
15 июня в преддверии Дня меди-
цинского работника в Националь-
ном медико-хирургическом центре 
им. Н.И. Пирогова прошла X цере-
мония «Лучший врач года».

Центральная конкурсная комис-
сия Минздравсоцразвития России 
назвала имена лучших врачей Рос-
сии, представляющих славу и гор-
дость отечественного здравоохране-

ния. Победители были определены в 
33 номинациях. Среди них в номи-
нации «Лучший врач эндокрино-
лог» первого места был удостоен 
сотрудник Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, главный врач Клиники 
эндокринологии Университетской 
клинической больницы №2 Вячес-
лав Сергеевич Пронин.

Торжественную церемонию 

открыла Министр здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации Татьяна Голикова. Обра-
щаясь к победителям и лауреатам 
конкурса, она отметила, что «профес-
сия врача одна из самых прекрасных, 
так как позволяет подарить другому 
человеку жизнь».

Всем победителям конкурса 
«Лучший врач года» вручены хру-
стальные статуэтки богини здоро-
вья Гигиеи и денежные премии.

Премия «Лучший врач года» про-
водится с 2001 года. Конкурс раз-
делен на три этапа. Кандидатуры 
выдвигаются трудовыми коллекти-
вами медицинских организаций. 
Затем конкурсные работы участни-
ков по принадлежности рассматри-
вают комиссии органов управления 
здравоохранением субъектов РФ 
или федеральных органов испол-
нительной власти, в т. ч. федераль-
ных служб или агентств. На третьем 
этапе оценку дают представители 
Центральной конкурсной комиссии 
в Москве, в состав которой входят 
ведущие специалисты Минздрав-
соцразвития России, представители 

Федерального собрания РФ, акаде-
мики РАМН, руководители ведущих 
научно-исследовательских инсти-
тутов, организаторы здравоохра-
нения, члены общественных орга-
низаций. Возглавляет Центральную 
конкурсную комиссию Министр 
Татьяна Голикова.

По информации сайта 
Минздравсоцразвития России
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ПеРВый СРеДИ РАВНых! 

Клятва врача

1 июля 2011 года проходит пер-
вый в истории Первого Москов-
ского государственного меди-
цинского университета им. И.М. 
Сеченова выпускной российских 
и иностранных врачей, провизо-
ров и медицинских сестер с выс-
шим образованием. В прошлом 
году дипломированные специ-
алисты выходили еще из стен 
Московской медицинской акаде-
мии. Реорганизация вуза предо-
ставила им новые возможности 
в образовании, науке и клиниче-
ской практике.

Получая высокое звание 
врача, и приступая к профес-
сиональной деятельности, я 
торжественно клянусь: 

Честно исполнять свой 
врачебный долг, посвятить 
свои знания и умения преду-
преждению и лечению забо-
леваний, сохранению и укре-
плению здоровья человека.

Быть всегда готовым ока-
зать медицинскую помощь, 
хранить врачебную тайну, 
внимательно и заботливо 
относиться к больному, дей-
ствовать исключительно в 
его интересах независимо от 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, иму-
щественного и должностного 
положения, места житель-
ства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежно-
сти к общественным объе-
динениям, а также других 
обстоятельств.

Проявлять высочайшее 
уважение к жизни человека, 
никогда не прибегать к осу-
ществлению эвтаназии.

Хранить благодарность и 
уважение к своим учителям, 
быть требовательным и спра-
ведливым к своим ученикам, 
способствовать их професси-
ональному росту.

Доброжелательно отно-
ситься к коллегам, обра-
щаться к ним за помощью и 
советом, если этого требуют 
интересы больного, и самому 
никогда не отказывать колле-
гам в помощи и совете.

Постоянно совершенство-
вать свое профессиональное 
мастерство, беречь и разви-
вать благородные традиции 
медицины.

Когда бы я ни позвонила подруге, 
она всегда на работе, в клинике. Рано 
утром, поздно вечером – не имеет 
значения. Она устает, часто не высы-
пается, а когда не на работе, все 
равно говорит о ней. Но самое уди-
вительное, что ей это нравится, она 
любит своих пациентов, кропотливо 
разбирается с историей болезни каж-
дого из них, если какие-то особенные 
случаи – подолгу рассуждает, какое 
лечение подойдет лучше. Она рабо-
тает не потому, что надо, а потому 
что без этого не представляет себя, 
пусть даже это стоит ей больших уси-
лий. Такое можно сказать о боль-
шинстве врачей, потому что, говоря 
словами профессора нашего универ-
ситета Армена Артаваздовича Буня-
тяна, «врач может быть только по 
призванию, но никак не по недораз-
умению».

19 июня несколько миллионов 
врачей нашей страны отметили свой 
профессиональный праздник – День 
медицинского работника. 

Накануне «Первый Мед» поздра-
вил с праздником все медицинское 
сообщество, в особенности выпуск-

ников, которые являются гордо-
стью университета и известны не 
только в России, но и за ее пре-
делами. По-особому чествует вуз 
своих сотрудников – врачей, меди-
цинских сестер, лаборантов, фель-
дшеров, санитарок, а также буду-
щих медиков.

На торжественном вечере в честь 
праздника медработников рек-
тор нашего университета, член-
корреспондент РАМН, профессор 
Петр Витальевич Глыбочко отме-
тил: «есть три профессии от Бога – 
учить, лечить и судить. Мы пред-
ставляем сразу две из них, поэтому 
на нас возложена двойная ответ-
ственность. Чтобы держать планку 
первенства, мы должны идти на шаг 
впереди. Сегодня мы ставим, воз-
можно, амбициозные задачи, а зав-

тра они уже будут выполнимы. Мы 
должны быть готовы ко всем преоб-
разованиям в сфере здравоохране-

ния, которые происходят в стране, 
а для этого нужно соответство-
вать требованиям времени, быть 
мобильными. За последний год мы 
провели в вузе серьезную реорга-
низацию. Обрели заслуженный ста-
тус университета, открыли новые 
специальности и институты. В науч-
ной деятельности появились нара-
ботки, которые интересны для вне-
дрения в производство не только 
в России, но и за рубежом. Непро-
стым был год и для Клинического 
центра, но все эти преобразования 
– необходимое условие модерни-
зации. Очень важно, что у нас есть 
большая поддержка и опора в лице 
наших сотрудников, в том числе 
представителей нашего Ученого 
совета и Совета старейшин — это те, 
к мнению кого мы прислушиваемся 
в первую очередь».

С этим согласился и Валерий Ива-
нович Чиссов, заведующий кафе-
дрой онкологии с курсами палли-
ативной помощи и пластической, 
восстановительной и эстетической 
хирургии, главный онколог России. 
Поздравляя со сцены своих коллег 
с праздником, он подчеркнул: «В 
единстве заложена сила. Высокие 
профессиональные результаты зача-
стую достигаются благодаря боль-
шой сплоченности команды». 

Но не только известные и узнавае-
мые медики удостоились в этот день 
особого внимания. Ректор отметил 
и тех, кто в течение многих лет пре-
дан своей профессии и является вра-
чом действительно по призванию. В 
честь профессионального праздника 
более 60-ти сотрудников универси-
тета получили различные награды: 
нагрудные знаки «Отличник здра-
воохранения», почетные грамоты 
Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ, почетные 
грамоты Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, благодарности ректора 
университета.

 «Приятно, когда коллеги оцени-
вают тебя по достоинству, — гово-
рит Армен Артаваздович Бунятян, 
заведующий кафедрой анестези-
ологии и реаниматологии, акаде-
мик РАМН, победитель открытого 
публичного конкурса образователь-
ных учреждений высшего профес-
сионального образования Минз-
дравсоцразвития России «Лучший 
преподаватель медицинского вуза» 
в номинации «За внедрение новых 
методик повышения квалификации 
врачей и провизоров». — Но чтобы 
этого достигнуть, приходится много 
работать. Молодым врачам, только 
что приступившим к медицинской 
практике, сложнее, но когда есть 
стремление и видение себя в про-
фессии, все получится. я бы поже-
лал своим коллегам достойного к 
ним отношения, уважения и при-
знания со стороны государства и 
общества, в том числе со стороны 
пациентов».

Анна Манахова

Признание за Призвание 

награда от Министра 
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события

здоровье 
нуждается 

в Мониторинге

7-8 июня в нашем вузе про-
шла Всероссийская научно-
практическая конференция 
«Мониторирование состояния 
здоровья, качества и образа жизни 
населения России. Влияние пове-
денческих факторов риска на здо-
ровье населения». 

В ней приняли участие более 
250 специалистов из 39 регио-
нов России. Программа конфе-
ренции была очень насыщен-
ной, а работа плодотворной. На 
секционном заседании «Мони-
торинг здоровья и факторов 
риска у детей и подростков» 
представлены временные 
тренды распространенности 
факторов риска подрастающего 
поколения в различных реги-
онах страны. На секционном 
заседании, посвященном состо-
янию здоровья детей и грудному 
вскармливанию, отмечено, что 
в России за последние деся-
тилетия наблюдаются низкие 
показатели грудного вскармли-
вания, а современные индика-
торы его оценки малоинформа-
тивны и требуют пересмотра в 
соответствии с современными 
требованиями. Также в фор-
мате секций рассматривались 
проблемы рисков для здоро-
вья в России; опыт мониторинга 
здоровья в работе профилакти-
ческих и оздоровительных цен-
тров; доступность и качество 
медицинской помощи в нашей 
стране; риски здоровью и адап-
тация детей в условия школьной 
среды. 

В рамках конференции про-
ведены: мастер-класс по исполь-
зованию технологий оценки 
рисков заболеваний, резерва 
здоровья и образа жизни; пле-
нарное заседание, посвящен-
ное вопросам законодательной 
и нормативно-методической 
базы мониторинга здоровья 
населения; рабочее совеща-
ние с заведующими кафедрами 
общественного здоровья по 
вопросам подготовки кадров в 
развитии и модернизации здра-
воохранения. 

Участниками рассмотрен 
широкий круг актуальных 
научно-технических проблем. 
Конференция показала, что 
для повышения эффективно-
сти работы системы здравоох-
ранения крайне необходимо 
внедрение новых технологий и 
систем при мониторировании 
состояния здоровья. Исполь-
зование надежных, унифи-
цированных подходов, обе-
спечивающих сопоставимость 
результатов мониторинга здо-
ровья в пространстве и вре-
мени, позволяет создать совре-
менную нормативно-правовую 
базу изучения здоровья населе-
ния, реально определить пер-
спективы развития профилакти-
ческой деятельности в стране. 

В Центре непрерывного профес-
сионального образования завер-
шился курс довузовской подготовки 
для учащихся 10 классов по про-
грамме ранней профессиональной 
ориентации «Младшая медицин-
ская сестра». 

В этом году ее участниками стали 
203 школьника из подшефных школ 
университета, среди которых ГОУ 
СОШ № 1005, ГОУ СОШ № 1253, Гим-
назия № 1529, ГОУ Лицей   № 1535, 
Гимназия № 1539, ГОУ Центр обра-
зования № 1865. Очная часть про-
граммы рассчитана на 40 академи-
ческих часов. Планируется, что эта 
программа будет функциониро-
вать ежегодно. 

Для хорошо подготовленных 
и мотивированных выпускников 
общеобразовательных школ меди-
цинская профессия достойно кон-
курирует со многими другими. 
Поскольку качество кадровых 
ресурсов здравоохранения в буду-
щем зависит от результатов этого 
соперничества, в нашем вузе при-
нято решение использовать все 
возможности для привлечения в 
профессию лучших учащихся.

Задачи программы предусма-
тривали не только знакомство с 
азами медицинской профессии. 
Благодаря техническим возможно-
стям Центра непрерывного профес-
сионального образования студенты 
получили возможность испытать 
свои силы на практике. Программа 
«Младшая медицинская сестра» – 
это помощь в профессиональном 
самоопределении, поддержание 
интереса к профессии, а также фор-
мирование ответственного отно-
шения к своему здоровью и про-
паганда здорового образа жизни 
среди сверстников.

Занятия проводили опытные 
медицинские сестры – выпуск-
ники факультета высшего сестрин-
ского образования и психолого-
социальной работы при поддержке 
сотрудников Центра непрерывного 
профессионального образования. 
На практике реализовывались раз-
работанные вузом инновационные 
методы – симуляционное обучение 
и визуализация лекционного мате-
риала. Со следующего учебного 
года планируется использовать 
компьютерное тестирование.

Итоги анкетирования показали, 
что курс полностью оправдал ожи-
дания 93% школьников – участни-
ков программы. У большинства из 
них было четкое намерение посту-
пать в медицинский вуз еще до 
обучения в ЦНПО. После обучения 
желание еще больше усилилось, 
однако занятия в некоторой сте-
пени изменили прежние представ-
ления о медицинской профессии. 
Судя по ответам учащихся, это свя-
зано, прежде всего, с тем, что: 

– профессия очень серьезная, 
важна каждая мелочь;

– при обучении затрачивается 
много усилий;

– множество нюансов, ошибки 
недопустимы;

– работа сложнее, чем кажется. 
У многих ребят после прохожде-

ния программы исчезла неуверен-
ность, появилось дополнительное 
чувство ответственности: «Отноше-
ния с пациентом – сотрудничество! 
Важно не только лечение, но и про-
филактика заболеваний!»

По субъективной оценке самих 
учащихся занятия в ЦНПО удовлет-
ворили потребности в получении 

знаний в среднем на 74%, в приоб-
ретении умений на 93%, в развитии 
личностных качеств на 68%. Отно-
сительно содержания пройденного 
курса большинство ребят считают, 
что все необходимые вопросы были 
полностью освещены. Но некото-
рые хотели бы: 

– увеличить продолжительность 
обучения (43 %, 87 чел.);

– больше уделить времени прак-
тике (36%, 74 чел.);

– повторить занятие на общение – 
учебную игру «Работа в палате паци-
ента», где роль пациента выполняли 
специально подготовленные добро-
вольцы (22%, 45 чел.);

– расширить программу (13 %, 26 
чел).

Наиболее полезными и интерес-
ными для ребят оказались следу-
ющие темы: инъекции, сердечно-
легочная реанимация, учебные 
игры «Действия в чрезвычайных 
ситуациях» и «Работа в палате паци-
ента», травмы, десмургия, здоро-
вый образ жизни, половое воспита-
ние, кардиология. 

Татьяна Сложеникина, 
учебный мастер ЦНПО

Недавно в нашем вузе состоя-
лась очередная ежегодная Отчетно-
выборная конференция Студенче-
ского научного общества им. Н.И. 
Пирогова. На ней подведены итоги 
динамичного развития студенче-
ской науки в alma mater и открытым 
голосованием выбран Совет СНО на 
новый учебный год.

Студенческая наука, при всей 
допустимой доле критики в ее адрес, 
очень важна для развития универ-
ситетской науки в целом, потому 
как научно-исследовательская и 
научно-организационная работа 
обучающихся определяет перспек-
тивные и прорывные направления 
по мере профессионального станов-
ления и продвижения молодых спе-
циалистов. 

С приветственным словом к сту-
дентам обратился научный руко-
водитель Студенческого научного 
общества им. Н.И. Пирогова, акаде-
мик РАМН, профессор В.Т. Ивашкин. 
его речь носила в какой-то степени 
назидательный и нравоучительный 
характер и по своей колоритности 
была вполне сопоставима с напут-
ственным словом академика И.П. 
Павлова, обращенной к научной 
молодежи своего времени.

Также выступили руководители 
различных секций в составе СНО им. 
Н.И. Пирогова: от хирургической – 
профессор С.С. Дыдыкин, от стома-
тологической – доцент е.А. Скатова, 

от секции фундаментальных про-
блем медицины – профессор е.А. 
Коган.

Представитель Совета СНО им. 
Н.И. Пирогова Иван Розанов высту-
пил с небольшим сообщением каса-
тельно истории нашего научного 
общества. Студенческое научное 
общество «Первого Меда» является 
не только крупнейшим среди анало-
гичных организаций прочих стран 
постсоветского пространства, но и 
старейшим. Оно основано в марте 
1903 года, то есть 108 лет назад в 

соответствии с особым распоряже-
нием Ученого совета Император-
ского Московского университета. 
Тогда же научному обществу присво-
ено имя Н.И. Пирогова. В 1903 году 
СНО объединяло 30 кружковцев. В 
1930 году, когда наша alma mater 
стала самостоятельным институтом, 
число кружковцев уже насчитывало 
400 человек, а в 1975 году зафикси-
рован максимум участников – 8000 
студентов, которые вели свою работу 
в 82 кружках.

Нынешние цифры адекватны вре-
мени, общей численности студен-
тов и мотивированности учащихся. 
В настоящее время в стенах «Пер-
вого Меда» функционируют более 
85 кружков, на которых занимаются 
наукой до 2000 учащихся.

По результатам работы Студенче-
ского научного общества за истек-
ший учебный год отчитались сту-
денты Александра Мотуренко и 
Александр Курков. 

Восстановлена связь СНО с науч-
ными кружками, которые являются 
основой студенческой науки. Нала-
жены контакты со многими струк-
турными подразделениями вуза. 
Продолжается курс на дальней-
шее расширение связей СНО вну-
три «Первого Меда» и возможность 
использования различных структур-
ных подразделений университета. 
Это поможет грамотнее организо-
вать и упорядочить студенческую 
научную работу.

В отчете прозвучали конкретные 
результаты проведенных с участием 
СНО им. Н.И. Пирогова значимых 
научных мероприятий. 

Некоторые проблемы, обозна-
ченные Советом СНО, остались 
нерешенными. За них возьмется 
новый состав Совета во главе с 
его председателем – Александрой 
Мотуренко, студенткой 4 курса 
лечебного факультета. В настоящее 
время готовится календарный план 
Студенческого научного общества 
на новый учебный год по органи-
зации конференций и других меро-
приятий. 

Вспомнили участники отчетно-
выборной конференции и о Пиро-
гове, посмотрев фрагменты из одно-
именного художественного фильма 
1947 года. 

Николай Иванович являлся уни-
кальной фигурой в медицине – 
талантливым хирургом, педагогом, 
организатором сестринского дела, 
реформатором образования. Сим-
волично, что работа Совета СНО в 
2010-2011 учебном году началась с 
подготовки мероприятия, приуро-
ченного к 200-летию со дня рожде-
ния Николая Ивановича, а заверши-
лась очередной реминисценцией к 
его личности.

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
– флагман отечественного здравоох-
ранения и медицинского образова-
ния. Он сохраняет лидирующие пози-
ции и в студенческой науке. Пусть 
порой небольшие корабли обходят 
наш флагман – но стать в авангарде 
им все равно не удается! 

Иван Розанов, 
член Совета СНО 

им. Н.И. Пирогова

в начале Пути длиною в жизнь…

сно: строиМ Планы, ПодводиМ итоги
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ПраздниК

Медицина слагается из науки и искусства, и над ними про-
стирается чудесный покров героизма.

Гуго Глязер

В медицине главным лекарством является сам врач.

Антоний Кэмпиньский

Радостное выражение лица врача – начало выздоровления 
больного.

Фернандо де Рохас

По-видимому, все чудеса врачей сводятся к их силе внима-
ния к больному. Этой силой поэты одухотворяют природу, а 
врачи больных поднимают с постели.

Михаил Пришвин

Талантливые врачи придают исключительную важность 
точному знанию анатомии человека.

Аристотель

Начинающий врач выписывает по 20 лекарств для каждой 
болезни, а опытный врач выписывает одно для 20 болезней.

Уильям Ослер

Врач должен обладать взглядом сокола, руками девушки, 
мудростью змеи и сердцем льва.

Авиценна 

хороший врач спасет если не от болезни, то хотя бы от пло-
хого врача.

Жан Поль 

Чем лучше врач, тем больше он знает бесполезных 
лекарств.

Бенджамин Франклин

хороший врач – союзник больного, а плохой – союзник 
болезни.

Бауржан Тойшибеков

Врач, впервые приступая к лечению своего пациента, дол-
жен делать это изящно, весело и с приятностью для больного; 
и никогда хмурый врач не преуспеет в своем ремесле.

Мишель де Монтень

хорошего врача, как хорошего капитана, по-настоящему 
узнаешь во время шторма, в минуты опасности. Истинный врач 
– это тот, кто в раздумьях и сомнениях не теряет выдержки и 
умеет воздействовать на больного благотворно, как и на окру-
жающих его людей.

Владислав Беганьский

Нельзя врачевать тело, не врачуя душу, ибо все это едино и 
слито в облике человеческом.

Платон 

Долг врача лечить безопасно, быстро, приятно.

Латинское крылатое 
выражение

От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится, 
никто не удивляется.

Мария-Эбнер Эшенбах

Недостаточно быть врачом, надо еще уметь помочь.

Б. Брехт 

У хорошего доктора лекарство не в аптеке, а в его собствен-
ной голове.

В. Ключевский 

Распознание болезни по внешнему виду – это искра божия, 
выслушиванием – необыкновенное мастерство, с помощью 
вопросов – ловкость, а по исследованию пульса – искусство.

Пян Чиао 
если больному после разговора с врачом не стало легче, то это 

не врач.

Владимир Бехтерев
Врач – это помощник природы.

Гален
Врач — это профессия, лечащий врач — призвание.

В. Сумбатов
Врачи должны, прежде всего, переубеждать людей болеть. 

Валерий Афонченко 
хорошего врача при обычных болезнях не зовут, при необыч-

ных не боятся.

Елена Ермолова 
я считаю, что идеальный врач – это человек, обладающий глу-

бинным знанием жизни и человеческой души, который интуи-
тивно распознает любое страдание и боль любого рода и восста-
навливает мир одним своим присутствием.

Анри Фредерик
Можно бояться отца, мать, друзей и учителей, но не должно 

чувствовать страха перед врачом, ибо он для больного и отец, и 
мать, и друг, и наставник.

Древняя индийская мудрость 
Врачевание не состоит в лечении болезни…Врачевание состоит в 

лечении самого больного…Каждый больной, по различии сложения 
своего, требует особого лечения, хотя болезнь одна и та же. 

Русский терапевт М.Я. Мудров

1 июня в Университетской 
детской клинической больнице 
раздавался радостный смех, 
летали мыльные пузыри и раз-
ноцветные воздушные шары… 
Международный день защиты 
детей отпраздновали с разма-
хом и с пользой!

Организаторами меропри-
ятия выступили кафедра сто-
матологии детского возраста и 
ортодонтии, Российский благо-
творительный фонд «Врожден-
ная расщелина губы и нёба» и 
компания Lacalut.

Свыше 150 ребят, прохо-
дящих лечение в стационаре, 

собрались в конференц-зале 
больницы, где их ждали весе-
лые клоуны. Дети активно уча-
ствовали в конкурсах, пели и 
танцевали. В программе меро-
приятия была и образователь-
ная часть – с помощью яркой 
презентации ребятам рас-
сказали о том, как правильно 
чистить зубы и ухаживать за 
ними, чтобы на всю жизнь 
сохранить это данное приро-
дой богатство.

Это мероприятие прово-
дится в нашем вузе уже четвер-
тый год по инициативе фонда 
«Врожденная расщелина губы 
и нёба», учрежденного заве-
дующим кафедрой стоматоло-
гии детского возраста, веду-
щим научным сотрудником 
НЦЗД РАМН, профессором 
Адилем Аскеровичем Маме-
довым. Он зарегистрировал 
фонд 1 июня, в День защиты 
детей, поэтому мероприя-
тие было также приурочено к 
10-летию фонда. 

Профессор Мамедов на про-
тяжении 36 лет клинической 
практики занимается пробле-

мами детей с врожденными 
пороками развития верхней 
губы и нёба, прозванными в 
народе «заячьей губой» и «вол-
чьей пастью». Он провел более 
4000 операций по всей стране и 
создал три центра по лечению 
детей с этой патологией, кото-
рая наблюдается у одного из 
750 новорожденных.

По словам Адиля Аскеро-
вича, родителям таких детей 
важно не отчаиваться, а как 
можно раньше обратиться к 
детскому хирургу, чтобы спра-
виться с этими проблемами к 
школьному возрасту.

В этот день глаза светились 
не только у детей, но и у взрос-
лых, которые сделали все воз-
можное, чтобы подарить ребя-
там настоящий праздник. Это 
главный врач Университетской 
детской клинической боль-
ницы Федор Иванович Кирда-
ков, сотрудники кафедры сто-
матологии детского возраста 
и ортодонтии Наталья Серге-
евна Козлова и Алла Игоревна 
Третьякова, а также интерны и 

ординаторы, проходящие обу-
чение на кафедре. 

Как отметила ассистент кафе-
дры Алла Игоревна Третьякова, 
«отлично, что ребята смогли 
постичь важные уроки ухода 
за зубами в игровой форме, а 
не в кресле стоматолога. Также 
праздник с веселыми клоунами 
помог им отвлечься от своих 
болезней и почувствовать 
радость детства». 

Ребята не только получили 
ценные знания, но и подарки 
от спонсоров. 

Мария Самохвалова

здоровые улыбКи в ПодароК!

вечные слова благодарности
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ученый совет

Перед началом заседания рек-
тор поздравил сотрудников «Пер-
вого Меда» – победителей открытого 
публичного конкурса образователь-
ных учреждений высшего профессио-
нального образования Минздравсоц-
развития РФ «Лучший преподаватель 
медицинского вуза». В номинации «За 
подготовку научно-педагогических 
кадров» победил заведующий кафе-
дрой клинической иммунологии и 
аллергологии факультета послеву-
зовского профессионального обра-
зования врачей, член-корреспондент 
РАМН, профессор Александр Викто-
рович Караулов. В номинации «За 
внедрение новых методик повыше-
ния квалификации врачей и прови-
зоров» победу одержал заведующий 
кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии того же факультета, академик 
РАМН, профессор Армен Артаваздо-
вич Бунятян.

Далее члены Ученого совета рас-
смотрели отчет заведующей кафе-

дрой иностранных языков лечебного 
факультета, заслуженного работника 
высшей школы РФ Ирины Юрьевны 
Марковиной, высоко оценив работу 
большого коллектива настоящих про-
фессионалов и грамотное руковод-
ство. Благодаря усилиям сотрудников 
кафедры удается не только обучать сту-
дентов базовому знанию английского, 
но и готовить первоклассных пере-
водчиков в сфере профессиональ-
ных коммуникаций, издавать учебно-
методические пособия высочайшего 
уровня и укреплять авторитет вуза.

Затем собравшиеся рассмотрели 
кандидатуры на замещение вакантных 
должностей в соответствии с объяв-
ленным конкурсом и представления о 
присвоении ученых званий. Все пред-
ложенные кандидатуры в дальнейшем 
одобрены закрытым голосованием.

Кроме того, на Ученом совете осве-
щен ряд важнейших для жизнедея-
тельности вуза вопросов.

Проректор по учебной работе, 
профессор Андрей Алексеевич Сви-
стунов вынес на обсуждение собрав-
шихся учебные планы, разработан-
ные в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным 
стандартом нового поколения. К их 
реализации вуз приступает с нового 
учебного года. Следующий вопрос 
касался утверждения учебно-часовой 
нагрузки на новый учебный год.

– Проведенный анализ учебной 
нагрузки в текущем учебном году 
показал, что на кафедрах додиплом-
ного уровня она распределена крайне 

неравномерно, – отметил Андрей 
Алексеевич. – Существуют кафедры, 
которые выполняют нагрузку в 300-
350 часов. есть и такие, нагрузка кото-
рых достигает 850-900 часов в год. 
Средняя часовая нагрузка по универ-
ситету при этом составляет 716 часов. 
Таким образом, необходимо приве-
сти в соответствие к средней часовой 
нагрузке кафедры, показатели кото-
рых ниже.

Далее проректор рассказал о необ-
ходимости организации новых струк-
турных подразделений вуза: 

– В настоящее время в универси-
тете реализуются две программы 
дополнительного профессиональ-
ного образования – «Преподаватель 

высшей школы» и «Переводчик в 
сфере профессиональных коммуни-
каций». Также получены лицензии на 
реализацию новой профессиональ-
ной образовательной программы 
«Мастер делового администриро-
вания» (МВА). В связи с этим пред-

лагается организовать в структуре 
вуза Институт дополнительного про-
фессионального образования, кури-
рующий деятельность в рамках этих 
программ. Также планируется соз-
дать Центр инновационных образо-
вательных программ, который будет 
готовить научно-исследовательские 
кадры для биомедицинской отрасли, 
а на базе фармацевтического факуль-
тета открыть отделение биотехноло-
гии и биоинженерии. Кроме того, 
в университете должны появиться 
две новые кафедры – пластиче-
ской хирургии, а также экономики и 
менеджмента.

Отмечена необходимость лицензи-
рования некоторых специальностей. 

– В текущем месяце в университете 
проведен надзорный аудит системы 
менеджмента качества. Эксперты 
вынесли высокую оценку работе 
системы и не нашли каких-либо нару-
шений или несоответствий установ-
ленным стандартам, – поздравил кол-
лег Андрей Алексеевич.

После чего выступил проректор по 
научной и инновационной работе, 
профессор Владимир Николаевич 
Николенко. Он ознакомил коллег с 
планом деятельности Ученого совета 
на следующий учебный год.

Проректор вынес на рассмотрение 
вопрос о создании в структуре НИИ 
фармации Центра экологии фарма-
цевтической и медицинской деятель-
ности. Новое подразделение будет 
выполнять комплекс работ по расчету 
класса опасностей и паспортизации 
отходов медицинской и фармацевти-
ческой деятельности.

Ученый совет одобрил все озву-
ченные докладчиками проекты. Были 
рассмотрены и другие вопросы. В 
частности, ректор настоятельно реко-

мендовал коллегам ужесточить прием 
зачетов и экзаменов у студентов, не 
завышать оценки. «Поскольку профес-
сия медика связана с огромной ответ-
ственностью перед жизнью и здоро-
вьем людей, мы должны не жалея 
отчислять тех, кто не хочет учиться, кто 
придумывает, как обмануть систему, 
а потом избежать ответственности. 
Таким студентам не место в нашем 
вузе», – отметил он.

Петр Витальевич высоко оценил 
работу Ученого совета в текущем учеб-
ном году. Пользуясь случаем, он поздра-
вил коллег с профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника 
и пожелал набраться энергии и сил к 
сентябрю. Он также пригласил коллег на 
яркое событие, завершающее учебный 
год – первый университетский выпуск 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Мария Самохвалова

В Клинике нефрологии, внутрен-
них и профессиональных болезней 
им. е.М. Тареева Университетской 
клинической больницы №3 состоялась 
традиционная конференция «Тареев-
ские дни» в Первом Московском госу-
дарственном медицинском универ-
ситете», приуроченная к 80-летию 
Ирины евгеньевны Тареевой (1931-
2001) – член-корреспондента РАМН 
и РАеН, профессора, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, заслужен-
ного деятеля науки России, кавалера 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, и 20-летию кафедры 
нефрологии и гемодиализа ФППОВ.

Получив прекрасное клиническое 
образование, обладая широкой эру-
дицией, бесконечным трудолюбием и 
требовательностью к себе, большую 
часть своей жизни Ирина евгеньевна 
посвятила нефрологии. С 1975 года и 
до конца своей жизни она трудилась 
в нашем вузе, возглавляя проблем-
ную лабораторию по нефрологии (в 
настоящее время отдел нефрологии 
НИИ уронефрологии и репродуктив-
ного здоровья человека), кафедру 
нефрологии и гемодиализа факуль-
тета послевузовского образования 
врачей, созданную по ее инициативе.

В 1996 году Тареева возглавила 
Федеральный центр нефрологии и 
гемодиализа. Все свои знания и орга-
низаторский талант Ирина евгеньевна 
отдала развитию отечественной 
нефрологической школы и системы 
нефрологической помощи больным, 
продолжая дело, начатое ее отцом – 
академиком е.М. Тареевым.

Ирина евгеньевна – автор более 
300 научных работ, в том числе моно-
графий по различным разделам вну-
тренней медицины и двух руководств 
по нефрологии. Все труды Ирины 
евгеньевны отличает сочетание тео-
ретической глубины и практиче-
ской направленности. Уже не одному 

поколению нефрологов они помо-
гают спасать жизни пациентов. Таре-
евой и ее ученикам принадлежат 
приоритетные работы, посвященные 
механизмам прогрессирования гло-
мерулонефрита, проблемам пораже-
ния почек при системных заболева-
ниях и аспектам почечной патологии 
у беременных, разработке и внедре-
нию наиболее эффективных мето-
дов иммуносупрессивной терапии 
гломерулонефритов, основ нефро-
протекции, лечению ренальной ане-
мии. Под руководством Ирины евге-
ньевны защищено 6 докторских и 29 
кандидатских диссертаций. Ученики 
развивают ее идеи в ведущих нефро-
логических центрах России и стран 
ближнего зарубежья.

За годы плодотворной работы 
отдела и кафедры нефрологии более 
3-х тысяч врачей получили подго-
товку по нефрологии под руковод-
ством Ирины евгеньевны. Всем, кому 
посчастливилось пройти эту школу, 
памятны ее яркие лекции и медицин-
ские обходы, во время которых она 
щедро делилась своими знаниями и 
клиническим опытом.

Общаясь с пациентами, Ирина 
евгеньевна умела найти поход к 
больному, интересовалась не только 
симптомами болезни, но и личностью 
человека, его настроением, обстоя-
тельствами жизни. Она умела найти 
нужные слова, чтобы ободрить боль-
ного, вселить в него надежду. В этом 
Ирина евгеньевна продолжала луч-

шие традиции русской клинической 
школы, бережно поддерживаемые в 
клинике имени е.М. Тареева.

Будучи блестящим клиницистом 
и ярким ученым, Тареева пользова-
лась огромным авторитетом среди 
отечественных и зарубежных нефро-
логов. Она была членом редколле-
гии журнала «Nephron», активно уча-
ствовала в работе Международного и 
европейского обществ нефрологов, 
что позволяло ей находится в самой 
гуще событий мирового нефроло-
гического сообщества, на переднем 
крае науки, утверждать и пропаган-
дировать достижения отечественной 
нефрологии. Уникальный професси-
онализм Тареевой, свободное вла-
дение несколькими иностранными 
языками, необыкновенная комму-
никабельность привлекали к ней 
людей. И в России, и за ее пределами 
она всегда была окружена друзьями, 
которые искренне любили Ирину 
евгеньевну и гордились её дружбой.

И в памятный день 80-летия про-
фессора на конференцию прибыли 
около 300 человек – нефрологи, рев-
матологи, урологи, педиатры, тера-
певты из различных клиник нашего 
университета, лечебных учрежде-
ний Москвы и других городов. Уче-
ники, коллеги, друзья, родственники 
пришли в клинику, чтобы отдать дань 
уважения и еще раз вспомнить свет-
лый образ Ирины евгеньевны.

Открытие конференции прошло 
в дружеской, неформальной обста-
новке. Перед аудиторией с теплыми 
словами в адрес Ирины евгеньевны 
выступили академик РАН, профессор 
Ю.В. Наточин, академик РАМН, про-
фессор Н.А. Мухин, профессор М.С. 
Игнатова (МНИИ педиатрии и детской 
хирургии Росмедтехнологий), про-
фессор А.В. Смирнов (директор НИИ 
нефрологии Санкт-Петербургской 
государственной медицинской ака-

демии). Большой отклик в сердцах 
слушателей вызвали воспоминания 
об Ирине евгеньевне старейшины 
кафедры нефрологии и гемодиализа 
ФППОВ, длительное время работав-
шей под руководством профессора 
Тареевой, доцента С.О. Андросова. 
яркие впечатления на аудиторию 
произвели архивные фотоснимки 
и видеозаписи, с любовью собран-
ные сотрудниками и друзьями Ирины 
евгеньевны.

В научной части конферен-
ции ведущие сотрудники кафедры 
нефрологии и гемодиализа и науч-
ного отдела нефрологии (профес-
сор И.М. Кутырина, профессор Л.В. 
Лысенко, профессор Н.Л. Козлов-
ская., в.н.с. М.Ю. Швецов) высту-
пили с докладами, в которых отрази-
лись основные направления научной 
деятельности Ирины евгеньевны и 
их современное развитие – пора-
жение почек при системной крас-
ной волчанке, ожирении; клеточно-
молекулярные, коагуляционные и 
гемодинамические механизмы про-
грессирования нефритов. Заведую-
щий кафедрой нефрологии и гемоди-
ализа ФППОВ профессор е.М. Шилов, 
ученик и преемник Тареевой, пред-
ставил основные достижения педаго-
гической, научно-исследовательской 
и общественной деятельности кафе-
дры за 20-летний период ее существо-
вания. Для всех участников конферен-
ции были подготовлены подарочные 
буклеты к юбилею Ирины евге-
ньевны и 20-летию кафедры, а также 
репринт наиболее известной в кругах 
нефрологов, ревматологов, терапев-
тов монографии И.е. Тареевой «Вол-
чаночный нефрит».

18 мая «Тареевские дни» продол-
жила традиционная конференция 
клиники им. е.М. Тареева «Эстафета 
поколений», на которой молодые 
доктора выступили с наблюдениями 

из практики, представлявшими за 
годы их обучения в клинике наиболь-
ший интерес (редкая патология, труд-
ности диагностики, успешное приме-
нение высокотехнологичных методов 
лечения и др.). ежегодно такие высту-
пления в клинике вызывают непод-
дельный интерес врачей разных спе-
циальностей и собирают большую 
аудиторию слушателей, независимо 
от возраста и стажа работы. На про-
тяжении всей истории существования 
клиники им. е.М. Тареева бережно 
поддерживается традиция проведе-
ния таких конференций. Коллектив 
клиники, кафедр и научного отдела 
большое внимание уделяет подго-
товке выступлений молодых специ-
алистов, считая своим долгом сохра-
нять преемственность поколений, 
поддерживать лучшие традиции кли-
нической школы академика е.М. 
Тареева.

Сотрудники кафедры 
нефрологии и гемодиализа 

ФППОВ, отдела нефрологии 
НИИ уронефрологии 

и  репродуктивного 
здоровья человека

Последний ученый совет в учебноМ году
16 июня в конференц-зале Центрального клинического кор-

пуса состоялось последнее в этом учебном году заседание уни-
верситетского ученого совета под председательством ректора, 
член-корреспондента раМн, профессора Петра витальевича 
глыбочко.

«тареевсКие дни»
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научная жизнь

Повышая 
Качество 
леКарств 

В соответствии с планом 
научно-практических мероприя-
тий в нашем университете на 2011 
год в НИИ фармации состоялась 
научно-практическая конферен-
ция «Стандартизация лекарствен-
ных растительных препаратов».

Значительный объем лекар-
ственных средств составляют 
препараты, полученные на 
основе растительного сырья, 
в том числе гомеопатические 
препараты, широко применяе-
мые в детской практике и при 
хронических заболеваниях.

Требования к стандартиза-
ции и контролю качества лекар-
ственных растительных пре-
паратов заложены в общие и 
частные фармакопейные статьи. 
Научный уровень этих статей и 
их гармонизация с требовани-
ями ведущих зарубежных фар-
макопей приводит к тому, что 
предъявляются более высокие 
требования к качеству лекар-
ственных препаратов, находя-
щихся на фармацевтическом 
рынке. В связи с этим в НИИ 
фармации большое внимание 
уделяется разработке норма-
тивных документов на лекар-
ственное растительное сырье и 
препараты, включая различные 
аспекты стандартизации.

В 2008 году вышла первая 
часть Государственной фар-
макопеи Российской Феде-
рации XII издания, под-
готовленная при участии 
Научно-исследовательского 
института фармации и фарма-
цевтического факультета Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова.

В настоящее время подго-
товлена часть 2 ГФ XII издания. 
Во вторую часть включены 28 
ОФС и 2 ФС, разработанных 
сотрудниками НИИ фармации, 
посвященные общим фарма-
копейным методам анализа 
лекарственных средств. В НИИ 
фармации продолжается под-
готовка проектов ОФС и ФС для 
3, 4 и 5 частей. На сегодняшний 
день сотрудниками подготов-
лено более 150 общих и частных 
фармакопейных статей на алло-
патические препараты и более 
70 на гомеопатические препа-
раты для ГФ XII издания.

Представленные на конфе-
ренции доклады касались задач 
и проблем, с которыми прихо-
дится сталкиваться разработчи-
кам стандартов качества.

Н.В. Пятигорская, старший 
преподаватель кафедры 

организации производства и 
реализации лекарственных 

средств

25-27 мая в международ-
ном выставочном центре 
«Крокус Экспо» состоялся 
юбилейный V всероссий-
ский национальный кон-
гресс лучевых диагностов 
и терапевтов «радиология-
2011».

Мероприятие проходило при 
участии Министерства здраво-
охранения и социального разви-
тия РФ и Торгово-промышленной 
палаты РФ в рамках III научно-
образовательного форума с меж-
дународным участием «Медицин-
ская диагностика-2011». Помимо 
конгресса в программу форума 
вошли Всероссийская конференция 
«Функциональная диагностика-
2011» и IV Научно-практическая 
конференция «Интервенционная 
радиология в онкологии».

В организации мероприятия 
приняли участие: Первый Москов-
ский государственный медицин-
ский университет им. И.М. Сече-
нова, Московский государственный 
медико-стоматологический уни-
верситет, Министерство здраво-
охранения Московской области, 
Общество специалистов по луче-
вой диагностике, Московское объ-
единение медицинских радиоло-
гов и многие другие организации. 
его посетило 3647 делегатов из 
25 стран мира и 400 представите-
лей компаний-производителей. 
В их числе – врачи-рентгенологи, 
радиологи, врачи ультразвуковой, 
функциональной диагностики, 
медицинские физики, руководи-
тели органов управления учреж-
дений здравоохранения, препода-
ватели кафедр и курсов лучевой 
диагностики. Проведено более 85 
пленарных заседаний, сателлит-
ных симпозиумов, секционных 
заседаний, конференций, совеща-
ний и школ, прозвучало 440 науч-
ных докладов.

Проводя сравнение с предыду-
щими конгрессами и форумами, 
следует отметить, что интерес к 
мероприятию год от года растет, 
увеличивается количество делега-
тов, расширяется география участ-
ников. Наряду с этим возрастает и 
качество научных докладов.

Национальный конгресс заре-
комендовал себя как наибо-
лее крупное ежегодное научно-
практическое мероприятие в 
России, объединяющее лучевых 
диагностов и клиницистов различ-
ных направлений, что благопри-
ятно влияет на взаимное обучение, 
улучшает взаимопонимание между 
специалистами и ведет к рацио-
нальному использованию диа-
гностических алгоритмов в целом 
ряде клинических ситуаций.

Согласно сложившейся тради-
ции на каждом конгрессе выде-
ляют несколько основных клини-
ческих направлений, по которым и 
происходит основной выбор опти-
мальной диагностической и лечеб-
ной тактики. В этом году такими 
направлениями стали: кардиоло-
гия и сердечно-сосудистая хирур-
гия, эндокринология, фтизиатрия. 
Однако, учитывая большое количе-
ство секционных заседаний и сател-
литных симпозиумов, не оставлены 

без внимания и такие направления, 
как неврология и пульмонология, 
оториноларингология и офталь-
мология, остеология и артрология, 
онкология и урология, гастроэн-
терология, маммология, акушер-
ство и гинекология, стоматоло-
гия и челюстно-лицевая хирургия. 
Также внимание уделено телеме-
дицине, радионуклидной диагно-
стике, лучевой терапии и меди-
цинской физике, эндоваскулярной 
хирургии.

В связи с приоритетными 
направлениями работы конгресса 
организационный комитет избрал 
президентом заведующего курсом 
лучевой диагностики и терапии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, руково-
дителя Центра лучевой диагностики 
ФГУ «Лечебно-реабилитационный 
центр» Минздравсоцразвития РФ, 
профессора Валентина евгеньевича 
Синицына. Вице-президентом Кон-
гресса стал президент Российской 
ассоциации специалистов ультра-
звуковой диагностики в медицине, 
профессор В.В. Митьков.

На открытии форума с привет-
ственным словом обратились пре-
зидент Общества специалистов 
по лучевой диагностике, заведу-
ющий кафедрой лучевой диагно-
стики и лучевой терапии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, акаде-
мик РАМН, профессор С.К. Тер-
новой, депутат Государственной 
Думы РФ, руководитель социаль-
ного Проекта «Качество жизни» 
(Здоровье) партии «единая Рос-
сия» М.Н. Мищенко, главный спе-
циалист по лучевой диагностике 
Министерства здравоохране-
ния и социального развития Рос-
сии профессор И.е. Тюрин, прези-
дент и генеральный директор GE 
Healthcare в России и СНГ В.И. Гри-
щенко, президент европейского 
Общества Радиологов профессор 
Андрас Палко, президент V Всерос-
сийского национального конгресса 
лучевых диагностов и терапевтов 
«Радиология-2011» профессор В.е. 
Синицын. Он же открыл форум 
докладом, посвященным новым 
рубежам развития лучевой диагно-
стики сердечно-сосудистых забо-
леваний. Профессор А.П. Савченко 
провел презентацию журнала 
«Вестник рентгенологии и радио-
логии», академик С.К. Терновой 
представил Российский электрон-
ный журнал лучевой диагностики 
(rEJr).

Важным событием первого 
дня конгресса явилось пленарное 
заседание – «Россия встречается 
с европейским обществом ради-
ологов», где с президентом этого 
общества профессором Андрасом 
Палко, президентом V Всероссий-
ского конгресса лучевых диагно-
стов и терапевтов В.е. Синицыным 
и исполнительным директором 
европейского общества радиоло-
гов Петером Байерлом обсужда-
лись перспективы развития ради-
ологических сообществ европы и 
России, а также вопросы макси-
мально возможного взаимодей-
ствия в работе европейского обще-
ства радиологов и Российского 
национального конгресса лучевых 
диагностов.

Не менее знаменательным собы-
тием стало пленарное заседание 

«Азиатское общество по сердечно-
сосудистой радиологии (aSCI) 
встречается с российскими и евро-
пейскими рентгенологами». В науч-
ных докладах, прозвучавших на 
заседании, поднимались вопросы 
количественной оценки коронар-
ных стенозов и лучевая оценка 
морфологии коронарных бляшек, 
а также роль методов лучевой диа-
гностики при сердечной недоста-
точности и при остром коронарном 
синдроме. Председатели пленар-
ного заседания Джохнмгин Ли и 
В.е. Синицын обратили внимание 
на важность тесного взаимодей-
ствия радиологических сообществ 
разных стран с целью оптимиза-
ции методик лучевой диагностики 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы.

В первый день конгресса состоя-
лась школа «Радионуклидная диа-
гностика». Были заслушаны лекции, 
посвященные оценке эффективно-
сти кардиоресинхронизирующей 
терапии, вопросам томосцинти-
графии головного мозга в оценке 
цереброваскулярных нарушений у 
больных артериальной гипертен-
зией и томовентрикулографии в 
оценке дисфункции правого желу-
дочка при тромбоэмболии ветвей 
легочной артерии, а также роль 
радионуклидных методов топиче-
ской диагностики при гиперпара-
тиреозе. 

Кульминацией первого дня кон-
гресса стало открытие выставки 
«Медицинская диагностика-2011», 
на которой были широко пред-
ставлен целый ряд инновационных 
разработок производителей диа-
гностической аппаратуры и кон-
трастных препаратов. 

На второй день конгресса состо-
ялась IV Научно-практическая 
конференция «Интервенционная 
радиология в лечении онкологиче-
ских заболеваний», в рамках кото-
рой обсуждались в том числе ново-
образований у детей.

Под председательством профес-
сора Г.Г. Кармазановского прошли 
заседания, посвященные вопро-
сам клинического применения 
контрастных веществ для компью-
терной и магнитно-резонансной 
томографии и профилактики 
потенциальных побочных эффек-
тов и осложнений. Большое вни-
мание уделено нерешенным про-
блемам применения контрастных 
препаратов. Значительный интерес 
вызвал сателлитный симпозиум 
компании GE Healthcare «Лучевая 
диагностика в XXI веке: от науки 
до клиники» под председатель-

ством президента настоящего кон-
гресса В.е. Синицына и президента 
европейского общества нейро-
радиологов Пауля М. Парижеля. 
Обсуждались значимые аспекты 
использования современных мето-
дов лучевой диагностики.

Среди заседаний третьего дня 
конгресса особенно следует отме-
тить школы МРТ и МСКТ. Осо-
бенное внимание слушателей 
школ привлекли новые возмож-
ности использования магнитно-
резонансной и мультиспиральной 
томографии в диагностике целого 
ряда опухолевых заболеваний и 
ургентных состояний.

На заключительном пленарном 
заседании с докладом «Основ-
ные направления развития ультра-
звуковой диагностики» выступил 
вице-президент конгресса, про-
фессор В.В. Митьков. 

В рамках мероприятия были 
вручены награды, в том числе и 
нашим ученым. За многолетний 
труд и заслуги в области лучевой 
диагностики Почетной грамотой 
Всероссийского национального 
конгресса лучевых диагностов 
награждены врач-рентгенолог 
рентгенодиагностического каби-
нета маммографии УКБ №2 Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова 
М.Б. Довбня, врач-рентгенолог 
клиники пропедевтики внутрен-
них болезней, гастроэнтеро-
логии и гепатологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова А. И. 
Саваровский.

Кроме того, молодым ученым 
вручены премии им. профессора 
Ю.Н. Соколова за лучшую научную 
работу по лучевой диагностике.

Следует отметить, что в оргко-
митет Всероссийского националь-
ного конгресса лучевых диагностов 
и терапевтов поступило более 500 
тезисов научных работ, которые 
опубликованы в книге материалов 
конгресса под эгидой специального 
выпуска междисциплинарного 
научно-практического журнала 
«Диагностическая и интервенци-
онная радиология».

В ходе пленарных заседаний и 
совещаний отмечено, что имеется 
ряд проблем в развитии рентгено-
логии и лучевой терапии, решение 
которых требует помощи со сто-
роны Минздравсоцразвития РФ. 
Среди наиболее важных можно 
отметить нерациональное исполь-
зование части диагностического 
оборудования, проблемы с под-
держанием его работоспособно-
сти (особенно в послегарантий-
ный период), несовершенство 
системы преподавания лучевой 
диагностики студентам, права вра-
чей после окончания интернатуры 
и ординатуры, короткие сроки 
последипломного обучения по спе-
циальности. 

Особенно трудное положение 
сложилось с системой профессио-
нального совершенствования вра-
чей. Подготовка специалистов раз 
в пять лет в количестве 144 часов 
отстает от научно-технического 
прогресса в специальности. Необ-
ходимо добиваться ежегодной 
подготовки врачей, работающих 
на современной высокотехноло-
гичной аппаратуре.

Оргкомитет конференции

радиологи всех стран, соединяйтесь! 
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Кафедра

светлая ПаМять 
о дорогоМ 

Коллеге

8 июня после тяжелой болезни 
на 64 году ушел из жизни наш 
доктор медицинских наук, про-
фессор сергей борисович 
шварков, возглавлявший Отдел 
патологии вегетативной нервной 
системы НИЦ Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова.

С 1974 года Сергей Бори-
сович работал в научно-
исследовательском центре 
Первого Московского медицин-
ского института им. И.М. Сече-
нова под руководством акаде-
мика А.М. Вейна, выдающегося 
ученого, ведущего Российского 
невролога и талантливого клини-
циста, а в дальнейшем, развивая 
научные идеи А.М. Вейна. С 2006 
года руководил Отдел патологии 
вегетативной нервной системы. 
Одновременно более 10 лет 
Сергей Борисович возглавлял 
центр неврологии и нейроре-
абилитации при клинической 
больнице №83 Федерального 
медико-биологического агент-
ства РФ.

Основными направлениями 
научных исследований С.Б. Швар-
кова были возрастные аспекты 
клиники и патогенеза вегета-
тивных расстройств. В послед-
ние годы он активно разрабатывал 
новые перспективные технологии 
нейрореабилитации. Под его руко-
водством осуществлялось актив-
ное сотрудничество с Космическим 
Агентством по Международным 
Проектам МАРС-105, МАРС-500 
(2008-2011гг.) По инициативе 
и под руководством С.Б. Швар-
кова с 2008 года начали про-
водиться ежегодные научно-
практические конференции 
«Вегетативные расстройства в 
клинике нервных и внутренних 
болезней».

Деятельность С.Б. Шваркова 
получила достойную оценку. В 
2009 году профессор С.Б. Швар-
ков был удостоен премии луч-
шим врачам России «Призна-
ние-2009» за разработку и 
внедрение нового направле-
ния в медицину. Научные разра-
ботки коллектива Отдела были 
представлены в х Международ-
ном Салоне инвестиций и инно-
ваций (2010 г.).

Сергея Борисовича Шваркова 
отличала человеческая культура, 
доброта, оптимизм и мужество, 
умение творчески организовать 
работу связанных с ним людей.

Светлая память о дорогом 
товарище и коллеге Сергее Бори-
совиче Шваркове навсегда сохра-
нится в сердцах тех, кто его знал.

28 мая, накануне дня защиты 
детей, состоялась ставшая уже тра-
дицией благотворительная поездка 
студентов деканата иностранных 
обучающихся в Калязинский дет-
ский дом «Родничок» Тверской 
области.

Заказанный автобус на 50 мест 
едва вместил всех желающих. Сту-
денты заблаговременно готовились 
к поездке, поэтому привезли много 
гостинцев. Возглавляли делегацию 

заместитель декана по работе с 
иностранными обучающимися Петр 
Петрович Иванов и специалист по 
воспитательной и методической 
работе деканата Гульсина хафи-
совна Малюкова.

 «Родничок» – государственное 
образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В октябре 
этому детскому дому исполнится 15 
лет. В настоящее время в нем воспи-
тывается 53 ребенка от 3 до 18 лет. 
В Тверской области насчитывается 
восемь подобных учреждений.

Дети восторженно встретили 
иностранных гостей у ворот дет-
ского дома с криками «Ура!» и 
счастливыми лицами – как старых 
добрых друзей. У некоторых студен-
тов от долгожданной встречи на гла-
зах появились слезы радости. 

 «Сеченовцы» привезли для вос-
питанников детского дома 10 боль-
ших баулов с одеждой, игрушками и 
сладостями. Особую радость доста-
вили два цветных телевизора. Сту-
денты подготовили и богатую куль-
турную программу – различные 
конкурсы и игры. 

Доброй традицией стали спор-

тивные состязания «Родничка» с 
иностранными гостями. Основ-
ные «баталии» вновь проходили 
на спортивной площадке для 
игры в футбол. Ребята от мала до 
велика с удовольствием приняли 
в них участие. Радостный смех и 
крики болельщиков раздавались 
целый день. А после наших студен-
тов ждала прогулка по старинному 
центру Калязина и живописному 
берегу Волги.

Директор детского дома «Род-
ничок» Светлана Анатольевна 
Новожилова, сотрудники детдома 
и воспитанники горячо благода-
рили иностранных обучающихся за 
доставленную им радость общения 
и ценные подарки.

Мы благодарны всем, кто прини-
мал участие в организации этой бла-
готворительной поездки – нашим 
студентам, посольству Малайзии 
в РФ и спонсорам. Милосердие, 
гуманизм, благородство – отли-
чительные черты будущих врачей, 
студентов Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова! 

Гуля Малюкова,  специалист 
по воспитательной и методической 

работе деканата иностранных 
обучающихся

В любом вузе есть кафедры, о 
которых многозначительно гово-
рят – «профильные», а есть те, 
смысл деятельности которых мно-
гими недооценивается. Кафедра тео-
рии и технологии обучения в выс-
шей школе, безусловно, относится к 
последним. И пока профессиональ-
ная переподготовка преподавателей 
в нашей стране еще не развернута в 
полной мере – согласно критериям 
болонского процесса, – о неочевид-
ных смыслах работы данной кафе-
дры факультета управления и эконо-
мики здравоохранения стоит сказать 
специально. 

Начнем с задач, которые решает 
наша кафедра: 

1. Подготовка по программе 
дополнительного профессиональ-
ного образования «Преподаватель 
высшей школы». Срок обучения – 2 
года (4 семестра по 3-4 недели ауди-
торных занятий). Форма обучения 
очная. Общая трудоемкость – 1080 
часов. В конце обучения проводится 
защита дипломной работы, по ито-
гам которой Государственная атте-
стационная комиссия присуждает 
квалификацию «Преподаватель выс-
шей школы» с выдачей диплома о 
дополнительном (к высшему) обра-
зованию. 

За прошедший период по этой 
программе прошли обучение 581 
преподаватель и 948 аспиран-
тов нашего университета, а также 
более 450 преподавателей других 
медицинских и фармацевтических 
вузов РФ (ассистентов, доцентов, 
профессоров).

2. Подготовка по программам 
повышения квалификации 
преподавателей проводится на 
кафедре теории и технологии обуче-
ния в высшей школе ФУЭЗ Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова с 2003 
года. Реализуется четыре направ-
ления подготовки: для ассистентов 
(преподавателей) со стажем работы 
менее 5 лет (46 часов), для доцен-
тов и старших преподавателей (20 
часов), для профессоров и заведую-
щих кафедрами (14 часов), для асси-
стентов со стажем работы свыше 5 
лет (20 часов). По окончании обуче-
ния выдаются соответствующие учеб-

ной нагрузке документы государ-
ственного образца.

3. Разработка психологических, 
педагогических и андрагогиче-
ских проблем обучения слушателей 
системы дополнительного професси-
онального образования преподава-
телей высшей медицинской школы.

4. Проведение теоретических и 
практических занятий по психоло-
гическим, педагогическим и андра-
гогическим дисциплинам, научное 
руководство написанием выпуск-
ных квалификационных работ, 
руководство практикой в рамках 
дополнительной подготовки, повы-
шения квалификации и переподго-
товки аспирантов и преподавате-
лей нашего университета и других 
медицинских вузов в соответствии 
с Государственными требованиями 
к минимуму содержания и уровню 
подготовки программы «Препода-
ватель высшей школы».

5. Создание учебно-
методических материалов – учеб-
ников, учебных пособий, учебных 
программ, методических реко-
мендаций, контрольно-тестовых и 
др. заданий – для научно-
методического обеспечения про-
цесса обучения слушателей.

Анализируя перечисленные 
задачи, становится понятным, что 
в первую очередь кафедра теории 
и технологии обучения в высшей 
школе призвана повышать квали-
фикацию (в широком смысле) пре-
подавателей.

Разумеется, вопросы овладе-
ния педагогическим мастерством 
каждый преподаватель решает для 
себя сам, что так или иначе проис-
ходит в практической деятельно-
сти. Сегодня среди профессорско-
преподавательского состава все 
меньше сторонников точки зре-
ния, что преподаватель выпол-
нил свою задачу, если он просто 
изложил знания. Все больше тех, 
кто стремится к возникновению и 
укреплению встречной активно-
сти, когда знание во всем его мно-
гообразии не просто передается, 
но услышано и корректно исполь-
зовано студентами при решении 
практических задач.

А теперь вопрос: что продуктив-
ней с точки зрения стратегической 
цели высшего медицинского образо-
вания – возложить ответственность 
за педагогическую сторону работы 
преподавателя на него самого (как 
это сегодня делается в большинстве 
отечественных вузов) или оказывать 
всяческое содействие талантливым 
врачам и ученым, признанным специ-
алистам в своей области в плане тех-
нологической поддержки их работы 
со студентами?

Этот вопрос риторический с уче-
том сегодняшней мировой прак-
тики высшего медицинского обра-
зования. Профессионал должен 
иметь возможность посвящать мак-
симум времени своему делу – зачем 
гениальному врачу, практику или 
исследователю, тратить свое время 
на поиски эффективных приемов 
передачи знаний? Стоит ли каждому 
для себя открывать заново приемы 
и технологии, десятки лет успешно 
используемые миллионами препо-
давателей высшей школы?

В связи с чем наша кафедра уде-
ляет фундаментальное внимание 
психолого-андрагогическим про-
блемам преподавания в высшей 
медицинской школе. Иными сло-
вами, мы отвечаем на вопросы, 
которыми рано или поздно задается 
каждый преподаватель, и не только 
начинающий – часто именно успеш-
ный опыт приносит потребность 
совершенствовать свою работу. 
Наша задача – помочь ответить на 
следующие вопросы: 
 Как мне донести нужную 

информацию?
 Как найти подход к разным 

студентам – «не потерять» сильных, 
поддержать неуспевающих? 
 Как увлечь, повести за собой, 

вдохновить студентов на качествен-
ную учебную работу? 
 Как сформировать у них устой-

чивый внутренний стандарт каче-
ства обучения – не «на оценку», а для 
себя, на совесть? 
 Как передать неявное зна-

ние – собственный опыт, решения, 
находки, приемы деятельности и 
решения проблем, этические стан-
дарты и т.п. 

 Как вдохновлять людей, «рас-
тить» вокруг себя круг учеников и 
последователей? 
 Чем отличается обучение сту-

дентов, аспирантов и специалистов 
от обучения школьников, какие прин-
ципы и методы педагогики неприме-
нимы в высшей школе? 

Очевидно, что обогащение арсе-
нала преподавателя знаниями этих и 
других подобных вопросов, а также 
практическое овладение современ-
ными технологиями поднимает его 
работу на качественно новый уро-
вень, причем не только в смысле ее 
качества, но и в плане творческой 
самореализации, что также немало-
важно.

Обучение сегодня существенно 
отличается от обучения каких-то 
15-20, а тем более 50 лет назад 
– неизмеримо выросли объемы 
необходимой профессиональ-
ной информации, а также количе-
ство источников ее получения. Все-
рьез дискутируется: а нужна ли 
сама фигура преподавателя, и если 
живого человека нельзя заменить 
компьютерной программой, то в 
чем же его назначение, если не в 
привычной передаче знаний? 

если говорить о компетентно-
сти современного педагога высшей 
школы, то на первый план выхо-
дят именно его навыки из области 
«человек-человек». Оптимальная 
организация учебной информации 
уже не решает современных задач, 
важно владеть приемами эффек-
тивной самопрезентации, каче-
ственно работать с аудиторией, пер-
сонализировано общаться с каждым 
учащимся, причем не только на ког-
нитивном, но и на эмоционально-
поведенческом уровне. Иными 
словами, «продвинутый» препода-
ватель – это во многом коуч, кон-
сультант, тьютор, а не просто про-
фессионал в своей предметной 
области.

возвращение в «родничоК»

Кафедра теории и технологии обучения в высшей 
шКоле: зачеМ она нужна в МедиЦинсКоМ вузе?

Продолжение на стр. 7
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за многолетний добросовест-
ный труд, образцовое выпол-
нение служебных обязанностей 
и в связи с днем медицинского 
работника, принято решение 
наградить нагрудным знаком 
«отличник здравоохранения» 
сотрудников университета:

амосова александра валенти-
новича – профессора кафедры уро-
логии лечебного  факультета; 

анохину галину ивановну 
– доцента кафедры инфек-
ционных болезней медико-
профилактического факультета; 

богданова Михаила василье-
вича – профессора кафедры эколо-
гии человека и окружающей среды 
медико-профилактического факуль-
тета;

бубнову надежду Петровну 
– медицинскую сестру наркологи-
ческого кабинета Университетской 
клинической больницы №3; 

войнова владимира антипо-
вича – профессора кафедры пато-
физиологии лечебного факультета; 

вороненкову елену алексе-
евну – заместителя главного врача 
по медицинской части Университет-
ской клинической больницы №2; 

 гришаеву галину Петровну 
– заведующую отделением, 
врача-эндокринолога эндокрино-
логического отделения Клинико-
диагностического центра; 

дадашеву хаву бексултановну 
– заведующую отделением, врача-
фтизиатра туберкулезного легочно-
терапевтического отделения №4 с 
кабинетом эндоскопии Универси-
тетской клинической больницы фти-
зиопульмонологии;

Кравцову ирину алексан-
дровну – врача акушера-гинеколога 
клинико-диагностического отделе-
ния Университетской клинической 
больницы №1; 

лемину елену юрьевну – 
доцента кафедры фармакологии 
лечебного факультета; 

Макацария  александра дави-
довича – заведующего кафедрой 
акушерства и гинекологии  медико-
профилактического факультета; 

Матвееву наталью Проко-
фьевну – врача-стоматолога отде-
ления общей стоматологии Клинико-
диагностического центра; 

Павлову людмилу анатольевну 
– заведующую лабораторией биоло-
гически активных соединений НИИ 
молекулярной медицины; 

сапожкову людмилу Павловну 
– доцента кафедры лучевой диагно-
стики и лучевой терапии лечебного 
факультета;

шипину любовь Климовну – 
старшего научного сотрудника сек-
тора молекулярной диагностики 
туберкулеза лабораторного отдела 
НИИ фтизиопульмонологии; 

денисову татьяну викторовну 
– доцента кафедры фармацевти-
ческой технологии фармацевтиче-
ского факультета; 

русских татьяну леонидовну 
– доцента кафедры анатомии чело-
века лечебного факультета;

Полетаеву ольгу густавовну – 
заведующую лабораторией Инсти-
тута медицинской паразитологии 
и тропической медицины им. е.И. 
Марционовского, лаборатории 

иммунологии, отдела медицинской 
гельминтологии. 

за заслуги в области здра-
воохранения и многолетний 
добросовестный труд принято 
решение наградить  Почетной 
грамотой Министерства здраво-
охранения и социального раз-
вития российской федерации 
сотрудников университета:

антонец валентину алексеевну 
– медицинскую сестру процедур-
ной акушерского физиологического 
отделения №1\1 Университетской 
клинической больницы №2; 

бухольц Марину Павловну 
– лаборанта кафедры инфек-
ционных болезней медико-
профилактического факультета; 

ибатова алексея данило-
вича – заведующего кафедрой 
сестринского дела факультета выс-
шего сестринского образования и 
психолого-социальной работы; 

изюмову ирину Михайловну 
– врача-бактериолога межклини-
ческой бактериологической лабо-
ратории; 

Кирдакова федора ивановича 
– главного врача Университетской 
детской клинической больницы; 

Мирскую наталию бори-
совну – заведующую научно-
исследовательской лабораторией 
формирования здоровья детей  и 
молодежи отдела проблем фор-
мирования общественного здоро-
вья НИИ общественного здоровья и 
управления здравоохранением; 

Муницыну светлану Павловну 
– медицинскую сестру перевязочной 
хирургического отделения Клинико-
диагностического центра; 

осипян людмилу Эдвардовну 
– ведущего документоведа деканата 
факультета управления и экономики 
здравоохранения; 

осову валентину ивановну 
– старшую медицинскую сестру  
общепсихиатрического отделения  
Университетской клинической боль-
ницы №3; 

Полесского владимира алек-
сандровича – заместителя дирек-
тора НИИ общественного здоровья 
и управления здравоохранением; 

северова Михаила викто-
ровича –  доцента кафедры тера-
пии и профболезней  медико-
профилактического факультета;

смирнову надежду георги-
евну – главную медицинскую сестру 
общеклинического медицинского 
персонала Центра восстановитель-
ной медицины и реабилитации; 

фомину  елену викторовну 
– заместителя декана медико-
профилактического факультета;

швецова Михаила юрьевича 
–  ведущего научного сотрудника 
отдела нефрологии НИИ уронефро-
логии и репродуктивного здоровья 
человека; 

янакаеву татьяну алексан-
дровну – врача-невролога жен-

ского    неврологического отделения 
Университетской клинической боль-
ницы №3; 

александрову оксану юрьевну 
– профессора кафедры основ зако-
нодательства в здравоохранении 
ФУЭЗ; 

Полтавскую Марию георгиевну 
– профессора кафедры профилакти-
ческой и неотложной кардиологии 
ФППОВ; 

аразашвили лиану давидовну 
– доцента кафедры госпиталь-
ной хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии стома-
тологического факультета; 

давыдову наталью владими-
ровну – доцента кафедры микро-
биологии, вирусологии и иммуно-
логии медико-профилактического 
факультета; 

имаметдинову гюзель раши-
довну – ассистента кафедры ревма-
тологии, факультета послевузовского 
профессионального образования 
врачей. 

за большой личный вклад в 
развитие университета и в связи 
с днем медицинского работ-
ника принято решение награ-
дить Почетной грамотой гоу вПо 
Первый МгМу им. и.М. сеченова 
Минздравсоцразвития россии 
сотрудников университета:

алексееву татьяну Михайловну 
– заведующую отделением, врача-
анестезиолога-реаниматолога отде-
ления анестезиологии-реанимации 
Университетской клинической боль-
ницы №2; 

андросову людмилу никола-
евну – врача-гастроэнтеролога отде-
ления хронических заболеваний 
кишечника и поджелудочной железы 
№3/2 Университетской клинической 
больницы №2; 

астахову викторию вла-
димировну – медицинскую 
сестру-анестезиста отделения 
анестезиологии-реанимации Универ-
ситетской клинической больницы №1; 

баталину Марину викторовну – 
лаборанта межклинической коагуло-
логической лаборатории; 

инфорМаЦия

у Крови 
нет наЦии…

25 мая Азербайджанская 
молодежная организация Рос-
сии (АМОР), возглавляемая 
Лейлой Алиевой, совместно со 
студентами деканата иностран-
ных обучающихся нашего вуза 
провела очередную благотво-
рительную акцию «У крови нет 
нации».

Красота спасет мир… Это 
изречение начинаешь пони-
мать, когда видишь красивые 
и счастливые лица людей, тво-
рящих добро. Именно такие 
лица у студентов, которые 
участвовали в этом меропри-
ятии. Они верили, что сдан-
ная ими кровь может спасти 
чьи-то жизни. А те ребята, 
которым по каким-либо при-
чинам врачи отказали в сдаче 
крови, очень расстроились.

Эта благотворительная 
акция проходила на кафедре 
клинической трансфузиоло-
гии и гематологии Первого 
МГМУ имени И.М. Сече-
нова, которую возглавляет 
профессор Алигейдар Раги-
мов. Девиз мероприятия – 
«У крови нет нации, подари 
жизнь – стань донором!»

Порядка 60-ти студентов 
сдали кровь для страдающих 
гемофилией, талассемией 
и другими заболеваниями 
крови.

Стоит также отметить, что 
студенты «Первого Меда» 
активно поддержали мас-
штабную акцию Минздрав-
соцразвития РФ – Всемир-
ный день отказа от курения. 
31 мая ребята всерьез заду-
мались над крылатой фра-
зой Николая Суденко: «Пер-
вую половину своей жизни 
курильщик тратит деньги 
на сигареты, а вторую – на 
лекарства». Радостно, что 
среди «сеченовцев» про-
цент курильщиков совсем 
небольшой, однако Совет 
студенческого самоуправле-
ния нашего вуза продолжает 
активную пропаганду здо-
рового образа жизни, ведь 
медицина и курение совсем 
несовместимы…

Гуля Малюкова,  специалист 
по воспитательной 

и методической работе деканата 
иностранных обучающихся

Кафедра теории 
и технологии обуче-
ния в высшей шКоле: 

зачеМ она нужна 
в МедиЦинсКоМ вузе?

 Подобная инновационная для 
отечественной высшей школы прак-
тика в течение многих десятилетий 
зарекомендовала себя как необхо-
димый фактор эффективности обу-
чения в лучших университетах и 
бизнес-школах мира. Сегодня у нас 
есть шанс также обогатиться этим 
опытом, сохранив свои лучшие тра-
диции.

Мы в первую очередь стремимся 
привлечь внимание наших слуша-
телей к описанной выше проблема-
тике, развить конкретные навыки. 
Чтобы понять и эффективно исполь-
зовать современные интенсивные 
интерактивные методы обучения, 
– например, кейс-стади, элементы 
видеотренинга или ролевое моде-
лирование – также необходим лич-
ный опыт «погружения». 

Именно участие в интерактив-
ных, тренинговых занятиях позволяет 
нашим слушателям реально развить 
и творчески использовать психолого-
педагогические технологии, опре-
деляющие лицо современной выс-
шей школы во всем мире – среды, в 
которой качество обучения является 
обязательной частью живого, твор-
ческого, обогащающего взаимодей-
ствия личностей с разным жизнен-
ным и профессиональным опытом и 
общей целью – непрерывного само-
обучения (система непрерывного 
образования, которая нацелена на 
обучение Всех, Всему, Везде и В 
любом возрасте). 

На кафедре теории и техноло-
гии обучения в высшей школе рабо-
тают не просто академические спе-
циалисты, а практики, прагматики, 
активно и успешно представлен-
ные в соответствующих сферах дея-
тельности, имеющие значительный 
опыт организации тренинговой, 
консультационной, тьюторской 
деятельности, широко востребо-
ванные как на различных уровнях 
государственной службы, так и в 
бизнес-консультировании, различ-
ных курсах МВА в сфере медицин-
ского образования. 

В завершении отмечу, что соз-
данная в 2003 году кафедра назы-
валась кафедрой педагогики, что 
вызывало неприятие многих препо-
давателей нашего вуза, направлен-
ных для прохождения курсов ФПК 
или получения дополнительного 
профессионального образования 
«Преподаватель высшей школы». 
В связи с чем, поддержав инициа-
тиву наших сотрудников, ректор 
университета, член-корреспондент 
РАМН, профессор Петр Витальевич 
Глыбочко приказом от 15 февраля 
2011 года переименовал кафедру 
педагогики ФУЭЗ в кафедру теории 
и технологии обучения в высшей 
школе, что соответствует современ-
ному пониманию задач, стоящих 
перед кафедрой в рамках модер-
низации медицинского образова-
ния, а также в контексте проекта 
TEmPuS-IY, активным участником 
которого является наш вуз. 

О.Е. Баксанский, профессор 
кафедры теории и технологии 

обучения в высшей школе ФУЭЗ

гордиМся лучшиМи!

Продолжение на стр. 8

Продолжение. Начало на стр. 6
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болдыреву елену анатольевну 
– медицинскую сестру палатную 
отделения реанимации и интенсив-
ной терапии №2 Университетской 
клинической больницы №1; 

гаврюченкова дмитрия вале-
рьевича – начальника цикла-
старшего преподавателя, военнос-
лужащего цикла организации и 
тактики медицинской службы отдела 
организации медицинского обеспе-
чения войск УВЦ Управления специ-
альной подготовки и воспитатель-
ной работы с обучающимися; 

ганичеву ольгу владимировну 
– медицинскую сестру палатную 
отделения реанимации и интенсив-
ной терапии №2 Университетской 
клинической больницы №1; 

горбунова андрея сергеевича 
– заведующего операционным бло-
ком, врача-хирурга операционного 
блока №3 Университетской клини-
ческой больницы №1; 

грабина алексея юрье-
вича – врача-анестезиолога-
реаниматолога отделения реани-
мации и интенсивной терапии №2 
Университетской клинической боль-
ницы №1; 

гречихина сергея яновича – 
заведующего отделением, врача-
анестезиолога-реаниматолога отде-
ления реанимации и интенсивной 
терапии №2 Университетской кли-
нической больницы №1;

журавленко татьяну борисовну 
– старшую медицинскую сестру отде-
ления реанимации и интенсивной 
терапии №2 Университетской клини-
ческой больницы №1; 

захарову ирину владимировну 
– старшую медицинскую сестру 
отделения физиотерапии, рефлек-
сотерапии и ЛФК Центра восстано-
вительной медицины и реабилита-
ции; 

зарицкую ирину римовну – 
преподавателя кафедры безопасно-
сти жизнедеятельности и медицины 
катастроф л/ф; 

звонареву светлану сергеевну 
– санитарку отделения реанимации 
и интенсивной терапии №2 Универ-
ситетской клинической больницы 
№1; 

иванову надежду Петровну – 
медицинскую сестру процедурной 
артрологического отделения Уни-
верситетской клинической больницы 
№1; 

изотова бориса николаевича – 
заведующего кафедрой аналитиче-
ской и судебно-медицинской токси-
кологии ф/ф; 

Климову ларису андреевну 
– доцента кафедры болезней уха, 
горла и носа л/ф;

Клишевскую ларису анато-
льевну – врача функциональной 
диагностики отделения функцио-
нальной диагностики по нейрофи-
зиологии Университетской клиниче-
ской больницы №3; 

Кудряшову юлию алексан-
дровну – врача-анестезиолога-
реаниматолога отделения реани-
мации и интенсивной терапии №2 
Университетской клинической боль-
ницы №1; 

Куприянова ивана евгенье-
вича – заместителя декана л/ф; 

Кускову елену валерьевну – 
медицинскую сестру палатную отде-
ления реанимации и интенсивной 
терапии №2 Университетской кли-
нической больницы №1;

Малову наталью алексеевну 
– главного специалиста научно-
организационного отдела НИЦ; 

никулкину елену николаевну – 
старшего лаборанта кафедры тера-
пии и профболезней м/п ф-та; 

Пантелееву татьяну ивановну 
– санитарку отделения реанимации 
и интенсивной терапии №2 Уни-
верситетской клинической боль-
ницы №1; 

Полякова юрия александро-
вича – работника деканата факуль-
тета довузовского образования; 

рожицыну ирину чеславовну – 
ведущего экономиста инновацион-
ного отдела НИЦ; 

рыщенкову анну викторовну 
– медицинскую сестру-анестезиста 
отделения анестезиологии-реа-
нимации Университетской клиниче-
ской больницы №1; 

рязанцеву валентину васи-
льевну – операционную медицин-
скую сестру операционного блока 
№3 Университетской клинической 
больницы №1; 

савкину наталью юрьевну – 
санитарку отделения реанимации и 
интенсивной терапии №2 Универси-
тетской клинической больницы №1; 

смирнову ирину геннадиевну 
– доцента цикла управления повсед-
невной деятельности медицинской 
службы отдела организации меди-
цинского обеспечения войск УВЦ 
Управления специальной подготовки 
и воспитательной работы с обучаю-
щимися;

страхова дмитрия герма-
новича – врача-анестезиолога-
реаниматолога отделения реани-
мации и интенсивной терапии №2 
Университетской клинической боль-
ницы №1;

суменкову ольгу николаевну 
– врача-фтизиатра туберкулезного 
легочно-терапевтического отделе-
ния №3 Университетской клиниче-
ской больницы фтизиопульмоноло-
гии; 

сумскую елену николаевну – 
медицинскую сестру палатную отде-
ления реанимации и интенсивной 
терапии №2 Университетской кли-
нической больницы №1; 

тополеву-солдунову татьяну 
васильевну – медицинскую сестру 
перевязочной кардиохирургиче-
ского отделения Университетской 
клинической больницы №1; 

троенкину лилию борисовну 
– доцента кафедры экологии чело-
века и гигиены окружающей среды 
м/п ф-та; 

фандиенко татьяну ивановну 
– медицинскую сестру палатную 
отделения реанимации и интенсив-
ной терапии №2 Университетской 
клинической больницы №1; 

Цыганову ирину алексан-
дровну – медицинскую сестру про-
цедурной кардиохирургического 
отделения Университетской клини-
ческой больницы №1;

черноусова александра федо-
ровича – заведующего кафедрой 
факультетской хирургии №1 л/ф; 

ширинскую ольгу григорьевну 
– врача ультразвуковой диагно-
стики кабинета ультразвуковой диа-
гностики Университетской детской 
клинической больницы; 

шутова Михаила вениами-
новича – врача-анестезиолога-
реаниматолога отделения 
анес тезиологии-реанимации Универ-
ситетской клинической больницы №1;

юханову Марину вячеславовну 
– врача-терапевта участкового вто-
рого терапевтического отделения 
Клинико-диагностического центра. 

за успехи в трудовой, педа-
гогической, научной и воспита-
тельной деятельности на благо 
университета и в связи с днем 
медицинского работника, при-
нято решение объявить благо-
дарность ректора гоу вПо Пер-
вый МгМу им. и.М. сеченова 
Минздравсоцразвития россии 
сотрудникам университета:

андросовой светлане оле-
говне – доценту кафедры нефроло-
гии и гемодиализа ФППОВ;

вахляеву антону викторовичу 
– старшему лаборанту кафедры про-
филактической и неотложной кар-
диологии ФППОВ; 

вигилевой надежде влади-
мировне – главной медицинской 
сестре Университетской детской 
клинической больницы; 

давыдову станиславу борисо-
вичу – начальнику информационно-
технического отдела;

дитмаровой жанне суреновне 
– врачу-бактериологу межклиниче-
ской бактериологической лабора-
тории; 

дугачевой галине Михайловне 
– доценту кафедры общей химии 
стоматологического факультета; 

дыдыкину сергею сергеевичу 
– профессору кафедры оперативной 
хирургии и топографической анато-
мии л/ф; 

емельяновой светлане викто-
ровне – старшей медицинской сестре 
общего стоматологического отделе-
ния №1 Клинико-диагностического 
центра; 

завьяловой ольге анатольевне 
– начальнику отдела координации 
работы молодых исследователей 
НИЦ; 

Королевой наталии сергеевне 
– профессору кафедры госпиталь-
ной хирургии №1 л/ф;

Красносельскому Михаилу 
яковлевичу – доценту кафедры 
анестезиологии и реаниматологии 
л/ф; 

лазаренко ларисе анато-
льевне – библиографу I категории 
справочно-библиографического 
отдела библиотеки; 

нелипа Михаилу владимиро-
вичу – доценту кафедры оператив-
ной хирургии и топографической 
анатомии л/ф; 

николаеву анатолию вита-
льевичу – заведующему кафедрой 
оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии л/ф; 

Панкратовой светлане викто-
ровне – доценту кафедры опера-
тивной хирургии и топографиче-
ской анатомии л/ф; 

Пановой татьяне алексеевне 
– старшей медицинской сестре 
урологического отделения №4/1 
Университетской клинической 
больницы №2; 

Перельману Михаилу израй-
левичу – заведующему кафедрой 
фтизиопульмонологии л/ф; 

синявину геннадию вален-
тиновичу – профессору кафедры 
госпитальной хирургии №1 л/ф; 

ульяновой ирине вячесла-
вовне – старшей медицинской 
сестре отделения рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лече-
ния Университетской клинической 
больницы №1; 

хоробрых татьяне витальевне 
– профессору кафедры факультет-
ской хирургии №1 л/ф;

черняевой зое сергеевне – 
заведующей библиотечным отделом 
научной литературы библиотеки;

шашенкову ивану василье-
вичу – ассистенту кафедры госпи-
тальной терапии №1 л/ф; 

шубиной любови борисовне – 
руководителю Центра непрерывного 
профессионального образования; 

щитниковой Марине оле-
говне – старшей медицинской 
сестре туберкулезного детско-
подросткового отделения Универси-
тетской клинической больницы фти-
зиопульмонологии. 
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инфорМаЦия

гиМн Первого МгМу 
иМ. и.М. сеченова

Вспомни, друг, как ночь  

перед экзаменом  

Проводили мы с тобой без сна  

И какими горькими слезами нам  

Обходилась каждая весна?  

Вспомни, друг, 

как мы листали наскоро  

Пухлые учебников тома,  

Как порой встречали 

нас неласково  

Клиники, больницы, роддома?  

 

Припев: 

Уходят вдаль московских 

улиц ленты, 

С Москвою расстаются 

москвичи. 

Сегодня мы, 

сегодня мы еще студенты,  

А завтра —  настоящие врачи! 

 

Наши дни в учебе 

вместе тратили,  

Хоть бывало ссорились не раз,  

Товарищ, пусть с тобою 

не были мы братьями,  

Дружба крепче породнила нас.  

Юность шла привычною 

дорогою,  

Помнишь, друг, 

студенческий роман?  

Были нам свидетелями строгими  

Клиники, больницы, роддома.  

 

Припев 

 

Смелые, 

с проверенными нервами,  

Смерти и болезням вопреки,  

Товарищ, в медицине всюду 

будут первыми  

Первого МГМУ выпускники!  

Скоро жизнь свои откроет 

двери нам.  

Впереди дорога нам ясна.  

Встретят нас с любовью 

и доверием  

Клиники, больницы, роддома.  

Припев: 

Уходят вдаль московских улиц 

ленты, 

С Москвою расстаются 

москвичи. 

Сегодня мы, 

сегодня мы еще студенты,  

А завтра —  настоящие врачи! 

(3 раза)

гордиМся лучшиМи!
Продолжение. Начало на стр. 7


