированных 
горных трасс и трамплинов для прыж-
ков. а все это появится! На территории 
нашей страны нет и ни одной станции 
допинг-контроля. а после проведения 
олимпиады сочи может стать не только 
излюбленным курортом, но и центром 
международного спорта. в частности, 
здесь откроется первый в мире россий-
ский международный олимпийский 
университет.

руководитель Управления допинг-
контроля оргкомитета «сочи – 2014» 
василий Николаевич лебедев под-
робно рассказал о том, как работает 
система антидопингового обеспече-
ния на олимпиаде, и об обязанностях 
волонтеров этого профиля.

– Бытует мнение, что основная 
функция допинг-контроля – «отлов» 
спортсменов, и работа этой службы 
сродни войне, – отметил он. – Это сов-
сем не так. Наши задачи четко регла-
ментированы. офицеры допинг-конт-
роля и шапероны (сопровождающие 
спортсменов к пункту допинг-кон-
троля) создают условия для макси-

мально комфортного прохождения 
этой процедуры. они не могут поз-
волить себе каких-либо действий, 
отклоняющихся от прямых обязаннос-
тей. Например, фотографироваться 
или просить автограф у звезд спорта. 
работа волонтеров – это огромная 
ответственность, ведь каждый из них 
является лицом страны.

Представители оргкомитета «сочи 
– 2014» настоятельно рекомендовали 
«подтянуть» английский язык, пос-
кольку отличное владение иностран-
ным языком – непременное условие 
работы специалистов допинг-контроля. 
Кроме того, волонтеры должны быть 
хорошими психологами – доброжела-
тельными и внимательными в общении 
со спортсменами. Каждый специалист 
по допинг-контролю в нашей стране 
будет «штучным товаром», что благо-
творно отразится на его карьере.

14 мая на университетском ста-
дионе «Буревестник» пройдет спор-
тивный праздник с символичным 
названием «1000 дней до Игр», 
посвященный открытию данного 
волонтерского центра. 

Мария Самохвалова

«олиМПийСкая» ПобеДа «ПерВого МеДа»

Наш университет продолжает актив-
ное сотрудничество с областями Цен-
трального федерального округа – в 
новом учебном году в рамках целевого 
приема в наш вуз будет зачислено 
более 50-ти абитуриентов из Брянска и 
области, а на базе местного городского 
лицея №2 формируются университетс-
кие медико-биологические классы. об 
этом шла речь на дне открытых дверей, 
проведенном в этом городе делегацией 
нашего вуза. 

открыли мероприятие дирек-
тор департамента общего и профес-
сионального образования Брянской 
области а.в. Напреенко и проректор 
по учебной работе Первого МгМУ им. 
и.М. сеченова, профессор а.а. свисту-
нов. 

После демонстрации фильма о 
«Первом Меде» декан факультета дову-
зовского образования, профессор в.в. 
фомин представил основные направле-
ния подготовки в университете, а замес-

титель декана лечебного факультета, 
доцент М.л. Максимов подробно рас-
сказал о лечебном факультете, который 
по количеству научно-педагогических 
школ, клинической базе и оснащению 
лечебного, учебного и научно-иссле-
довательского процессов не имеет ана-
логов не только в нашей стране, но и за 
рубежом. 

затем о преимуществах обучения 
на медико-профилактическом факуль-
тете рассказал его декан,  профессор 
Ю.в. Несвижский – выпускники этого 
направления подготовки сегодня осо-
бенно востребованы, в том числе в 
государственных учреждениях. 

Будущие абитуриенты активно инте-
ресовались правилами приема в уни-
верситет, на которых подробно оста-
новилась ответственный секретарь 
Приемной комиссии, профессор М.а. 
Кинкулькина. о порядке целевого 
набора в наш вуз доложила начальник 
отдела кадровой работы департамента 

здравоохранения Брянской области 
а.в. Кузюкова. 

Мероприятие собрало более 300 
посетителей – будущих абитуриентов и 
их родителей. сотрудничество нашего 
вуза с Брянской областью, направ-

ленное на развитие кадрового потен-
циала учреждений здравоохранения, 
будет активно развиваться и впредь. 
Это означает, что дни открытых дверей 
«Первого меда» в Брянске станут тради-
цией.

День открытых ДВерей В брянСке
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События

Чтобы Чернобыль 
не ПоВторилСя… 

19 апреля в нашем университете 
прошла научно-практическая кон-
ференция «25 лет после аварии на 
Чернобыльской аЭс. Медицинские 
и социальные аспекты», организато-
рами которой выступили Межрегио-
анальная общественная организация 
«врачи за предотвращение ядерной 
войны» и российская общественная 
организация «Мужское здоровье» 
при поддержке федерации мира и 
согласия и российского Пагуошского 
комитета. 

К сожалению, катастрофа повто-
рилась через 25 лет. На этот раз ее 
местом стала япония. Ученые, врачи, 
политики и журналисты собрались 
вместе, чтобы обсудить, как избе-
жать подобных аварий, которые ста-
вят под угрозу существование всего 
человечества. 

открыл конференцию проректор 
по международным связям и воспи-
тательной работе, профессор иван 
Михайлович Чиж. он пожелал участ-
никам плодотворной работы и отме-
тил, что тема конференции как нельзя 
актуальна, поскольку присутствую-
щие собрались не просто вспомнить 
о глобальной катастрофе и почтить 
память ее многочисленных жертв, но 
и обсудить актуальные вопросы ядер-
ной безопасности. 

в работе конференции приняли 
участие видные российские ученые: 
со-президент международного дви-
жения «врачи за предотвращения 
ядерной войны», депутат государс-
твенной думы рф, академик раМН, 
профессор сергей иванович Колес-
ников; президент федерации мира и 
согласия виктор иванович Камыша-
нов; ученый секретарь, член Пре-
зидиума российского Пагуошс-
кого комитета при Президиуме 
раН Михаил александрович лебе-
дев и многие другие. 

докладчики рассказали о деятель-
ности миротворческих общественных 
организаций ссср, а также современ-
ных. Как было отмечено, сегодня в 
мире создано около 330 тысяч неком-
мерческих организаций, из кото-
рых зарегистрировано 40-50 тысяч, 
а реальную пользу приносят лишь 
несколько тысяч. 

именно врачи стали основной 
движущей силой, способствовавшей 
прекращению ядерных испытаний в 
советском союзе (в 1983-84 гг. против 
них выступило порядка 1 млн. медра-
ботников). они остановили «ядерный 
бум» многих стран, что могло при-
вести к ядерной войне. сегодня на 
медицинское сообщество вновь воз-
лагаются большие надежды. 

Некоторые из докладчиков были 
свидетелями трагедии в Чернобыле 
и участвовали в ликвидации ее пос-
ледствий. в частности, один из докла-
дов был посвящен медико-санитар-
ному обеспечению населения при 
радиационных авариях. Пережив 
печальные события 1986 года, у рос-
сийских ученых появился бесценный 
опыт решения подобных проблем. 

Президент российской обществен-
ной организации «Мужское здоро-
вье» армаис альбертович Камалов 
выступил с интересным докладом 
«окружающая среда и репродуктив-
ное здоровье человека», в котором 
заострил внимание на демографи-
ческой ситуации в стране. он отме-
тил, что сегодня репродуктивное здо-
ровье человека является фактором 
национальной безопасности. 

в ходе конференции ученые отме-
тили: для того чтобы мир больше не 
знал таких трагедий, нужно готовить 
высококлассные научные кадры. 

в рамках конференции состоялась 
премьера фильма «голоса Чернобыля» 
(режиссер – заслуженный деятель 
искусств россии о.М. воинов).

15-17 апреля в нашем уни-
верситете прошло крупное 
спортивное событие – VIII 
Межвузовская Спартакиада 
студентов-малазийцев, обу-
чающихся в россии. органи-
затором выступил Малай-
зийский Студенческий Союз 
при Первом МгМу им. и.М. 
Сеченова (SMSA).

соревнования по 11 видам спорта 
проходили на базе университетского 
стадиона «Буревестник» и россий-
ского государственного универси-
тета физической культуры, спорта и 
туризма.

На спортивных площадках срази-
лись малайзийские студенты из семи 
российских вузов: Первого Москов-
ского государственного медицинс-
кого университета им. и. М. сече-
нова, российского государственного 
медицинского университета, волго-
градского государственного меди-
цинского университета,  Курского 
государственного медицинского уни-
верситета, Нижегородской государс-
твенной медицинской академии, 
Московского авиационного инсти-
тута, санкт-Петербургского государс-
твенного морского технического уни-
верситета.

Почетными гостями соревнований 
были: Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Малайзии в россии дато 

зайнол абидин омар, проректор по 
международной деятельности, про-
фессор Петр францевич литвицкий 
и руководитель деканата по работе 
с иностранными обучающимися, к. 
филол. н. ирина Юрьевна Марко-
вина. 

Помимо насыщенной программы 
соревнований, малайзийские сту-
денты подготовили для зрителей 
концерт. они продемонстрировали 
национальные танцы, малайзийский 
рок и многое другое.

в общекомандном зачете победу 
одержала сборная нашего универ-
ситета, завоевавшая 7 золотых и 6 
серебряных медалей. второе место 
завоевала сборная Курского госу-
дарственного медицинского универ-

ситета (4 золотых, 6 серебряных и 5 
бронзовых медалей). Почетное тре-
тье место досталось команде рос-
сийского государственного меди-
цинского университета (3 золотых, 6 
серебряных и 5 бронзовых медалей).

Неоценимую помощь в организа-
ции и проведении игр оказали спе-
циалист по учебно-воспитательной 
работе деканата по работе с иност-
ранными обучающимися гульсина 
Хасифовна Малюкова и заместитель 
декана Петр Петрович иванов.

Напомним, что малайзийцы – 
самая многочисленная делегация 
иностранных студентов «Первого 
Меда», которая вновь принесла вузу 
блестящую победу!

Мария Самохвалова

золото «ПерВого МеДа»

11 апреля ректор Первого МгМУ 
им. и.М. сеченова, член-корреспон-
дент раМН, профессор Петр виталь-
евич глыбочко встретился со студен-
ческим активом вуза и ответил на все 
интересующие вопросы.

во встрече также участвовали: про-
ректор по учебной работе, профес-
сор андрей алексеевич свистунов, 
проректор по общественным связям 
и воспитательной работе, профес-
сор иван Михайлович Чиж, прорек-
тор по лечебной работе, профессор 
Николай алексеевич ефименко, про-
ректор по научной и инновационной 
деятельности, профессор владимир 
Николаевич Николенко и проректор 
по административно-хозяйственной 
работе иван иванович рязанцев.

Петр витальевич отметил, что 
после расширенной встречи со сту-
дентами в 2010 году руководству вуза 
удалось решить значительную часть 
первоочередных задач, касающихся 
деятельности кафедр, расселения в 
общежития и проведения интернета 
в подразделения университета.

возможность беспрепятственного 
доступа в общежитиях к интернету 
вновь затронули в первую очередь. 
Как пояснил ректор, скорее всего, 
будет заключен договор с одной из 
фирм, которая возьмет решение 
этого вопроса на себя. Но произой-
дет подключение не в самое ближай-
шее время, так как по закону необ-
ходимо объявить открытый конкурс 
среди поставщиков подобных услуг. 
однако и откладывать надолго реше-
ние этого вопроса не планируется. 
Крайний срок – сентябрь. в связи с 
чем Петр витальевич добавил, что 
возможность пользоваться инфор-
мационными ресурсами крайне 
важна для совершенствования учеб-
ного процесса. в этом направле-
нии ведется активная работа: создан 
электронный деканат, внедрен элек-
тронный документооборот, многие 
кафедры подключены к интернету. в 
операционных Клинического центра 

скоро установят специальное обору-
дование для трансляции операций. 
также в университете активно раз-
вивается система дистанционного 
образования, которая охватывает 
все больше территорий. 

Кроме того, студентов волновали 
темы летней практики: есть ли воз-
можность переносить ее на учебный 
семестр в связи с работой, стажиров-
кой за границей и т. п.? ректор отве-
тил, что перенос практики на другое 
время в медицинских учреждениях 
Москвы и Подмосковья возможен и 
данные вопросы решаются в индиви-
дуальном порядке черед деканаты. 
обязательное условие – наличие 
договора с организацией, в кото-
рой студент намеревается проходить 
практику.

Проректор по учебной работе, 
профессор андрей алексеевич свис-
тунов добавил, что в мае впервые 
вводится аттестация после прохож-
дения практики. также в вузе отраба-
тывается механизм влияния получае-
мых оценок на стипендию.

в ходе встречи студенты отметили, 
что у студентов из регионов есть пре-
имущество – они имеют возмож-

ность проходить практику на «малой 
родине». в отличие от них студенты-
москвичи зачастую вынуждены прак-
тиковаться не в Москве, а в Подмос-
ковье. Петр витальевич глыбочко 
возразил: «Каждый имеет возмож-
ность выбрать базу для практики. Но 
любая база имеет ограничения по 
приему практикантов, поэтому если 
вы не успели записаться вовремя и 
мест уже нет, ничего не поделать. 
однако мы готовы помогать подыс-
кивать приемлемые варианты. обра-
щайтесь в деканаты!»

ректор также сообщил, что уни-
верситет старается поддерживать 
аспирантов в приобретении расход-
ных материалов в научной работе, 
если на это требуются разумные 
средства. и предложил обращаться 
с соответствующими заявками к вла-
димиру Николаевичу Николенко. 
Помимо этого планируется попол-
нить новым оборудованием, в том 
числе, микроскопами, только что 
отремонтированный анатомический 
корпус. согласился ректор и с важ-
ностью решения вопросов с нали-
чием трупного материала, который 
крайне необходим для обучения сту-
дентов нашего вуза.

По словам ректора, оборудова-
ние необходимо многим кафедрам 
и научно-исследовательским цен-
трам университета. Но на все сразу 
средств не хватает. вдобавок раньше 
наш вуз не мог участвовать в борьбе 
за государственные гранты на науку 
из-за прежнего статуса учреждения, 
что тоже сказалось на сегодняшнем 
уровне оснащенности. «сегодня в 
университете порядка 500 человек 
работают в научных группах. вузу 
проще найти средства для приобре-
тения оборудования под конкретный 
проект, в котором задействован ряд 
молодых исследователей, а не один 
аспирант».

Проректор по административно-
хозяйственной работе иван ивано-
вич рязанцев пообещал студентам в 
ближайшее время завершить работы 
по ремонту кровли в общежитиях и 
корпусах, а также открыть в некото-
рых помещениях дополнительные 
пункты питания – собственные, уни-
верситетские, чтобы не зависеть от 
арендаторов и самим контролиро-
вать приемлемость цен.

На встрече обсуждались и другие 
вопросы.

Мария Самохвалова

инфорМация из ПерВых уСт
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юбилей

ПоДробно 
о МоДернизации

в стенах нашего университета 
прошел первый день всероссийс-
кого форума медицинских работ-
ников, организатором которого 
выступило Министерство здраво-
охранения и социального разви-
тия рф.

форум собрал более 900 
работников здравоохранения и 
преподавателей образовательных 
медицинских учреждений из всех 
регионов нашей страны.

в рамках первого дня форума 
были сформированы четыре 
тематические секции: «развитие 
системы высшего и послевузовс-
кого медицинского образования», 
«здоровый образ жизни», «разви-
тие медицинского страхования» 
и «совершенствование организа-
ции медицинской помощи взрос-
лому населению в условиях реа-
лизации программ модернизации 
здравоохранения субъектов рф». 

Последняя секция собрала 
больше всего участников. в рам-
ках ее работы директор депар-
тамента организации медицинс-
кой профилактики, медицинской 
помощи и развития здравоохра-
нения ольга владимировна Кри-
вонос выступила с докладом 
«Модернизация системы здраво-
охранения рф», в котором под-
робно остановилась на основных 
направлениях инновационного 
развития, а также задачах, кото-
рые поставлены перед учреждени-
ями здравоохранения на ближай-
шие годы. ольга владимировна 
также разъяснила особенности 
нового законопроекта «об осно-
вах охраны здоровья граждан», в 
котором представлена классифи-
кация медицинской помощи по 
видам, форме и условиям ее ока-
зания.

среди докладчиков были и дру-
гие ведущие специалисты Мин-
здравсоцразвия россии. в своих 
презентациях они уделяли значи-
тельное внимание медицинской 
профилактике и здоровому образу 
жизни. также рассказывалось о 
мероприятиях региональных про-
грамм модернизации здравоох-
ранения: в частности, о внедрении 
новых федеральных стандартов 
медицинской помощи.

7 апреля в преддверии дня кос-
монавтики университетская кафедра 
авиационной и космической меди-
цины медико-профилактического 
факультета провела научно-практи-
ческую конференцию «Медико-био-
логическое обеспечение подготовки 
и осуществления полета в космос 
первого человека земли Ю.а. гага-
рина». в этом году мир отмечает 50-
летие этого эпохального в истории 
человечества события.

Мероприятие проходило в госу-
дарственном научно-исследователь-
ском испытательном институте военной 
медицины Минобороны россии, на 
базе которого расположена кафедра. 
вниманию зрителей был представлен 
ряд интересных докладов, но самым 
большим подарком явилась встреча 
с непосредственными участниками 
событий тех лет, которые отбирали 
и готовили к полету первых космо-
навтов.

Под грифом «Совсекретно»

Первой своими воспоминаниями 
поделилась адиля равгатовна Котов-
ская, которая работала в институте с 

1956 года младшим, а затем старшим 
научным сотрудником, а с 1973-го 
трудится заведующей лабораторией 
физиологии ускорений и искусствен-
ной силы тяжести. она сопроводила 
рассказ уникальными фотографиями 
из личного архива.

– После удачных запусков в кос-
мос собак стало ясно, что мешкать с 
полетом первого человека не будут, 
– рассказывала адиля равгатовна. 
– Приняли решение начать более 
интенсивную работу с будущими 
космонавтами, поэтому из двад-
цати участников уже сформирован-
ного отряда космонавтов на пер-
вый полет отобрали шесть. в апреле 
1960 года мне было велено завести 
журнал под грифом «совсекретно». 
Эти записи до сих пор мне помогают 
говорить правду, а не сочинять, пос-

кольку позволяют восстановить хро-
нологию событий. Мы не могли рас-
секретить эту тетрадь 10 лет после 
полета гагарина.

12 апреля 1961 года Юрий гагарин 
совершил первый в истории челове-
чества полет на космическом корабле 
«восток», за 108 минут облетел зем-
ной шар и благополучно призем-
лился в саратовской области. Что 
же происходило на космодроме за 
несколько дней до этого?

– заседание государственной 
комиссии назначили на 10 апреля, – 
продолжила Котовская. – Но когда 
в поселок торетам (вблизи космод-
рома Байконур) приехали в.в. Парин, 
в.и. яздовский и шестерка космо-
навтов, мы уже знали, что обследо-
вать будем только двоих – гагарина 
и титова. дело в том, что неофици-
альная государственная комиссия в 
торетаме часто заседала по вопро-
сам организационного характера. и 
8 апреля, еще до начала обследова-
ния, сошлась во мнении, что первым 
полетит гагарин, а вторым титов. Но 
двое из членов комиссии проговори-
лись, поэтому перед официальным 
заседанием космонавты уже знали 

о решении. тем не менее, по разго-
ворам и поведению было заметно – 
каждый из ребят еще надеялся, что 
первым полетит именно он. Поэтому 
когда назвали гагарина, он не мог 
скрыть восторга и ликования, хотя в 
деловой атмосфере обычно прояв-
лял сдержанность. а титов, напро-
тив, – опустил голову, но держал 
себя достойно.

обстановка на космодроме в это 
время была напряженной, но «исто-
рически деловой»: все понимали, что 
присутствуют на необычном событии 
и на каждом лежит огромная ответс-
твенность, поэтому не могли позво-
лить себе выплескивать накопив-
шиеся эмоции. К тому же великий 
организатор сергей Павлович Коро-
лев держал железную дисциплину. 
для каждого подразделения действо-
вало строгое расписание. все зани-

мались делом, никто не разгуливал 
по коридорам. У нас не было «пере-
куров». Каждое предстоящее дейс-
твие неоднократно репетировалось. 
в журнале фиксировалось время, 
отведенное на каждую операцию.

День старта

– изменился ли Юрий гагарин в 
этот день? Несомненно. он был блед-
нее обычного и очень молчалив. Как 
говорят в народе, весь ушел в себя. 
На вопросы либо кивал, либо отве-
чал лаконичным «да». иногда напе-
вал куплеты из популярных песен. 
После того, как на гагарина и дуб-
лера титова одели скафандры и 
уже собирались садиться в автобус, 
обнаружили, что на белоснежном 
шлемофоне ничего не написано. «а 
вдруг он спустится где-то за рубе-

жом? и как это будет выглядеть?» тут 
же взяли красную краску и е.а. Кар-
пов, который занимался стенгазетой, 
красиво вывел тому и другому над-
писи «ссср». Краска быстро высо-
хла, так что эта процедура вылет не 
задержала. за несколько минут дое-
хали до стартовой площадки. гага-
рин и титов обнялись, что-то сказали 
друг другу. герман тут же вернулся в 
автобус. он был очень огорчен. Через 
несколько месяцев мы уже запускали 
титова, подбадривали его: «герман, 
у тебя интересная программа – не 
один виток, а целые сутки…» На что 
он ответил: «да, америку открывали 
многие, но первым был Колумб».

 Воспоминания врача

Продолжил выступление лев гри-
горьевич головкин – доктор, кото-
рый сопровождал гагарина к ракете:

– При подготовке первого полета 

человека в космос имелись некоторые 
разногласия между медиками и раз-
работчиками космического корабля. 
аппарат делали люди, имеющие кос-
венное отношение к авиации. они 
считали, что можно отправиться в 
космос без скафандра и разрабо-
тали только гидрокостюм на случай 
приводнения космонавта. По этому 
поводу шли большие споры. Когда 
они дошли до Королева, тот заявил: 
«я тоже верю в надежность нашей тех-
ники, но не хочу, чтобы какая-нибудь 
нелепая случайность наподобие раз-
герметизации затормозила развитие 
космонавтики на десяток лет». Поэ-
тому он принял решение срочно раз-
рабатывать скафандр.

я участвовал в работе над ска-
фандром с самого начала. Проводил 
положенные испытания, присутство-
вал при старте – помогал одевать ска-

фандры, провожал в кабину корабля 
гагарина. Когда закрыли люк, я спус-
тился в бункер. если бы на старте слу-
чилась нештатная ситуация, то я как 
врач должен был оказать первую 
помощь. в бункере со мной находи-
лись четыре солдата-пожарника.

своими воспоминаниями также 
поделился виталий георгиевич воло-
вич – врач, осматривавший гагарина 
после приземления. 

Эта конференция надолго оста-
нется в памяти ее участников и гос-
тей, поскольку бывшим сотрудникам 
института удалось рассказать о ярких 
событиях давно минувших дней так, 
как будто они случились вчера. вете-
раны медико-биологической службы 
помогли прикоснуться к великой исто-
рии нашей страны и новому поколе-
нию врачей, ведь среди гостей были и 
студенты нашего университета.

Мария Самохвалова

50 лет Покорению коСМоСа! 
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готоВиМ 
уПраВленцеВ 

МежДунароДного 
уроВня!

в нашем универси-

тете вводится новый 

формат дополнитель-

ного образования, 

считающийся во всем 

мире наиболее пре-

стижным – «Мастер 

делового администри-

рования» (свидетель-

ство mBa). данный 

вид образования пре-

дусматривает целевую 

подготовку и повы-

шение квалификации 

управленцев среднего 

и высшего звена для 

практического здра-

воохранения в рамках 

Концепции развития 

здравоохранения до 

2020 года.

К в а л и ф и к а ц и я 

Мва подразумевает 

способность выпол-

нять руководящую 

работу, наличие спе-

циальных знаний и 

закрепленных навы-

ков управления боль-

шими коллективами, 

экономическую подго-

товку.

Кроме того, наш вуз 

заключил партнерские 

договора с универси-

тетами Швейцарии и 

Норвегии, благодаря 

чему наряду с обуче-

нием учебному курсу 

по российским мето-

дикам студентам пре-

доставляется возмож-

ность получать знания 

ведущих европейских 

бизнес-школ, что, без-

условно, снимет мно-

гие проблемы призна-

ния степени mBa при 

возможном трудоуст-

ройстве за рубежом.

4 апреля в конференц-зале Централь-
ного клинического корпуса состоялось 
очередное заседание университетского 
Ученого совета под председательством 
ректора, член-корреспондента раМН, 
профессора Петра витальевича глы-
бочко. в этот раз в центре внимания были 
задачи, связанные с подрастающим поко-
лением – эффективное лечение и профи-
лактика болезней детей и подростков в 
нашем университете, а также качествен-
ная подготовка школьников и абитуриен-
тов к поступлению в «Первый Мед».

По сложившейся традиции меропри-
ятие началось с показа фильма: на этот 
раз о кафедре авиационной и косми-
ческой медицине медико-профилакти-
ческого факультета под руководством 
заведующего кафедрой, заслуженного 
деятеля науки, профессора игоря вален-
тиновича Бухтиярова.

далее согласно повестке дня Ученый 
совет рассмотрел кандидатуры на заме-
щение вакантных должностей в соответс-
твии с объявленным конкурсом и пред-
ставления о присвоении ученых званий.

с докладом «развитие системы дову-
зовской подготовки в Университете» 
выступил декан факультета довузового 
образования, профессор виктор викторо-
вич фомин. он коснулся двадцатилетней 
истории системы довузовской подготовки 
в нашем университете, подробно расска-
зал о деятельности недавно созданного 
факультета и наметил перспективы его 
развития на ближайшие годы.

Приоритетные задачи факультета – 
организация работы университетских 
медико-биологических классов и под-
готовительных курсов к поступлению в 
вуз. в 2011 году и те, и другие выпускники 
впервые получат удостоверение слуша-
теля факультета довузовского образо-
вания, которое обеспечит преимущество 
при зачислении в наш университет при 
равенстве баллов единого государствен-
ного экзамена.

виктор викторович отметил, что бла-
годаря активной работе с обучающимися 
преподавателей «Первого Меда», спе-
циальным элективным и факультатив-
ным курсам, эти классы призваны быть 
источником абитуриентов на все направ-
ления профессиональной подготовки 
университета, в том числе на новые, про-
грессивные специальности. также в про-
цессе обучения важно и то, что помимо 
получения практических знаний, у ребят 
закладывается мотивация к обучению в 
университете и основы корпоративного 
университетского мышления.

сегодня университетские медико-
биологические классы сформированы 
в десяти образовательных учреждениях 
Москвы и еще с тремя недавно были 
заключены договора о сотрудничестве. 
Увеличение количества таких классов в 
столице предполагается осуществлять 
в первую очередь в тех административ-
ных округах, где они сейчас отсутствуют, 
то есть в Южном и западном ао. также 
приоритетным направлением факуль-
тета довузовского образование является 
расширение сети медико-биологических 
классов в регионах.

в этом учебном году число слушателей 
факультета довузовского образования 

составило порядка 750 человек. в насто-
ящее время активно ведется набор уча-
щихся в медико-биологические классы 
на следующий учебный год.

Как отметил в своем решении Ученый 
совет, повышение качества подготовки 
специалистов с высшим медицинским 
и фармацевтическим образованием, а 
также развитие новых направлений под-
готовки являются стратегическими зада-
чами Университета в рамках реализации 
концепции модернизации здравоохра-
нения рф. Поэтому они требуют совер-
шенствования подходов к отбору наибо-
лее профориентированных абитуриентов 
медицинских вузов. в связи с этим осо-
бенно актуальным представляется: уве-
личение количества университетских 
медико-биологических классов, в том 
числе, в регионах, сотрудничающих с 
Университетом по целевому набору обу-
чающихся; оптимизация работы курсов 

по подготовке к поступлению в универси-
тет; совершенствование системы профо-
риентационных мероприятий, направ-
ленных на привлечение обучающихся 
на новые университетские направления 
подготовки.

Ученый совет положительно оце-
нил работу подразделений факультета 
довузовского образования по дальней-
шему совершенствованию организа-
ции и ведения довузовской подготовки 
абитуриентов. также было решено: раз-
работать и внедрить на электронном 
образовательном портале университета 
интерактивные обучающие и контроли-
рующие материалы для учащихся уни-

верситетских медико-биологических 
классов; усовершенствовать систему 
элективных и факультативных курсов 
для учащихся университетских медико-
биологических классов за счет усиления 
их профориентационной направлен-
ности; оптимизировать работу курсов 
по подготовке к поступлению в Универ-
ситет за счет повышения интенсивности 
образовательного процесса и ориента-
ции на подготовку к единому государс-
твенному экзамену.

далее с докладом «состояние и 
направления развития педиатричес-
кого факультета на 2011-2015 гг.» высту-
пила декан педиатрического факуль-
тета, профессор екатерина иосифовна 
алексеева. в яркой презентации она рас-
сказала о структуре факультета и всех 
направлениях его деятельности. Этот 
факультет постдипломного образования 
был создан с целью обеспечения непре-

рывного профессионального обучения 
педиатров для практического здравоох-
ранения.

деятельность факультета не ограни-
чивается площадкой «Первого Меда». 
Клиническими базами факультета явля-
ются ведущие научные учреждения 
страны: Научный Центр здоровья детей 
раМН, Научно-исследовательский инс-
титут гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков гУ НЦзд раМН, фгУ Эндок-
ринологический центр росмедтехноло-
гий, детская клиническая больница №9 
им. г.Н. сперанского. также факуль-
тет активно сотрудничает с различными 
регионами рф. сотрудниками факуль-
тета ведется активная научно-исследова-
тельская работа.

заслушав доклад алексеевой, Уче-
ный совет отметил, что деканат и про-
фессорско-преподавательский состав 
кафедр педиатрического факультета 
осуществляют необходимые мероприя-
тия, направленные на обеспечение высо-
кого качества подготовки специалис-
тов по специальности «Педиатрия». для 
дальнейшего развития педиатрического 
факультета необходимо укрепить мате-
риально-техническую базу его подраз-
делений, модернизировать оборудова-
ние, а также формы и методы ведения 
учебного процесса.

Ученый совет положительно оценил 
работу подразделений педиатрического 
факультета по дальнейшему совершенс-
твованию организации и ведения обра-
зовательного процесса по специаль-
ности «Педиатрия» и утвердил основные 
направления его развития на 2011-2015 гг. 
также было принято решение включить в 
план развития Университета выделение 
необходимых ресурсов для укрепления 
материально-технической базы подраз-
делений педиатрического факультета.

затем члены Ученого совета пере-
шли к рассмотрению отчетов о работе 
диссертационных советов за 2010 год 
(д208.040.11 – докладчик: председатель 
совета, член-корр. раМН, профессор 
аляев Ю.г.; д208.040.12 – докладчик: 
председатель совета, академик раМН, 
профессор сергиев в.П.; д208.040.13 
– докладчик: председатель совета, ака-
демик раМН, профессор Кукес в.г.; 
д208.040.14. – докладчик: зам. предсе-
дателя совета, профессор лопатин а.с.) 
все отчеты были утвержены.

также обсуждались и другие воп-
росы, касающиеся жизнедеятельности 
вуза, затронутые проректорами универ-
ситета. 

Мария Самохвалова

сегодня бесплодие является одной 
из важнейших медико-социальных 
проблем. 

Число бесплодных браков в рос-
сийской федерации составляет около 
20%, наблюдается тенденция к росту 
этого показателя. 

Бесплодие объясняется различными 
причинами – большей заболеваемос-
тью пациентов, общей тенденцией к 
«омоложению» патологий репродук-
тивной системы, а также социальным 
аспектом – зачастую пациентки откла-
дывают рождение первого ребенка до 
достижения материальной и социаль-
ной стабильности. 

Женское здоровье является основ-
ным фактором здоровья будущих детей. 
Профилактика и своевременное лече-
ние заболеваний женской репродук-
тивной системы должны стоять в основе 
заботы пациентки о своем здоровье.

отрицательную роль при лечении 
бесплодия играет отсутствие единого 
понимания у различных специалис-
тов, к которым обращается бесплод-
ная супружеская пара. Каким должен 
быть алгоритм обследования? Какие 
специалисты могут помочь? Нередко 
при планировании беременности жен-
щины ограничиваются визитом к гине-
кологу. 

К сожалению, зачастую пациенты 
слишком поздно направляются к спе-
циалистам, занимающимся вопросами 
репродукции. иногда к моменту пер-
вой встречи супружеская пара теряет 
надежду стать родителями, устав от 
многочисленных повторяющихся ана-
лизов, долгих обследований и неэф-
фективной терапии. При этом необхо-
димо помнить, что упущенное время 
бывает определяющим. именно поэ-
тому, в случае отсутствия беремен-
ности при регулярной половой жизни в 
течение года, пациентке следует обра-
титься к гинекологу-репродуктологу, а 
для пациенток старше 35 лет этот срок 
составляет 6 месяцев, что позволяет 
ускорить обследование и получить 
максимальный эффект от лечения.

в отделение ЭКо Центра репродук-
тивного здоровья нашего университета 
обращаются супружеские пары, стре-
мящиеся стать родителями. Мы помо-

гаем им преодолеть трудности и осу-
ществить мечту. 

истории наших пациентов – это 
истории супружеских пар, которые 
вместе преодолевают тяжкое психоло-
гическое бремя бесплодия. общаясь 
с ними, мы стараемся вселить почти 
утерянную надежду, подарить уверен-
ность и добиться результата. Успехи 
наших пациентов очень важны для нас, 
поэтому со многими из них общение не 
прекращается даже после достижения 
заветной цели – рождения долгождан-
ного малыша. 

в нашем отделении есть тради-
ция сохранять фотографии детишек, 
которые появились на свет благодаря 
нашим совместным с пациентами уси-
лиям. Накануне 8 марта у нас появи-
лись еще две милых детских фото-
графии. Это дети супружеской пары, 
которая обратилась в наше отделение 
в конце 2009 года. К моменту нашей 
первой встречи их «стаж» бесплодия 
насчитывал восемь лет. У пациентки 
наблюдались тяжелейшие эндокрин-
ные нарушения, длительно проводи-
лась гормональная терапия. После кон-
сультации генетика приняли решение о 
проведении программы ЭКо. Первая 
попытка оказалась неэффективной. 
Не утратив надежду, пациенты решили 
повторить программу. волнительный 

момент выяснения результата стал для 
них счастливым – наступила долго-
жданная беременность. Через некото-
рое время при ультразвуковом иссле-
довании выяснилось, что у пары будет 
двойня. 

во время беременности пациен-
тка наблюдалась в нашей клинике, и 
решила, что доверит провести роды 
только нашим специалистам. ввиду 
наличия медицинских показаний, ей 
было выбрано оперативное родоразре-
шение, которое прошло без осложне-
ний. трогательно видеть, как покидают 
стены нашей клиники новые родители 
с малышами на руках. 

тревоги и страхи не покидают паци-
енток, которые поначалу не верят в 
положительный результат. Но потом, 
конечно же, забываются все пережи-
вания, тревоги и препятствия, которые 
пришлось преодолеть, остается лишь 
безграничная радость новой жизни. 

Мы желаем всем нашим пациент-
кам здоровья, мужества и исполнения 
самого заветного желания!   

екатерина федина, 
заведующая отделением 

вспомогательной репродуктивной 
технологии центра 

репродуктивного здоровья 

на ПоВеСтке Дня – ПоДраСтающее Поколение! 

ПоМогая оСущеСтВить МеЧту
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любая хорошая традиция уже сама 
по себе является предметом гордости 
и радости. а когда она живет много лет 
и несет торжество, то превращается в 
праздник. 15 и 16 апреля в стенах нашего 
вуза проходил финал XX Юбилейной 
Московской (всероссийской) студен-
ческой олимпиады по хирургии с меж-
дународным участием. Первая олим-
пиада состоялась в стенах «Первого 
Меда» еще в 1988 году и прошла путь от 
Московской до всероссийской. 

в XX олимпиаде с учетом региональ-
ных туров приняло участие 30 команд 
из медицинских вузов и факультетов 
россии. сильнейшие из них приехали в 
Москву, чтобы вступить в хирургичес-
кий бой за звание абсолютного побе-
дителя.

финал XX Московской (всероссий-
ской) олимпиады по хирургии начался 
с торжественной церемонии откры-
тия. Участников приветствовали про-
ректор по научной и инновационной 
деятельности Первого МгМУ им. и.М. 
сеченова, профессор в.Н. Николенко и 
председатель оргкомитета олимпиады 
академик раМН М.и. Перельман. 

По традиции первым конкурсом 
было приветствие команд в стиле КвН. 
регламент в 4 минуты ничуть не смутил 
участников – в своих коротких выступ-
лениях они смогли талантливо пошу-
тить, ярко поприветствовать, незабыва-
емо спеть и станцевать. Параллельно с 
КвН в соседнем зале проходил конкурс 
«Эндоскопия-I».          

После юмористического приветствия 
начался конкурс «десмургия»: ребятам 
нужно было наложить импровизиро-
ванному пострадавшему повязку дезо. 
Первое место в этом конкурсе поделили 
Ю. степанова (саратовский гМУ) и з. 
тимурзиева (Первый МгМУ им. и.М. 
сеченова). 

далее состоялся конкурс «вяза-
ние хирургических узлов». Участники 
и члены жюри уже привыкли назы-

вать этот конкурс «кузницей рекордов». 
вновь все были поражены очередным 
выдающимся результатом – 122 мм. с 
такой суммой длин двух косичек, спле-
тенных из хирургических узлов за 30 
секунд, М. рехвиашвили и е. Бахарев 
(студенты нашего вуза) заняли первое 
место.

затем прошел конкурс «интуба-
ция трахеи». На этот раз победители 
определялись не только количеством 
набранных баллов, но и скоростью. 
самыми быстрыми из безукоризненно 

выполнивших задание стали в. Крае-
вой и д. Холод (УМса, г. Полтава) – 
они смогли правильно заинтубировать 
манекен за 7,31 секунды. 

завершился первый день олимпи-
ады красивым и ставшим теперь неотъ-
емлемой частью состязаний конкурсом 
«Эндоскопия-II» (задание на виртуаль-
ном тренажере Lapmentor). Участникам 
конкурса необходимо было виртуально 
выделить из желе красные шарики, 
которые становились зелеными, и 
переложить их в корзину. Компьютер 

оценивал время, количество успешно 
переложенных шариков и количество 
нерезультативных движений, а затем 
уже счетная комиссия олимпиады пере-
водила эти результаты в трехбалльную 
систему. Эти баллы суммировались с 
баллами за конкурс «Эндоскопия-I» и 
таким образом определялись победи-
тели в эндоскопическом конкурсе. ими 
снова стали студенты нашего вуза с. 
Пьяникин и М. рехвиашвили. 

На кафедре анатомии человека Пер-
вого МгМУ им. и.М. сеченова состоялся 

второй, заключительный день финала 
Юбилейной XX хирургической олим-
пиады. в этот день в большой анатоми-
ческой аудитории состоялись конкурсы 
«сосудистый шов», «Кишечный шов», 
«Шов нерва» и «Урологический шов». 
впервые участникам олимпиады пред-
стояло выполнить аортокоронарное 
шунтирование. 15 студенческих бри-
гад орудовали кардиохирургическими 
инструментами на цельных сердцах. 
в итоге лучшей стала бригада из ргМУ 
(и. Немов, а. смолянкин, а. Болотов, а. 

гнедина). «сеченовцы» в этом конкурсе 
были удостоены второго места. 

абсолютно новым было и задание 
конкурса «Кишечный шов». На этот раз 
ребятам предстояло попробовать свои 
силы в выполнении элементов гастрэк-
томии по Хунту. Жюри тщательно оцени-
вало каждый из швов. Не обошлось и без 
теоретических вопросов. лучшей в этом 
конкурсе была признана работа бригады 
нашего вуза (а. ершов, с. Пьяникин, Ю. 
Минавнина, М. рехвиашвили).

Конкурс «Шов нерва» уже прово-
дился однажды – на XVIII олимпиаде в 
2009 году. в этом году его решили воз-
родить. задание же осталось неизмен-
ным – шов на пересеченный срединный 
нерв. Победу в этом конкурсе одержали 
ребята из Уральской гМа (и. Шмелев, 
е. Устинова). 

Нововведением олимпиады стал 
«Урологический конкурс». Участие в 
нем было по желанию команд, а резуль-
таты не шли в общекомандный зачет. в 
итоге в этом конкурсе приняло учас-
тие 13 команд. Победу в нем одержали 
наши студенты (е. Машин, М. Положен-
цев, Ю. заволович).

заключительным стал конкурс «зна-
ние хирургических инструментов». Без-
ошибочно все три из предложенных 
инструментов назвали ребята только из 
восьми команд.

После короткого перерыва состоя-
лась долгожданная церемония награж-
дения. все победители конкурсов полу-
чили ценные медицинские книги.

Победителями XX Московской (все-
российской) студенческой олимпиады 
по хирургии по итогам общекоманд-
ного зачёта стали:

I место – Первый МгМУ им. 
и.М.сеченова;

II место – ргМУ им. Н.и. Пирогова;
III место – волгоградский гМУ.

б.а. козловский,  
студент 6 курса

теМ, кто 
любит Море… 

идет прием заявлений в 

летний спортивно-оздоро-

вительный лагерь «сечено-

вец». отдохнуть на берегу 

Черного моря могут как сту-

денты, так и сотрудники 

«Первого Меда». 

заявления принимаются 

в корпусе медико-профи-

лактического факультета (1 

этаж) в профсоюзном бюро 

для сотрудников (с 10.00 

до 17.00) и для студентов 

(с 16.00 до 18.00). При себе 

необходимо иметь паспорт 

и фотографию 3х4. 

в этом году сезон разде-

лен на 3 смены по 15 дней: 1 

смена: 8-22 июля, 2 смена: 

24 июля - 7 августа, 3 смена: 

9 - 23 августа.

«сеченовец» – это осо-

бая самобытная респуб-

лика нашего студенчества на 

берегу ласкового и теплого 

Черного моря. и такие поня-

тия как «дружба», «любовь», 

«братство», не меркнут с 

годами. «сеченовцы» каж-

дый день делами показы-

вают преданность друг другу 

и лагерю: на сцене – само-

бытными вечерними кон-

цертами, на спортплощадке 

– волей к победе, в турпо-

ходах – взаимопомощью и 

поддержкой. 

У каждого, кто отдыхал 

в «сеченовце», свои прият-

ные воспоминания: кто-то 

открыл в себе новые таланты, 

кто-то приобрел новых дру-

зей, а кто-то встретил свою 

любовь. Кстати, родители 

некоторых нынешних сту-

дентов «Первого Меда» поз-

накомились именно там, 

а теперь в нестареющем 

лагере отдыхают их дети. 

Многое изменилось в 

лагере за сорок пять с лиш-

ним лет его существования. 

сезон сменяется сезоном, 

а поколение поколением.  

с каждым новым сезоном 

лагерь приобретает новые 

традиции. Но есть и то, что 

невозможно изменить. Это 

«сеченовский дух» и законы 

жизни лагеря, которые оста-

ются постоянными в течение 

многих десятилетий. 

11-13 апреля 2011 года в Московс-
ком государственном медико-стома-
тологическом университете прошла I 
Международная олимпиада молодых 
ученых «терапия XXI век: �p�ra�e»,�p�ra�e»,», 
посвященная памяти М.я. Мудрова.

в олимпиаде приняли участие 10 
команд медицинских вузов Москвы, 
Новосибирска, иркутска, саратова, 
твери, архангельска, Нижнего Новго-
рода и астрахани.

сборную команду нашего универ-
ситета составили лучшие молодые 
ученые кафедр лечебного факультета 
и фППов: елена Козлова – ордина-
тор кафедры пропедевтики внутрен-
них болезней лечебного факультета; 
арсений Бунин – ординатор кафедры 
детских болезней лечебного факуль-
тета; Мария Кожевникова, анастасия 
Щендрыгина и александр суворов 
– аспиранты и ординатор кафедры 
госпитальной терапии №1 лечеб-
ного факультета; владимир решетин 
– преподаватель кафедры патологи-
ческой анатомии лечебного факуль-
тета и антон вахляев – представитель 
кафедры профилактической и неот-

ложной кардиологии фППов. Капи-
таном команды стал иван Шашенков 
– ассистент кафедры госпитальной 
терапии №1 лечебного факультета.

с приветственным словом к участ-
никам обратились Президент МгМсУ, 
академик раМН, профессор Николай 
дмитриевич Ющук и проректор по 
научной работе МгМсУ, профессор 
игорь Юрьевич лебеденко. 

олимпийские состязания прохо-
дили в течение трех дней. Программа 
включала несколько конкурсов. Кон-
курс «Неотложная медицина XXI век» 
представлял собой обход и обсужде-
ние больных реанимационного отде-
ления вместе с заведующим кафед-
рой клинической фармакологии, 
фармакотерапии и скорой медицин-
ской помощи, профессором арка-
дием львовичем верткиным. «разго-
вор у секционного стола» заключался 
в разборе летальных случаев в пато-
логоанатомическом отделении и 
посещении интерактивных лекций 
профессоров кафедры. Конкурс «в 
старых книгах писали так…», прове-
денный академиком раМН, профес-

сором анатолием ивановичем Мар-
тыновым и профессором антоном 
вячеславовичем Наумовым, был пос-
вящен великим ученым и терапевтам 
россии.

Помимо этого, в конкурсах оце-
нивались навыки молодых врачей 
в оказании неотложной помощи, 
диагностике ургентных состояний и 
результаты литературного «турнира».

во второй день олимпиады 
команды были приглашены на конг-
ресс «Человек и лекарство», где учас-
твовали в секционных заседаниях, а 
вечером отправились на экскурсию 
«Москва врачебная».

также команды представили 
домашние задания на тему «тради-
ции и инновации: назад в будущее», 
посвященные прошлому и настоя-
щему терапевтических школ меди-
цинских вузов.

Команда Первого МгМУ им. и.М. 
сеченова достойно справилась со 

всеми заданиями и в результате 
заняла почетное второе место. Наши 
молодые ученые оказались лучшими 
в номинациях «золотой блокнот» и 
«симпатии жюри».

Первое место завоевала команда 
из саратовского государственного 
медицинского университета им. в.и. 
разумовского,  а третье – тверская 
государственная медицинская ака-
демия.  

оргкомитет конференции

СекунДы решают ВСе

тераПеВты ��I Века��I Века Века
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7-8 апреля в Киеве прошла Меж-
дународная научно-практическая 
конференция, посвященная все-
мирному дню здоровья. Принимаю-
щей стороной и непосредственным 
организатором этого события яви-
лись наши коллеги из Националь-
ного медицинского университета 
имени а.а. Богомольца. с докла-
дами выступали как преподаватели, 
так и студенты нашего университета, 
причем совместная работа валентина 
сытькова и Михаила рехвиашвили 
заняла почетное третье место. вален-
тин – ответственный за реализацию 
научных программ в студенческом 
научном обществе им. Н.и. Пирогова 
– поделился своими впечатлениями.

– Валентин, расскажите, пожа-
луйста, какова, на ваш взгляд, 
была сверхзадача конференции? 

– всемирный день здоровья 
всегда привлекает внимание миро-
вого сообщества к важнейшим про-
блемам здравоохранения. в этом 
году особое внимание было уде-
лено вопросам невосприимчивости 
организма к противомикробным 
препаратам и ее глобальному рас-

пространению. в частности, невос-
приимчивость к антибиотикам – про-
блема, которая может в ближайшем 
будущем привести к снижению 
эффективности лечения болезней, 
повышению смертности от инфек-
ций, росту расходов на медицинскую 
помощь, а это в свою очередь ударит 
по экономике и будет угрожать безо-
пасности ряда стран. Поскольку появ-
ляются все новые и новые разновид-
ности бактерий и микроорганизмов, 
которые вызывают заболевания, ста-
рые лекарственные препараты уже не 
справляются с ними – нужные новые.

– недаром девиз Всемирного 
дня здоровья – «если сегодня не 
принять меры, завтра мы оста-
немся без лекарств»… какой акту-
альной теме было посвящено 
ваше исследование? 

– Наша работа была посвящена 
оценке нефропротективных свойств 
валсартана, эналаприла и их комби-
нации у пациентов с нефропатией 
трансплантата. Мы проводили иссле-
дование на базе кафедры клиничес-
кой фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней Первого МгМУ 

им. и.М. сеченова под руководством 
доцента кафедры Максима леони-
довича Максимова. особо хочется 
отметить его преподавательский и 
организаторский талант – к нему 
тянутся студенты, активно занимаю-
щиеся наукой.

– Почему вас увлекла именно 
эта тема? 

– впервые мы заинтересовались 
этой проблемой на студенческом 
научном кружке кафедры клиничес-
кой фармакологии. актуальность 
нашего исследования в том, что в ней 
впервые дана оценка нефропротек-
тивному и гипотензивному действию 
этих препаратов у реципиентов почек.

– а как вы оцениваете органи-
зацию конференции, работу орг-
комитета? как вас встретили наши 
украинские коллеги?

– в Киеве нас встретили очень 
тепло и дружелюбно. все участники 
обратили внимание на слаженность 
работы сНо им. а.а. Киселя во время 
проведения конференции. особо 
хочу отметить нашего друга и това-
рища игоря свинцицкого, председа-
теля сНо им. а.а. Киселя и его замес-
тителей Наталью динник и Кристину 
джума. На открытии мероприятия 
присутствовали: Президент НаМН 
Украины а.М. сердюк, вице-прези-
дент НаМН Украины, ректор НМУ им. 
а.а Богомольца в.ф. Москаленко, 
директор отдела систем здравоох-
ранения и общественного здоровья, 
специальный представитель реги-
онального директора по вопросам 
противодействия туберкулезу с мно-
жественной и широкой лекарствен-
ной устойчивостью (ММс / ПМс-
тБ) в европейском регионе воз генс 
Клюге, академик раМН, профессор 
а.в. Шабров, член-корреспондент 
раМН, профессор в.з. Кучеренко, 
руководитель Бюро воз в Украине 
и.в. Поканевич, проректор Киевс-
кой духовной академии в.в. Бурега 

и многие другие. всего участвовало 
26 стран. в частности, были предста-
вители сШа, Нидерландов, Швеции. 
выступая на закрытии конференции с 
ответным словом, я отметил, что для 
меня большая часть выступать в уни-
верситете, который оканчивал в.Х. 
василенко, основатель московской 
школы терапевтов Первого МгМУ 
им. и.М. сеченова. выпускником 
этого вуза был и известный хирург, 
автор «очерков о гнойной хирургии» 
в.ф. войно-ясенецкий. символично, 
что церемония награждения побе-
дителей происходила в зале имени 
войно-ясенецкого.

– Вам удалось посетить мест-
ные достопримечательности?

– Конечно. Незабываемые впе-
чатления мы с Мишей рехвиаш-
вили получили от посещения Киево-
Печерской лавры. Это древнейший 
оплот монашества, культуры и обра-
зования на руси. в лаврских пеще-
рах покоятся мощи многих святых, по 
молитвам которых получали исцеле-
ния больные, от которых отказыва-
лись врачи.

– расскажите, подробнее о 
соперничестве между участни-
ками…

– я бы не говорил о соперничестве, 
мне больше нравится термин «сотруд-
ничество». Конференция подобного 
уровня позволяет студентам и моло-
дым врачам обмениваться опытом 
и обогащаться. современные про-
блемы нельзя решить силами одной 
страны – необходимо активное вза-
имодействие всего мирового меди-
цинского сообщества. в Президиуме 
конференции были известный уче-
ные – академик т.д. Никула, профес-
сор в.и. Бульда, профессор р.г. Про-
цюк и многие другие. они отметили 
наш доклад из тридцати достойных 
работ. в торжественной обстановке 
нам вручили диплом за лучшую 
работу и подарки.

– именно на сотрудничестве 
должны базироваться продуктив-
ные отношения различных меди-
цинских и научных работников. а 
если и есть в их отношениях доля 
соперничества – то ее можно рас-
сматривать лишь как своеобраз-
ный катализатор. Вам удалось 
установить контакт с представи-
телями студенческих научных 
обществ других вузов?

– да, безусловно. руководство 
сНо имени а.а. Киселя и предста-
вители других медицинских вузов 
Украины, а также студенты из ягел-
лонского университета (Польша) 
выразили искреннее желание сотруд-
ничать с нами.

– кого вы могли бы особо отме-
тить из докладчиков от нашего 
вуза? 

– Хочу отметить в.з. Кучеренко и 
Н.в. Эккерт. они выступали на секции 
«организация здравоохранения». 
Член-корреспондент раМН, профес-
сор в.з. Кучеренко – член двух обще-
ственных академий (российской 
академии естественных наук и Меж-
дународной академии информатиза-
ции), награжден орденом трудового 
Красного знамени. он представил 
очень интересный доклад. в сек-
ции «терапия» мне запомнился р.М. 
ясинский из запорожского государс-
твенного медицинского универси-
тета с докладам «виЧ/сПид и ассо-
циированный туберкулез». в секции 
«Хирургия» с интересным докладом 
выступил герасимов андрей – старо-
ста студенческого научного кружка 
кафедры детской хирургии МгМсУ. 
работа на секциях была очень ожив-
ленной, было немало дискуссий и 
споров на различные темы, а это, 
несомненно, признак возрождения 
студенческой науки.

иван розанов, член Совета 
Студенческого научного общества 

им. н.и. Пирогова

«бронза» из киеВа

С юбилееМ! 
6 мая исполняется 60 лет со дня 

рождения сергея львовича Кузне-
цова – заведующего кафедрой гис-
тологии, цитологии и эмбриологии 
Первого Московского государствен-
ного медицинского университета им. 
и.М. сеченова, доктора медицинс-
ких наук, профессора, член-коррес-
пондента раМН, академика раеН. 

сергей львович – выпускник 1-
го Московского медицинского инс-
титута (1974 г.) в этом же году начал 
работать на кафедре гистологии, 
цитологии и эмбриологии a��a �ater.a��a �ater. �ater.�ater.. 
закончив аспирантуру на кафедре, 
последовательно занимал долж-
ности ассистента, старшего научного 
сотрудника, профессора, а с 1997 
года – заведующего кафедрой. 

Кузнецов известен  исследовани-
ями в области количественной гис-
тохимии. разработал направление, 
которое можно охарактеризовать как  
«биохимия in sit�», т.е. изучение  тех  
или  иных  метаболических процессов 
непосредственно в клетках и тканях.

исследования в сотрудничестве 
с Нии медико-биологических про-
блем позволили  сергею львовичу 
получить уникальные данные о вли-
янии гравитации на морфогенез кле-
ток и тканей и заложить основу  для  
выделения  особого направления в 
морфологии – гравитационной мор-
фологии. Цель данных исследований 
– разработка новых подходов к про-
филактике неблагоприятного воз-
действия космического полета.  

Много внимания уделяет иссле-
дованиям гистофизиологии нейро-
эндокринной системы в условиях 
психо-эмоционального стресса и 
устойчивости к нему. в 2009 году 
была опубликована монография 
«Нейроэндокринология стресса в 

раннем постнатальном онтогенезе», 
в которой обобщены результаты 
исследований последних лет по 
нейроэндокринологии психоэмоци-
онального стресса в раннем постна-
тальном онтогенезе.

Последние годы  в сотрудничес-
тве с клиницистами изучает реакцию  
клеток организма человека при раз-
личных состояниях и ее роль в про-
гнозе соответствующих  заболеваний 
и оценке действия  фармакологичес-
ких средств.

являясь заведующим кафедрой 
гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии нашего вуза, он уделяет внима-
ние совершенствованию педагогиги-
ческого процесса. является экспертом 
по применению современных ком-
пьютерных технологий в различных 
областях медицины – от разработки 
и внедрения соответствующих при-
боров до их применения, в т. ч. в кле-
точных технологиях, телемедицине и 
преподавании. 

Кузнецов – автор 225  научных 
работ и одного изобретения. Под его 
руководством  выполнено 10 доктор-
ских и 21 кандидатская диссерта-
ция. автор ряда известных учеб-
ников, атласов и других учебных 
пособий, в том числе основанных на 
использовании новых компьютер-
ных  технологий. он неоднократно 
избирался Ученым секретарем Мос-
ковского  научного общества ана-
томов, гистологов и эмбриологов. с 
1989 года по 2003 работал Ученым 
секретарем ММа им.и.М.сеченова. 
в настоящее время возглавляет отдел 
медико-биологических и аграрных 
наук высшей аттестационной комис-
сии Минобрнауки россии. является 
членом Президиума Международ-
ной ассоциации морфологов и ред-

коллегии журнала «Морфология». 
Многие годы являлся председателем 
Проблемной учебно-методической 
комиссии по гистологии Министерс-
тва здравоохранения и социального 
развития рф, членом секции  Уче-
ного совета Министерства здравоох-
ранения и социального развития рф 
по анатомии, гистологии и эмбри-
ологии, клинической физиологии и 
патологической анатомии.       

Научные и педагогические дости-
жения сергея леонидовича неод-
нократно отмечались: серебряной и 
золотой медалью имени и.П. Павлова 
раеН за исследования в области кле-
точной адаптации, золотой медалью 
имени и.М. сеченова за создание 
компьютерных учебных пособий 
– «атласа по гистологии, цитологии 
и эмбриологии» и «руководства 
по гистологии, цитологии и эмбри-
ологии» (дважды), золотой меда-
лью ввЦ за разработку компьютер-
ных методов анализа изображений, 
серебряной медалью им. П. Эрлиха 
германского общества естествоиспы-
тателей, почетной медалью и. Меч-
никова раеН «за практический вклад 
в укрепление здоровья  нации». 
Награжден орденом «знак Почета», 
медалью ордена «за заслуги перед 
отечеством» II степени, медалью « вII степени, медалью « в степени, медалью « в 
память 850-летия города Москвы».

Коллеги и многочисленные уче-
ники сердечно поздравляют сергея 
львовича Кузнецова с юбилеем и 
желют ему здоровья, благополучия и 
дальнейших творческих успехов!

Сотрудники кафедры 
гистологии, цитологии и 

эмбриологии 1-го Московского 
государственного медицинского 
университета им. и.М.Сеченова. 
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в соответствии с планом научно-
практических мероприятий Первого 
МгМУ им. и.М. сеченова состоя-
лась научно-практическая конферен-
ция «фармакотерапия болезней уха, 
горла и носа с позиций доказатель-
ной медицины».

организаторы мероприятия – 
заведующий кафедрой болезней уха, 
горла и носа Первого МгМУ им. и.М. 
сеченова, профессор а.с. лопатин 
и заведующий кафедрами оторино-
ларингологии рМаПо и фгУ УМНЦ 

Уд Президента рф, член-корр. раМН 
профессор г.з. Пискунов.

Целью этих ежегодных научно-
практических конференций, которые 
проводятся без малого 20 лет, явля-
ется обсуждение актуальных вопро-
сов фармакотерапии заболеваний 
лор-органов на основе принципов 
доказательной медицины. в про-
грамму были включены обзорные 
лекции по лечению конкретных нозо-
логических форм, а также обзоры 
основных фармакологических групп 
лекарственных средств, использую-
щихся в лечении болезней уха, горла 
и носа. тематика докладов была 
достаточно разнообразной и с прак-
тической точки зрения очень важной 
для ежедневной работы врача-ото-
риноларинголога.

открыл конференцию профес-
сор г.з. Пискунов, который в своем 
докладе «Патогенез воспаления сли-

зистой оболочки дыхательных путей 
и обоснование принципов фарма-
котерапии» привел современные 
данные о причинах воспаления сли-
зистой оболочки, а также о после-
довательности реакций развития 
воспаления в ответ на различные раз-
дражающие факторы.

в сообщении о состоянии антиби-
отикорезистентности основных воз-
будителей инфекций дыхательных 
путей в россии профессор а.с. лопа-
тин привел последние данные по этой 
проблеме по результатам только что 
завершенного исследования Пегас-
3, четко осветив динамику резистен-
тности бактерий за последние 10 лет. 
в докладе профессора с.я. Косякова 
«Что нового в лечении острого сред-
него отита?» было обращено боль-
шое внимание на этиологию, сов-
ременные принципы диагностики и 
лечения этого заболевания.

Хочется особенно отметить, что 
большинство докладов на конфе-
ренции было сделано сотрудниками 
Первого МгМУ им. и.М. сеченова: 
профессором а.с. лопатиным («Что 
мы знаем и чего еще не знаем о хро-
ническом риносинусите?», «топичес-
кие препараты в лечении инфекций 
верхних дыхательных путей»), про-
фессором Ю.Ю. русецким («раци-
ональная фармакотерапия при 
воспалительных заболеваниях око-
лоносовых пазух»). лекция доцента 
а.Н. славского была посвящена про-
блематике фармакотерапии носо-
вых кровотечений, а доклад ордина-
тора Н.в. сергеевой – современным 
взглядам на проблему ушного шума 
и принципах его лечения. Множество 
вопросов и бурную дискуссию вызвал 
доклад сотрудницы нашего вуза а.в. 
варвянской, представившей между-
народный опыт и результаты собс-

твенного исследования эффектив-
ности длительной терапии низкими 
дозами макролидов в предотвраще-
нии рецидивов полипозного риноси-
нусита.

в заключение заседания состоя-
лась интерактивная дискуссия с ауди-
торией, в которой принимали учас-
тие все основные докладчики.

оргкомитет конференции

инфорМация

в настоящее время в россии реа-
лизуется реформа системы высшего 
образования – старая парадигма 
«образование на всю жизнь» должна 
быть заменена новой – «образо-
вание через всю жизнь». Это ставит 
новые задачи перед высшим меди-
цинским образованием. 

Многие годы вузы боролись за 
увеличение часов в программах обу-
чения. сегодня мир пошел по другому 
пути: в первую очередь общество 
интересует не время, затраченное на 
обучение, а приобретенные профес-
сиональные знания и навыки. 

Как неоднократно отмечал рек-
тор Первого МгМУ им. и.М. сече-
нова, член-корреспондент раМН, 
профессор П.в. глыбочко, именно 
наш вуз должен продемонстрировать 
инновационные образовательные 
программы обучения, задать соот-
ветствующие перспективы развития 
медицинского образования в стране.

Подготовка специалистов с 
высшим медицинским и фармацев-
тическим образованием в россии 
осуществляется более чем в 45 меди-
цинских вузах, а также на медицин-
ских факультетах государственных 
университетов. Повышение квали-
фикации преподавателей этих вузов 
– важнейшая составляющих меди-
цинского образования.

Подписав Болонскую деклара-
цию, наша страна взяла на себя опре-
деленные обязательства. в ближай-
шие годы российские вузы, сохраняя 
лучшие традиции отечественного 
образования, должны адаптировать 
систему подготовки кадров к евро-
пейской, то есть развивать непрерыв-
ность образования и связь с наукой 
и, конечно, повышать его качество. 
таким образом, россия войдет в еди-
ное европейское образовательное 
пространство и добьется признания 
отечественных дипломов в европей-
ских странах. 

В настоящее время в нашей 
стране реализуются следую-
щие первоочередные мероп-
риятия по совершенствованию 
системы медицинского обра-
зования: 

1. разработка и обновление госов, 
учебных планов и программ подго-
товки медицинских кадров. госы 
третьего поколения учитывают самые 
современные требования к качес-
тву подготовки специалистов. На их 
основе будут созданы образователь-
ные программы с учетом принци-
пов непрерывного образования. они 
будут соответствовать современным 
достижениям науки и практики, под-
держивать преемственность с додип-
ломным уровнем образования и пре-
дусматривать междисциплинарные 
связи. 

2. внедрение научных достижений 
в систему непрерывного медицин-
ского образования для ликвидации 
разрыва между наукой и практикой. 

3. в процедуре сертификации спе-
циалистов будут принимать участие 
представители федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития. разрабо-
тано новое поколение тестовых зада-
ний для проведения сертификации. 

4. сроки подготовки в ординатуре 
по ряду специальностей (нейрохи-
рургия, онкология, кардиохирургия) 
будут увеличены до 3–5 лет. 

5. для подготовки высококвали-
фицированных кадров будут исполь-
зованы и создаваемые в рамках 
проекта «здоровье» федеральные 
центры высоких медицинских техно-
логий, которые станут клиническими 
базами медицинских вузов. 

6. все большее значение будет 
придаваться целевому обучению и 
переподготовке врачей по заявкам 
территориальных органов управле-
ния здравоохранением в соответс-
твии с конкретными потребностями 
регионов в тех или иных специалис-
тах. 

7. дальнейшая интеграция в еди-
ное европейское образовательное 
пространство. 

Te�p�s – одна из программ евро-
союза, способствующая проведению 
социальных и экономических реформ 
и развитию систем высшего обра-
зования в странах-партнерах евро-
пейского союза. основная задача 
программы – расширить сотрудни-
чество в области высшего образо-
вания между европейским союзом 
и странами-партнерами в контексте 
реализации лиссабонской стратегии 
и Болонского процесса. важно отме-
тить, что Te�p�s (одна из самых про-
должительных программ сотрудни-
чества в данной области) вступает в 
свой новый этап – Te�p�s IV, охваты-
вающий период с  2007 по 2013 гг. 

Первый МгМУ им. и.М. сеченова 
является ключевым и полноправ-
ным участником проекта TEmPuS 
IV 159328-TEmPuS-Fr-TEmPuS-
SmHES «система обучения в тече-
ние жизни для преподавателей 
медицинских вузов», реализуе-
мого по гранту, выигранному в 
2009 г. и рассчитанному до 2012 
г. включительно. финансирование 
программы осуществляют европейс-
кая Комиссия по вопросам образова-
ния и культуры (г. Брюссель, Бельгия) 
и европейский фонд образования (г. 
турин, италия). 

в мае 2010 года в нашем вузе 
состоялся Первый Координационный 
совет и заседание Первой эксперт-
ной группы по данному проекту. в их 
работе приняли участие представи-
тели Министерства здравоохранения 
и социального развития российской 
федерации и ученые из вузов-парт-
неров проекта. 

в октябре-ноябре 2010 года 
в страсбургском университете 
(франция) и рурском универси-
тете (германия-Бохум) состоя-
лось совместное заседание вто-
рого Координационного совета 
и Первой экспертной группы по 
разработке квалификационных 
требований и модернизации про-
граммы подготовки преподавате-
лей медицинских вузов в рамках 
проекта TEmPuS IV, в работе кото-
рого приняли участие представи-
тели Министерства здравоохра-
нения и социального развития 
российской федерации и ученые 
из вузов-партнеров проекта.

Приоритетные задачи 
проекта Tempus IV:

1. разработка квалификацион-
ных требований для преподавателей 
медицинских вузов.

2. Модернизация программы под-
готовки преподавателей медицинс-
ких вузов.

3. совершенствование аттестаци-
онных механизмов педагогических 
кадров и внедрение современных 
инструментов по контролю качества 
медицинского образования.

4. создание интерактивного 
ресурса «Медицинское образова-
ние».

5. распространение результатов 
проекта.

6. обеспечение устойчивости 
результатов проекта.

7. Контроль качества выполнения 
проекта и мониторинг.

8. Управление проектными дейс-
твиями.

Координатором проекта от 
Первого МгМУ им. и.М. сече-
нова является  проректор по учеб-

ной работе, профессор андрей алек-
сеевич свистунов, а в экспертную 
группу по разработке квалифи-
кационных требований и про-
граммы подготовки преподавате-
лей медицинских вузов вошли: 

• важеевская Наталия евге-важеевская Наталия евге-
ньевна, д. пед. н., профессор, зав. 
кафедрой теории и технологий обу-
чения в высшей школе факультета 
управления и экономики здравоох-
ранения;

• Баксанский олег евгенье-Баксанский олег евгенье-
вич, д. фил. н., профессор кафедры 
теории и технологий обучения в 
высшей школе; 

• змеев сергей иванович,змеев сергей иванович, 
д. пед. н., к. филолог. н., профессор 
кафедры теории и технологий обу-
чения в высшей школе, зав. лабора-
торией по изучению проблем орга-
низации высшего и послевузовского 
образования при кафедре теории 
и технологий обучения в высшей 
школе.

в ходе своего выступления про-
ректор по учебной работе профес-
сор а.а. свистунов уделил основное 
внимание общим задачам проекта, 
среди которых можно выделить:

1. распространение получен-распространение получен-
ного опыта.

2. Контроль качества и мони-Контроль качества и мони-
торинг выполнения проекта.

3. Устойчивость проектныхУстойчивость проектных 
мероприятий.

4. Управление проектом.Управление проектом.

он также определил ключевые 
направления работы, которые будут 
реализованы усилиями нашего уни-
верситета.

зав. кафедрой теории и техноло-
гий обучения в высшей школе про-
фессор Н.е. важеевская остановилась 
на тех специфических задачах про-
екта, которые должны быть решены 
возглавляемой ею Экспертной груп-
пой. К их числу относятся:

1. определение квалификацион-
ных требований для преподавателей 
медицинских вузов.

2. Модернизация программы под-
готовки преподавателей медицинс-
ких вузов.

3. создание и внедрение аттес-
тационных механизмов и контроля 
качества.

4. организация интерактивного 
ресурсного центра медицинской 
педагогики.

выступление профессора о.е. Бак-
санского было посвящено обсуж-
дению результатов анкетирования, 
проведенного среди преподавателей 
нашего университета, а также выяв-
лению статистических корреляций 
аналогичного опроса, выполненного 
в других вузах-участниках проекта. 
Профессор отметил, что для получе-

ния объективной картины необхо-
димо провести аналогичное анкети-
рование в зарубежных медицинских 
вузах. Предложение было подде-
ржано.

в ноябре 2010 года прошел между-
народный аудит результатов, достиг-
нутых на первом этапе реализации 
проекта Te�p�s, который констати-Te�p�s, который констати-, который констати-
ровал высокий уровень полученных 
результатов и одобрил дальнейшие 
пути реализации проекта.

в феврале 2011 года в омске 
состоялся очередной международ-
ный семинар в рамках проекта TEm-TEm-
PuS-IV «современные подходы к-IV «современные подходы кIV «современные подходы к «современные подходы к 
определению квалификационных 
требований к профессорско-препо-
давательскому составу медицинских 
вузов и задачи модернизации про-
грамм дидактической подготовки 
педагогических кадров». основное 
внимание уделялось разработке 
дидактических единиц для обра-
зовательной программы меди-
цинского вуза. в работе совмес-
тно с Первым МгМУ им. и.М. 
сеченова приняли участие пред-
ставители страсбургского (фран-
ция), люксембургского, рурского 
(германия) университетов, римс-
кого университета Tor Ver�ata (ита-Tor Ver�ata (ита- Ver�ata (ита-Ver�ata (ита- (ита-
лия), виртуального медицинского 
университета франкофонии (фран-
ция), Католического университета 
лувена (Бельгия), а также влади-
востокского, северного (архан-
гельск), волгоградского меди-
цинских университетов, омской 
медицинской академии, иркут-
ского государственного инсти-
тута усовершенствования вра-
чей. внимание было уделено 
также созданию квалификацион-
ной рамки для обучения препо-
давателей высшей медицинской 
школы, ориентируемой на выде-
ление необходимых профессио-
нальных компетенций.

Первый МгМУ им. и.М. сече-
нова представляли заведую-
щий кафедрой теории и техноло-
гии обучения в высшей школе фУЭз 
проф. Н.е важеевская., профессор 
кафедры теории и технологии обу-
чения в высшей школе о.е. Баксан-
ский и заведующий лабораторией 
организации высшего и послевузов-
ского образования при кафедре тео-
рии и технологии обучения в высшей 
школе змеев с.и. в результате дис-
куссий были приняты программные 
документы, направленные на даль-
нейшее развитие «системы обуче-
ния в течение жизни для препо-
давателей медицинских вузов». 
следующая встреча намечена на 
осень 2011 года. 

о.е. баксанский, профессор, 
кафедры теории и технологии 

обучения в высшей школе фуЭз

Проект TeMpuS: образоВание Через ВСю жизнь!

ухо, горло, ноС! 
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государственное образовательное 
учреждение высшего профессиональ-
ного образования Первый Московский 
государственный медицинский универ-
ситет им. и. М. сеченова Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия российской федерации объявляет 
конкурсный отбор и выборы на замеще-
ние вакантных должностей научно-педа-
гогических работников:

профессоров кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, стаж 
научно-педагогической работы не менее 
5 лет, при наличии ученого звания про-
фессора или ученой степени доктора 
наук стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет, сертификат  специалиста 
для клинических кафедр):

лучевой диагностики и лучевой тера-
пии леч. фак. (0.5 ст.), травматологии, 
ортопедии и хирургии катастроф леч. 
фак. (2 х 1.0 ст.), акушерства, гинеколо-
гии, перинатологии и репродуктологии 
фППов (0.25 ст.), семейной медицины 
фППов (1.0 ст.), социальной и судебной 
психиатрии фППов (2 х 0.25 ст.),  пато-
логии человека фППов (0.25 ст.), кож-
ных и венерических болезней леч. фак. 
(0.25 ст.), отдела организации медицин-
ского обеспечения войск УвЦ (0.5 ст.), 
организации медицинского обеспече-
ния населения при Чс леч. фак. (0.5 ст.), 
фармакологии фарм. фак. (1.0 ст.), пато-
логии человека фППов (0.25 ст.);

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, стаж 
научно-педагогической работы не 
менее 3 лет, при наличии ученого зва-
ния доцента или ученой степени канди-
дата (доктора) наук стаж научно-педа-
гогической работы не менее 1 года, 
сертификат  специалиста для клиничес-
ких кафедр): биологии и общей гене-
тики леч. фак. (0.5 ст.), детских болезней 
леч. фак. (1.0 ст.), клинической фар-
макологии и пропедевтики внутренних 
болезней леч. фак. (1.0 ст.), травмато-
логии, ортопедии и хирургии катастроф 
леч. фак.(1.0 ст.), медицинского права 
МПф (0.5 ст.), общественного здоровья 
и здравоохранения МПф (1.0 ст.), эко-
логии человека и гигиены окружающей 
среды МПф (1.0 ст.), общей химии сто-

мат. фак.(3 х 1.0 ст.), клинической реа-
билитологии и физиотерапии фППов 
(0.25 ст.), социальной и судебной пси-
хиатрии фППов (0.25 ст.), аналитичес-
кой, физической и коллоидной химии 
фарм. фак. (1.0 ст.), ботаники фарм. 
фак. (1.0 ст.), медико-социальной экс-
пертизы и поликлинической терапии 
фППов (1.0 ст.), урологии леч. фак. (0.5 
ст.), патологии человека фППов (2 х 
0.25 ст.), медицины труда МПф (1.0 ст.), 
анатомии человека леч. фак. (1.0 ст.), 
нервных болезней леч. фак. (0.5 ст.), 
истории медицины, истории отечества 
и культурологи МПф (0.5 ст.), неотлож-
ных состояний в клинике внутренних 
болезней фППов (1.0 ст.), органичес-
кой химии фарм. фак.(0.25 ст.);

старших преподавателей кафедр 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы 
не менее 1 года): медицинского права 
МПф (1.0 ст.), педагогики и медицин-
ской психологии фвсоиПср (2 х 0.5 
ст.), социальной гигиены и организа-
ции госсанэпидслужбы по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения МПф (0.5 
ст.), социальной гигиены и организа-
ции госсанэпидслужбы  по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения МПф (2 х 0.25 
ст.), организации медицинского обес-
печения населения при Чс леч. фак. 
(0.5 ст.), подготовительного отделения 
для иностранных учащихся (0.5 ст.);

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, адъюнктура) или ученой степени 
кандидата наук – без предъявления тре-
бований к стажу работы): иностранных 
языков леч. фак. (0.5 ст.), организации 
медицинского обеспечения населения 
при Чс леч. фак. (2 х 0.5 ст.), медицин-
ской информатики и статистики МПф 
(0.5 ст.);

ассистентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъяв-
ления требований к стажу работы, сер-
тификат специалиста для клинических 
кафедр): госпитальной терапии №1 леч. 
фак. (1.0 ст.), педагогики и медицинс-
кой психологии фвсоиПср (4 х 0.5 ст.), 
педагогики и медицинской психологии 
фвсоиПср (1.0 ст.), клинической имму-
нологии и аллергологии фППов (0.25 
ст.), нелекарственных методов лечения 
и клинической физиологии фППов (0.5 
ст.), стоматологии фППов (0.25 ст.), 
пропедевтики внутренних болезней леч. 
фак. (0.75 ст.), общественного здраво-
охранения и профилактической меди-
цины фУЭз (0.25 ст.), лучевой диагнос-
тики и лучевой терапии леч. фак. (0.5 
ст.), анатомии человека леч. фак. (1.0 
ст.), травматологии, ортопедии и хирур-
гии катастроф леч. фак. (2 х 1.0 ст.), эпи-
демиологии и доказательной медицины 
МПф (1.0 ст.), акушерства и гинеколо-
гии №1 леч. фак. (0.25 ст.), ортопеди-
ческой стоматологии стомат. фак. (0.5 
ст.), глазных болезней леч. фак. (1.0 ст.), 
фармацевтической технологии фарм. 
фак. (1.0 ст.), поликлинической терапии 
леч. фак. (0.5 ст.), клинической фар-
макологии и пропедевтики внутренних 
болезней леч. фак. (0.5 ст.), урологии 
леч.фак. (о.25 ст);

заведующих отделами (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние,  ученая степень доктора или канди-
дата наук, наличие научных трудов, опыт 
научной и организаторской работы не 
менее 5 лет, сертификат специалиста для 
подразделений клинического профиля): 
отдел функциональных методов диа-
гностики и лечения Нии уронефрологии 
и репродуктивного здоровья человека 
(1.0 ст.), отдел онкоурологии Нии уро-
нефрологии и репродуктивного здоро-
вья человека (0.5 ст.), отдел лаборатор-
ной диагностики Нии уронефрологии 
и репродуктивного здоровья человека 
(0.5 ст.), отдел клеточных технологий 
Нии уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека (0.5 ст.);

заведующих лабораториями (тре-
бования, предъявляемые к кандида-
там: высшее профессиональное обра-
зование,  ученая степень доктора или 
кандидата наук, наличие научных тру-
дов, опыт научной и организаторской 
работы не менее 5 лет, сертификат спе-
циалиста для подразделений клиничес-
кого профиля. На должности заведую-
щего лабораторией, входящей в состав 
отдела (кафедры) учреждения, на срок 
до 3 лет могут быть назначены не име-
ющие ученой степени высококвалифи-
цированные специалисты в соответс-
твующей области знаний, обладающие 
указанным опытом работы.): лаборато-
рии клеточных технологий Нии фарма-
ции (0.5 ст.);

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 разрабо-
ток, сертификат специалиста для под-
разделений клинического профиля): 
лаборатории диагностики Нии уроне-
фрологии и репродуктивного здоровья 
человека (0.5 ст.), отдела онкоурологии 
Нии уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека (0.25 ст.), лаборато-
рии молекулярной генетики человека 
Нии молекулярной медицины (0.5 ст.), 
лаборатории биологически-активных 
соединений Нии молекулярной меди-
цины (0.25 ст.);

старших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное обра-
зование и опыт работы по соответству-
ющей специальности не менее 10 лет, 
наличие научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения, при нали-
чии ученой степени – без предъявле-
ния требований к стажу работы, серти-
фикат специалиста для подразделений 
клинического профиля): отдела анд-
рологии Нии уронефрологии и репро-
дуктивного здоровья человека (0.5 ст.), 
лаборатории молекулярной генетики 
человека Нии молекулярной меди-
цины (0.5 ст.), отдела морфологичес-
ких методов исследования Нии уроне-

фрологии и репродуктивного здоровья 
человека (0.5 ст.), отдела онкоурологии 
Нии уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека (4 х 0.25 ст.), отдела 
лабораторной диагностики Нии уроне-
фрологии и репродуктивного здоровья 
человека (0.5 ст.), лаборатории фарма-
коэкономических исследований Нии 
фармации (0.25 ст.);

научных сотрудников (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование и опыт 
работы по специальности не менее 5 
лет, наличие авторских свидетельств на 
изобретения или научных трудов, при 
наличии ученой степени – без предъ-
явления требований к стажу работы, 
сертификат специалиста для подразде-
лений клинического профиля):  отдела 
клинических исследований лекарствен-
ных препаратов и диагностических тес-
тов Нии уронефрологии и репродук-
тивного здоровья человека (2 х 0.25 
ст.), лаборатории «Хрономедицина и 
новые технологии в клинике внутренних 
болезней» НиЦ (0.5 ст.), лаборатории 
медико-социальных и психологических 
проблем здоровья Нии общественного 
здоровья и управления здравоохране-
нием (2 х 0.5 ст.); 

младших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование и опыт работы по специ-
альности не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени, окончании аспиран-
туры и прохождении стажировки – 
без предъявления требований к стажу 
работы, сертификат специалиста для 
подразделений клинического про-
филя): отдела изучения инфекцион-
ных процессов Нии уронефрологии 
и репродуктивного здоровья чело-
века (2 х 0.5 ст.), отдела лаборатор-
ной диагностики Нии уронефрологии 
и репродуктивного здоровья человека 
(0.5 ст.).

Срок подачи документов – месяц 
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инфорМация

конкурС

31 марта медико-социальный 
отряд «Маленький принц» нашего 
вуза провел для ребят, проходящих 
лечение в Университетской детской 
клинической больнице, мероприятие 

под названием «12 Месяцев». Под-
готовив ряд конкурсов и театрали-
зованное представление, студенты-
волонтеры вновь подарили детям 
яркие впечатления.

– даже по прошествии некото-
рого времени после столь веселого и 
радостного события, эмоции не ути-
хают, – делятся организаторы мероп-
риятия. – в момент начала мероприя-
тия сердце начало биться чаще, будто 
тебе сейчас нужно выходить на сцену. 
Это необычайно приятное ощущение, 
в нем отсутствует страх «провала». 
интересно, что чувствуют в этот 
момент дети? ведь для них в момент 
сказки совершенно все равно, какой 
ты человек в повседневной жизни, 
в эту минуту для них ты сказочный 
персонаж. ты должен их развесе-
лить, поднять им настроение, помочь 
отвлечься от проблем. ребенок тонко 
чувствует фальшь. одно неверно ска-
занное слово или жест – и все, тебя 
«раскусили»! а этого допустить ни в 
коем случае нельзя.

за 20 минут до начала игры все 
заметно нервничают, суетливо 
накладывают грим, одевают костюмы 
своих персонажей. «где октябрь?», 
«Кто-нибудь видел мой цветочный 

венок?», «готова ли музыка и под-
снежники?» – доносится с задних 
рядов аудитории, где должно проис-
ходить представление. Но вот вожа-
тые отправились по отделениям, 
а аниматоры заняли свои места в 
зале. «дети пришли!» – пронеслось 
по аудитории. весь зал буквально 
за минуту наполнился детьми, а это 
устремленные на тебя глаза, улыбки, 
радостный смех и эхо детских голо-
сов по всей аудитории.

«Когда играешь с детьми, ты как 
будто сам на какое-то время стано-
вишься ребенком, появляются силы 
и энергия! стараешься по максимуму 
проявить себя, расположить к себе 
детей, заставить их поверить в чудо. 
всем нам очень хотелось, чтобы все 
без исключения дети участвовали в 
конкурсах» – делится участница ека-
терина гилярова.

Но вот подснежники собраны, 
конкурсы сыграны, дело осталось за 
малым – подарить подарки участни-
кам. Что у аниматоров, что у детей на 

лицах улыбки, а голова идет кругом 
от положительных эмоций! Праздник 
удался!

особую благодарность за помощь 
в организации мероприятия Мсо 
«Маленький Принц» выражает глав-
ному врачу Университетской детской 
клинической больницы федору ива-
новичу Кирдакову.

«Маленький Принц» Дарит Сказку


