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ученый совет поддержал новации 
в лечебной работе и подготовке 

медицинских кадров
«Успешно внедряются и разраба-

тываются лапароскопические методы 
хирургии. После конференции «Ме-
добр-2014» мы обсуждали этот вопрос 
с министром здравоохранения РФ Ве-
роникой Игоревной Скворцовой, и было 
принято решение о создании на базе 
университета Центра коллективного 
пользования (ЦКП) «Роботизированная 
медицина». Планируется, что в ЦКП 
будут работать хирурги, урологи, гине-
кологи, колопроктологи, в то же время, 
будем вести подготовку кадров. Время 
пришло: роботы-хирурги и роботизиро-
ванные хирургические системы, дистан-
ционно управляемые инструменты –  
уже применяются для проведения 
сложных хирургических операций. Бу-
дем работать и готовить кадры!»

2 апреля в Музее истории медици-
ны Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
прошло заседание Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических ву-
зов России. В начале марта его пред-
седателем был избран ректор нашего 
университета, член-корр. РАН, проф. 
Петр Витальевич Глыбочко. Нынешнее 
заседание Совета ректоров проходило 
в рамках V Общероссийской конферен-
ции с международным участием «Ме-
дицинское образование – 2014», и было 
посвящено организационным вопросам. 

Предваряя избрание нового прези-
диума Совета, Петр Витальевич сказал: 

– Наша задача — сделать прези-
диум, прежде всего, рабочим коллеги-
альным органом. А для этого требуется 
изменить саму его формулу. Раньше 
это был определенный географический 
принцип, с задачей представить все ре-
гионы. Теперь же предлагается сфор-
мировать президиум по направлениям 
работы: лечебное дело, педиатрия, 
фармацевтика, научно-исследователь-
ская деятельность и так далее. В рам-
ках каждого направления мы сможем 
аккумулировать лучший опыт и дости-
жения, проблемы и пути их решения. И 
предлагать это на обсуждение ректор-
ского сообщества. Логично, чтобы во 
главе каждого направления стоял рек-
тор, вуз которого в каком-то профиле 
достиг наибольших успехов. Ведь за 
такими достижениями стоит не только 
образовательная составляющая, но и 
целый алгоритм, включающий в себя 
опыт работы с государственными орга-
нами, с городскими клиническими ба-
зами и прочее. А тематические заседа-
ния по направлениям целесообразно 
проводить именно на базе этих вузов. 
Этот подход обсуждался с руководст-
вом Министерства здравоохранения 
России, и был поддержан. 

По итогам последовавшего обсу-
ждения и голосования в президиум 
(помимо председателя Совета) были 
избраны: 

Котельников Геннадий Петрович 
(ректор СамГМУ, направление – лечеб-
ное дело), зам. председателя; 

Петров Владимир Иванович (ректор 
ВолгМУ, фармацевтический кластер), 
зам. председателя; 

Янушевич Олег Олегович (ректор 
МГМСУ им. Евдокимова, стоматоло-
гия), зам. председателя; 

Попков Владимир Михайлович (рек-
тор СГМУ им. Разумовского, педиа-
трия); 

Хурцилава Отари Гивиевич (ректор 
СЗГМУ им. Мечникова, медико-профи-
лактическое направление); 

Багненко Сергей Федорович (рек-
тор ПСПбГМУ им. акад. И.М. Павлова, 
медицинская деятельность препода-
вателей и научных сотрудников вузов, 
клинические базы); 

Ющук Николай Дмитриевич (прези-
дент МГМСУ им. Евдокимова, развитие 
института президенства в вузах); 

Скворцова Вероника Игоревна (ми-
нистр здравоохранения РФ); 

Каграманян Игорь Николаевич (зам. 
министра здравоохранения РФ); 

Рязанский Валерий Владимирович 
(председатель комитета Совета Феде-
рации по социальной политике); 

Камкин Андрей Глебович (ректор 
РНИМУ им. Пирогова, научно-исследо-
вательская работа в вузе); 

Алексеенко Сергей Николаевич 
(ректор КубГМУ, подготовка управлен-
ческих кадров); 

Есауленко Игорь Эдуардович (рек-
тор ВГУ, ответственный секретарь); 

Павлов Валентин Николаевич (рек-
тор БГМУ, подготовка среднего мед. 
персонала); 

Бабанин Анатолий Андреевич (рек-
тор Крымского медицинского уни-
верситета им. Георгиевского, связи с 

ректор университета дал интервью 
«медицинской газете»

Первый Московский государствен-
ный медицинский университет имени 
И.М. Сеченова разработал и запустил 
уникальный образовательный проект 

медицинскими, общественными и ме-
ждународными организациями). 

Далее, по повестке дня состоялось 
подведение итогов ежегодного кон-
курса «ВУЗ здорового образа жизни» 
за 2013 год. Здесь по результатам ин-
тернет-голосования и решения специ-
ального жюри места распределились 
следующим образом: 

1-е место - Волгоградский государ-
ственный медицинский университет; 

2-е место - Омская медицинская 
академия; 

3-е место - Алтайский государствен-
ный медицинский университет; 

Кроме этого, по решению Совета 
ректоров победителем IX Международ-
ного фестиваля искусств студентов-ме-
диков и медицинских работников был 
признан Казанский государственный 
медицинский университет, а его ректо-
ру Алексею Станиславовичу Созинову 
был вручен переходящий кубок. 

Первое заседание новоизбранного 
Президиума и очередное Общее со-
брание Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России прой-
дут 14 мая в Казани. В центре внима-
ния там будет историческое значение 
казанской высшей медицинской школы 
в развитии отечественного здравоох-
ранения и формы взаимодействия мед. 
и фармвузов с территориальными орга-
нами практического здравоохранения 
в вопросах совершенствования оказа-
ния медицинской помощи населению. 

Олег Ромашков

«Школы мастерства». О целях, перспек-
тивах и первых результатах нового про-
екта корреспонденту «Медицинской 
газеты» Алексею Папырину рассказал 
его автор – ректор университета, член-
корр. РАН, проф. Петр ГЛЫБОЧКО.

Уважаемые коллеги!
Сотрудники университета и 

клинического центра, студенты 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

От всего сердца поздравляю Вас с 
Днем Победы!

9 мая – это праздник подвига, величия 
духа и единения нашего народа. 
Бесценен подвиг наших воинов в 
Великой Отечественной войне, 

победивших жестокого агрессора и 
сохранивших для всего человечества 

мирное небо над головой.
Наш долг – чтить память павших, 
быть опорой ветеранам, готовить 

молодежь для сохранения и 
преумножения величия нашей Родины. 
Ведь защита интересов Отечества 

и его граждан является основой 
для развития социальной сферы – 
образования, науки и медицины.
Искренне желаю Вам и Вашим 

близким крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мирных будней и светлых 

праздников!
 Ректор П.В. Глыбочко

всероссИйскАЯ нАучно-
ПрАктИческАЯ конференцИЯ 

с межДунАроДным учАстИем 
«ГруДное вскАрмЛИвАнИе в 
современном мИре: роЛь 

секторА ЗДрАвоохрАненИЯ в 
охрАне И ПоДДержке ГруДноГо 

вскАрмЛИвАнИЯ»
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации, Первый Московский государствен-
ный медицинский Университет им. И.М. Сечено-
ва, Департамент здравоохранения г. Москвы, 
Министерство здравоохранения Московской 
области, Федерация педиатров стран СНГ, 
Союз педиатров России, Национальная Ассо-
циация диетологов и нутрициологов, Общество 
православных врачей России имени святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Сим-
феропольского, Российская Ассоциация врачей 
в поддержку грудного вскармливания

уважаемые коллеги!
14-16 мая 2014 года

Приглашаем Вас принять участие во Всерос-
сийской научно-практической конференции с 
международным участием «Грудное вскармли-
вание в современном мире: Роль сектора здра-
воохранения в охране и поддержке грудного 
вскармливания».
Научная программа конференции включает 
пленарные заседания, круглый стол и спе-
циализированную выставку лекарственных 
средств, современных технологий, изделий 
медицинского назначения, медицинских изда-
ний, современных товаров и средств по уходу и 
рациональному вскармливанию детей грудного 
и раннего возраста «Расти здоровым, малыш!». 
Заявки на участие в научно программе кон-
ференции (выступления) просьба присы-
лать на электронный адрес конференции: 
bfconference@mail.ru
Место проведения: Москва, Выставочный кон-
гресс-центр НИЦ ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова, Трубецкая ул, д. 8,проезд: 
ст. метро Фрунзенская
Подробная информация на сайте Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова 
http://www.mma.ru/events/155874/
Организация выставки:
Руководитель Выставочного Конгресс-центра 
Лавренова Евгения Александровна 
evlavren@gmail.com
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Совет старейшин: не оставаться в 
стороне и проявлять инициативу!

К апрельскому заседанию И.М. Чиж 
представил старейшинам приказ ректо-
ра университета П.В. Глыбочко об ока-
зании первичной медико-санитарной 
помощи в рамках гарантий ОМС. Ве-
тераны университета смогут получать 
квалифицированную медицинскую по-
мощь в Клинико-диагностическом цен-
тре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

«Симуляционный квест»: студенче-
ская олимпиада по практической 

медицинской подготовке
II Всероссийская студенческая 

Олимпиада по практической медицин-
ской подготовке «Золотой МедСкилл» 
состоялась 1 апреля на базе учебно-
виртуального комплекса «Ментор Ме-
дикус» Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова (Москва, Нахимовский проспект д. 
49, здание Центральной научной меди-
цинской библиотеки университета) при 
поддержке и под патронажем Мини-
стерства здравоохранения РФ.

добро пожаловать в Первый  
медицинский!

21, 22 и 23 марта 2014 года в залах 
Выставочного конгресс-центра НИЦ 
прошли Дни открытых дверей Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова. По тради-
ции это ежегодное мероприятие прово-
дится при участии деканов факульте-
тов и руководителей всех направлений 
подготовки и специальностей высшего 
и среднего медицинского образования.
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СОБЫТИЯ

универСитет выходит на новый уровень международных отношений

VII Съезд федерации ПредСтавителей молодежных научных общеСтв 
медицинСких выСших учебных заведений

Профилактика и лечение туберкулеза: от таблицы умножения к 
выСшей математике

13-14 марта 2014 года в Мариин-
ском дворце Санкт-Петербурга состо-
ялся общественно-политический форум 
«Всероссийский день почки — 2014».

Организаторами форума выступили 
Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет им. 
акад. И.П. Павлова (ректор — академик 
РАН, профессор Багненко С.Ф.), Первый 
Московский государственный меди-
цинский университет им. И.М. Сече- 
нова (ректор — чл.-корр. РАН, про-

фессор Глыбочко П.В.), Научное об-
щество нефрологов России (президент 
– академик РАН и РАН, профессор 
Н.А. Мухин), 

 Форум проводился в рамках ме-
ждународной инициативы «World 
Kidney Day» («Всемирный день почки»), 
которую с 2006 года поддерживают 
154 страны мира, в том числе Россия. 
С момента учреждения «Всемирный 
день почки» в нашей стране отмечался 
отдельными нефрологическими подра-

зделениями в разных городах, а с 2010 
года приобрел всероссийский масштаб. 
Инициатором проведения Всероссий-
ских форумов в рамках «Всемирного 
дня почки» выступило Научное общест-
во нефрологов России (НОНР), трижды 
их организатором становился Первый 
МГМУ им. И.М.Сеченова (2010 г. — Ко-
ломна Московской области , 2011 г. — 
Саратов, 2013 г. — Санкт-Петербург).

Главная цель форума — привлечь 
внимание правительства, медицинско-
го сообщества и широкой обществен-
ности к проблеме хронической болезни 
почек (ХБП), ставшей по определению 
ВОЗ, пятым «заболеванием - убийцей» 
наряду с патологиями сердечно-сосу-
дистой и дыхательной систем, раком и 
сахарным диабетом. 

Ключевой целью Форума в этом 
году стала выработка Национальной 
стратегии (программы) по совершен-
ствованию системы оказания помощи 
пациентам с заболеваниями почек 
с целью минимизации последствий 
ХБП. В том числе, снижения смерт-
ности от сердечно-сосудистых за-
болеваний; учреждение Ассоциации 
нефрологов России, призванной спо-
собствовать утверждению принципов 
государственно-общественной фор-

мы управления здравоохранением, 
провозглашенных президентом РФ 
В.В. Путиным, реализуемых Минздра-
вом России совместно с Национальной 
медицинской палатой РФ.

Участниками форума «Всероссий-
ский день почки — 2014» стали пред-
ставители органов управления в сфере 
здравоохранения и законодательной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, главные внештатные специалисты-
нефрологи, государственные и общест-
венные деятели, ведущие российские и 
международные медицинские экспер-
ты, пациентские организации, предста-
вители средств массовой информации 
— делегаты из всех субъектов РФ. 

С приветственным словом на откры-
тии форума выступили ректор Первого 
СПб ГМУ им. акад. Павлова И.П. — ака-
демик РАН, проф. П.Ф. Багненко, пре-
зидент НОНР — академик РАН, проф. 
Н.А. Мухин. Председатель законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по охране здо-
ровья, заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по социаль-
ной политике, председатель комитета 
по здравоохранению Правительства 

вСероССийСкий день Почки — 2014
Санкт-Петербурга, представитель Мин-
здрава России.

В рамках форума были проведены 
мероприятия разной направленности: 
пленарное заседание по проблеме хро-
нической болезни почек и состоянию 
нефрологической службы в России, 
заседание профильной комиссии по 
нефрологии Минздрава РФ, образова-
тельный курс для врачей-нефрологов. 

Под руководством главного внеш-
татного специалиста - нефролога 
Минздрава РФ, зав. кафедрой нефро-
логии и гемодиализа ИПО Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, профессора 
Е.М. Шилова. А также, главного не-
фролога г. Москвы О.Н. Котенко, при 
участии общественной организации па-
циентов «НЕФРО-ЛИГА», в преддверии 
Всемирного дня почки, в Москве прош-
ли мероприятия, приуроченные к старту 
Российского общественно-политическо-
го форума: пресс-конференция в ИТАР-
ТАСС по проблеме ХБП, селекторное 
совещание Минздрава России по про-
блемам организации помощи больным с 
хронической болезнью почек. 

Текст и фото кафедры нефрологии и 
гемодиализа

 ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

2 апреля состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова  и 
Федеральным агентством по делам 
Содружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гума-
нитарному сотрудничеству (Россотруд-
ничество). Документ подписали ректор 
университета Петр Витальевич Глыбоч-
ко и глава агентства Константин Иоси-

Одним из самых ярких событий вес-
ны 2014 года для студентов и молодых 
ученых России стал VII Съезд Феде-
рации представителей молодежных 
научных обществ медицинских высших 
учебных заведений. 

28 и 29 марта делегаты шестнад-
цати медицинских университетов 
страны собрались в Первом МГМУ им. 
И.М. Сеченова, чтобы определить век-
торы развития молодежных научных 
организаций (МНО), обсудить осо-
бенности правового регулирования 
деятельности, легитимные системы 
мотивации обучающихся, концепцию 
развития и преемственность – все, 
что необходимо для успешной работы 
МНО. 

Одной из ключевых тем Съезда ста-
ло «Многоканальное использование 
иностранного языка в деятельности 
МНО медицинских высших учебных 
заведений». Через несколько дней ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника 
Игоревна Скворцова скажет следую-
щее: «Важно отметить, что нет наци-
ональной науки и национальной ме-
дицины – маленький земной шар. Мы 
все – граждане России и других стран 
– граждане земного шара! И то, что 
происходит у наших коллег в развитии 
биомедицины должно очень быстро 

становиться базой и для нас! Безуслов-
но, очень важный аспект – языковые 
знания у специалистов здравоохране-
ния. Важно не просто пересмотреть 
программы, а сделать так, чтобы вы-
пускники медицинских вузов свободно 
владели хотя бы одним иностранным 
языком». 

С приветственным словом к участ-
никам Съезда обратился проректор 
по научной и инновационной деятель-
ности, профессор Владимир Никола-
евич Николенко. Он передал слова 
приветствия ректора университета, 
член-корреспондента РАН, председа-
теля Совета ректоров медицинских и 
фармацевтических вузов России, Петра 
Витальевича Глыбочко. Рассказал об 
инновационных научных и медицинских 
исследованиях и разработках Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова, ведущих 
направлениях развития российской 
медицинской науки и образования, 
активном участии в этих процессах 
ученых, врачей и преподавателей уни-
верситета. Также проректор отметил, 
что Первый Мед всегда открыт для 
научных и инвестиционных идей: «Мы 
с удовольствием покажем наш моло-
дой технопарк, где уже действует ряд 
малых инновационных предприятий, и 
на старте ряд других проектов, полу-

чивших гранты Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова». Владимир Николаевич по-
желал успешной работы. 

Работу Съезда открыла Юлия Куз-
нецова, руководитель молодежный 
научных организаций Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, заведующий кон-
салтинг-центром Университетского 
технопарка. Она рассказала о прин-
ципе работы молодежных научных 
организаций Первого Меда: «В основу 
деятельности МНО нашего универси-
тета внедряется Стратегия развития 
медицинской науки в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года. Для 
молодых ученых этот документ – руко-
водство к действию при выборе тема-
тики научных исследований». 

С приветственным словом к делега-
там Съезда выступила Лейсан Пиме-
нова, председатель СНО им. Н.И. Пи- 
рогова, председатель Московского ре-
гионального отделения МОО ФМНО 
медицинских вузов. Она отметила по-
ложительную тенденцию в развитии 
молодежного научного движения и 
акцентировала внимание на важности 
проблем, вынесенных на повестку. 

Президент Федерации Гамлет Аве-
тисян рассказал об истории развития 
молодежного медицинского движения 
и создании Межрегиональной обще-
ственной организации «Федерации 
представителей молодежных научных 
обществ медицинских вузов». Основ-
ными задачами организации являются 
¬ объединение интеллектуального по-
тенциала, материальных и финансовых 
средств, организационных возможно-
стей членов Федерации для развития 
и совершенствования медицинской 
науки и смежных областей; професси-
ональная консолидация, укрепление 
и развитие профессиональных связей 
и гуманитарных контактов между сту-
дентами медицинских высших учебных 
заведений; организационная и матери-

альная поддержка деятельности моло-
дежных научных обществ медицинских 
высших учебных заведений, обществ 
молодых ученых-медиков в выполне-
нии ими поставленных целей и задач. 

В рамках Съезда состоялись па-
нельные дискуссии по следующим на-
правлениям: «Источники финансиро-
вания исследований молодых ученых», 
«Роль публикационной активности в 
становлении современного ученого» и 
«Пути развития международных связей 
в молодежной науке». Юрий Федоткин 
(ООО «Консалтинг. Новые управленче-
ские технологии») осветил особенности 
венчурного инвестирования в биоме-
дицинские проекты, программы мен-
торской поддержки и другие аспекты 
финансирования научной медицинской 
деятельности. В обсуждении данного 
вопроса наиболее активно проявили 
себя Легких Александр (УГМУ, г. Ека-
теринбург), Боровкова Екатерина (Ни-
жГМА, г. Нижний Новгород). Светлана 
Александровна Мартынчик (д.м.н., зав. 
отделом информационно-аналитеского 
обеспечения здравоохранения и ме-
дицинской науки НИИ общественного 
здоровья и управления здравоохране-
нием) подробно обсудила с участника-
ми Съезда вопрос значимости публика-
ционной активности для современного 

ученого. Во время демонстрации воз-
можностей ресурса ELIBRARY.RU меж-
ду участниками завязалась оживлен-
ная дискуссия, особенно отличились 
Шмонин Алексей (ПСПбГМУ им. акад. 
И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург), Аба-
кумов Николай (СГМУ, г. Ставрополь). 

По итогам Съезда была принята ре-
золюция, утверждающая план работы 
по следующим направлениям: работа 
над созданием унифицированного По-
ложения о МНО медицинских вузов, 
актуализация нормативно-правовой 
базы, регулирующей деятельность 
МНО, внедрения в работу дорожных 
карт и иностранного языка. 

VIII Съезд МОО ФМНО медицинских 
вузов состоится в БашГМУ (г. Уфа). 

Ю.Е. Кузнецова, Л.Ф. Пименова
фото Игорь Гучев

фович Косачев. 
Перед этим на встрече П.В. Глыбоч-

ко рассказал о последних достижениях 
и перспективах развития университе-
та: освоение новейших образователь-
ных технологий, серьезные научные 
разработки, модернизация собствен-
ной многопрофильной клинической 
базы. Все это делает Первый Мед 
престижным и привлекательным ме-
дицинским вузом не только для рос-

сийских, но и зарубежных студентов. 
На сегодняшний день подготовку на 
разных формах обучения одновремен-
но проходят около 3000 иностранных 
граждан более чем из 70 стран мира. 
При этом в последние годы значитель-
но увеличилось число студентов из 
стран ближнего зарубежья. И в этой 
ситуации совместная работа Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова и Россотруд-
ничества будет способствовать дель-

нейшему продвижению российского 
образования за рубежом. 

В свою очередь К.И. Косачев рас-
сказал, что высшее образование 
остается одной из визитных карточек 
России, и Россотрудничество ведет ак-
тивную работу по набору иностранных 
студентов для обучения в российских 
вузах. В странах СНГ агентство имеет 
около 60 представительств, и в резуль-
тате подписанного сегодня соглашения 

наш университет получит возможность 
пользоваться ими для презентаций и 
деловых контактов.

Деловые контакты между универ-
ситетом и Россотрудничеством сложи-
лись давно, но с подписанием согла-
шения о сотрудничестве совместные 
проекты смогут выйти на новый уро-
вень. 

Олег Ромашков
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Профилактика и лечение туберкулеза: от таблицы умножения к 
выСшей математике

26-28 марта в Москве состоялась 
II Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным уча-
стием «Актуальные вопросы профилак-
тики, диагностики и лечения туберкуле-
за у детей и подростков», совмещенная 
с заседанием профильной комиссии 
Минздрава России по специальности 
«Фтизиатрия» при главном внештатном 
детском специалисте фтизиатре.

Организаторами конференции высту-
пили: Министерство здравоохранения 
России, НИИ фтизипульмонологии Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, Депар-
тамент здравоохранения города Моск- 
вы.

Конференция стала прекрасным 
завершением весеннего цикла ежегод-
ных конференций, посвященных Все-
мирному дню борьбы с туберкулезом. 
«День белой ромашки» учрежден Все-
мирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) 24 марта 1993 года. 

Три дня ведущие фтизиатры и фти-
зиопульмонологи России и стран СНГ, 
ученые, организаторы здравоохране-
ния, представители международных 
организаций (ВОЗ, «Врачи без гра-
ниц» и других) обменивались опытом 
на школах, пленарных заседаниях и 
круглых столах, обсуждали различные 
варианты своевременного выявления и 
предупреждения заболевания туберку-
лезом у детей и подростков. 

В церемонии открытия конференции 
27 марта приняли участие директор Де-
партамента медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздра-
ва России, профессор Е.Н. Байбарина,  
главный внештатный детский специа-
лист фтизиатр Минздрава России, заве-
дующая отделом туберкулеза у детей и 
подростков НИИ фтизиопульмонологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, про-
фессор В.А. Аксенова. Представитель 
Роспотребнадзора – начальник отдела 
организации надзора за инфекционны-
ми и паразитарными заболеваниями 
Н.В. Фролова, координатор программы 
ВОЗ по борьбе с туберкулезом в Рос-
сийской Федерации Д.Д. Пашкевич, 
главный внештатный специалист по 
фтизиатрии Минздрава России, про-
фессор И.А. Васильева, директор НИИ 
фтизиопульмонологии Первого Меда, 
профессор С.В. Смердин.

Выступая на открытии конферен-
ции, В.А. Аксенова отметила, что сегод-
ня необходимо развивать профилак-
тическое направление, основанное на 
высоких технологиях.

Профессор Е.Н. Байбарина в своем 
выступлении говорила о необходи-
мости развития ранней диагностики 
и паллиативной помощи детям в тер-
минальной стадии заболевания, рас-
ширения национального календаря 
прививок, повышении квалификации 

врачей с применением симуляционных 
технологий. Елена Николаевна напом-
нила, что в России ежегодно открыва-
ются новые симуляционные центры, в 
которых можно пройти обучение инно-
вационным методам лечения. В то же 
время, говоря о диагностике и лечении, 
директор департамента Минздрава РФ 
настоятельно рекомендовала исполь-
зовать в практике Клинические прото-
колы диагностики и лечения, назвав их 
«таблицей умножения», тем, что требу-
ет неукоснительного исполнения, пояс-
нив, что «в 80% случаев надо просто 
знать, 20% – индивидуальный подход». 

Федеральные клинические реко-
мендации по диагностике и лечению 
латентной туберкулезной инфекции у 
детей (2014 г.) и Федеральные клини-
ческие рекомендации по диагностике и 
лечению туберкулеза органов дыхания 
у детей (2014 г.) были утверждены на 
конференции 28 марта 2014 года (до-
ступны на сайте Российского общества 
фтизиатров).

«Наши усилия должны привести к 
тому, что больной излечивается», – от-
метила в своем выступлении главный 
внештатный специалист по фтизиатрии 
Минздрава России, профессор И.А. 
Васильева и привела статистические  
данные, согласно которым, есть «по-
зитивный момент – снижение заболе-
ваемости». По данным ВОЗ «в дости-

жении глобальных задач по снижению 
заболеваемости и смертности от ту-
беркулеза сохраняется прогресс». В 
то же время, Россия входит в число 
22 стран с высоким бременем тубер-
кулеза и третья, после Индии и Китая, 
по распространенности туберкулеза с 
множественной лекарственной устой-
чивостью. И.А. Васильева привела ста-
тистику заболеваемости по регионам, 
рассказала о направлениях работы 
Минздрава России по профилактике 
и лечению туберкулеза, в частности, 
о мерах по раннему выявлению забо-
левания, совершенствовании амбу-
латорной помощи больным в стадии 
долечивания, внедрении электронного 
регистра больных, лекарственном ме-
неджменте.

Одним из самых ярких впечатле-
ний конференции стало выступление 
директора НИИ фтизиопульмонологии 
Первого Меда, профессора С.В. Смер-
дина о необходимости новой парадиг-
мы в борьбе с туберкулезом и раком 

«Спешите делать добро!» – словами 
доктора Ф.П. Гааза завершил свое вы-
ступление Сергей Викторович Смердин. 
И это не просто слова. Именно в НИИ 
фтизипульмонологии Первого Меда 
врачи очень «спешат делать добро» в 
случаях, когда «таблица умножения» – 
клинические протоколы теряют смысл. 
И от «таблицы умножения» предстоит 
перейти к «высшей математике» лече-
ния. К тому, что представители меж-
дународных организаций торакальных 
хирургов называют невероятным до-
стижением - «экстремальной хирурги-
ей». Такие операции делал выдающий 
российский хирург, академик М.И. Пе-
рельман, которого не стало 29 марта 
год назад. Его память почтили на кон-
ференции.

Сегодня уникальные операции 
«экстремальной хирургии», невероят-
ной степени сложности, выполняют 
хирурги Первого Меда, в частности, 
заместитель директора НИИ физио-
пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, директор хирургической кли-
ники физиопульмонологии, профессор 
Дмитрий Борисович Гиллер, выступив-
ший на конференции с презентацией 
«Современные возможности хирурги-
ческого лечения туберкулеза органов 
дыхания у детей». Д.Б. Гиллер – хирург 
от Бога, человек, опровергающий мне-
ние о неоперабельности пациентов с 
экстремальной лекарственной устой-
чивостью, мечтающий о том, «чтобы не 
болели дети». Наверное, об этом меч-
тают все детские врачи и специалисты 
– без малого 700 человек, принявшие 
участие в конференции.

Как и все мероприятия, в органи-
зации которых принимает участие 
НИИ фтизиопульмонологии, II Всерос-
сийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием 
«Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения туберкулеза у 
детей и подростков» была необыкно-
венно насыщенной и яркой. И все, кто 
побывал на ней, будут «делать добро», 
применяя клинические протоколы и 
инновационные методы лечения, по-
ступая на симуляционные курсы по-
вышения квалификации и используя в 
работе методы персонифицированной 
медицины. И каждый из них сделает 
все возможное для профилактики и ле-
чения туберкулеза.

Наталья Литвинова
Фото Игорь Гучев

легких, стержнем которой должна 
стать превентивная медицина, персо-
нифицированный подход к лечению па-
циентов, генетическое консультирова-
ние – «наша судьба записана в наших 
генах». Профессор рассказал о новом 
подразделении Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова – лаборатории геномики, об 
этапах создания персонифицирован-
ных диагностических и лечебных ин-
струментов, ведь как говорил один из 
организаторов системы здравоохране-
ния в СССР, врач Н.А. Семашко, «буду-
щее принадлежит медицине профилак-
тической!» 

научно-ПрактичеСкая конференция «ПаринСкие чтения-2014»
Кафедра госпитальной хирургиче-

ской стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии и кафедра факультетской 
хирургической стоматологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова приняли ак-
тивное участие в конференции с ме-
ждународным участием «Паринские 
чтения-2014. Интегративная медицина 
в челюстно-лицевой хирургии и сто-
матологии», которая проходила 10-11 
апреля 2014 года в Минске (республи-
ка Беларусь) коллеги из Белорусского 
государственного медицинского уни-
верситета и Ассоциации оральных и че-
люстно-лицевых хирургов республики 
Беларусь тепло встретили участников 
форума. 

Сразу поразило место проведения 
мероприятия – прекрасный Конгресс 
холл «Минск» и «Круглый зал» нового 
«Президент-Отеля» Управления делами 
президента республики Беларусь, рас-
положенного неподалеку от резиденции 
президента страны. Это первое меро-
приятие, которое проводилось в отеле. 

Открыли конференцию консул че-
люстно-лицевых хирургов Белоруссии 
Заслуженный деятель науки республи-
ки Беларусь, д.м.н.. профессор Чудаков 
О.П. и заведующая кафедрой хирур-
гической стоматологии Белорусского 
государственного медицинского уни-
верситета д.м.н., профессор Походень-
ко-Чудакова И.О. 

От российской делегации участни-
ков форума приветствовали проф. Шу-
гайлов И.А. и консул челюстно-лицевых 

хирургов РФ профессор Тарасенко С.В. 
Несмотря на обстановку на Украине для 
участия в «Паринских чтениях» прибыл 
консул челюстно-лицевых хирургов Ук-
раины из Киева профессор Маланчук 
В.А. со своими учениками. Коллеги от-
дали должное их мужеству. В этом году 
мероприятие проводилось под эгидой 
Европейской ассоциации черепно-че-
люстно-лицевых хирургов. В нем приня-
ли участие два итальянских профессора: 
Луиджи Клаузер и Манлио Галие. Они 
выступили с интересными докладами 
по травме челюстно-лицевой области 
и проблемам дентальной имплантации.

Докладчики Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова подготовили 10 докладов, с 
которыми успешно выступили, проде-
монстрировав высокий научный уро-
вень и хорошее качество презентаций. 
Самое большое количество участников 
и докладов было от кафедры факуль-
тетской хирургической стоматологии: 7 
участников и 6 докладов! Заведующая 
кафедрой профессор Тарасенко С.В. 
поднимала вопрос о современных про-
блемах образования и нашла живой от-
клик у слушателей. Ее ученики: доцент 
Морозова Е.А. и ассистент Мозокина 
М.М. поделились опытом работы на 
стоматологических лазерах и расска-
зали об их преимуществах; ассистент 
Кузин А.В. обосновал новый подход к 
местному обезболиванию при вмеша-
тельствах в полости рта с учетом вари-
абельности ее иннервации; аспиранты 
Эйзенбраун О.В. и Ашурко И. П. посвя-

тили свои доклады проблемам остео-
пластики и мукогингивальной хирургии 
перед дентальной имплантацией.

НИО Новых технологий в челюст-
но-лицевой хирургии и кафедра госпи-
тальной хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии представи-
ла 4 доклада. Заведующий кафедрой 
профессор Ю.А. Медведев сообщил о 
перспективах использования мезен-
химальных стромальных клеток десны 
человека для реконструктивной че-
люстно-лицевой хирургии. В докладе 
были освещены как проделанные эта-
пы большой работы по доказательст-
ву эффективности данной технологии 
invitro и в эксперименте на кроликах, 
так и планы на ближайшее будущее по 
внедрению метода в хирургию. Вместе с 
проф. С.В. Тарасенко и проф. В.А. Мала-
ечуком (Киев) проф. Медведев Ю.А. был 
номинирован на лучший доклад. Заве-
дующий НИО Новых технологий в ЧЛХ, 
доцент Поляков К.А осветил проблему 
бисфосфонатных остеонекрозов в че-
люстно-лицевой области. Данная тема 
представляет безусловный интерес как 
с профессиональной, так и с социаль-
ной точек зрения, поскольку патология 
является новой и занимает все большее 
место в ряду исходов лечения онкологи-
ческих больных. Доцент кафедры Басин 
Е.М. представил доклад по остеонекро-
зам лицевого черепа у лиц с наркотиче-
ской зависимостью, эта проблематика 
приобретает все больший резонанс в 
связи с нарастающей угрозой употре-

бления самых дешевых наркотических 
препаратов в России и за рубежом. 
В рамках Круглого стола аспирантом 
Дьячковой Е.Ю. был представлен до-
клад о возможностях использования 
коллагенового препарата Коллост при 
выполнении реконструктивных опера-
циях в челюстно-лицевой области.

В номинации «Исследования про-
фессионалов» за лучшее представ-
ление доклада почетной грамоты 
удостоена проф. Тарасенко С.В., зав. 
кафедрой факультетской хирургиче-
ской стоматологии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова. 

Профессорам Медведеву Ю.А. и Та-
расенко С.В. было доверено председа-
тельствовать на секциях форума.

В конце первого дня работы кон-
ференции участники были приятно 
удивлены звонкими чистыми голосами 

детей, исполнявших народные песни, и 
мастерством артистов оперного театра, 
исполнивших известные арии из опер и 
романсы. После концерта в теплой дру-
жеской атмосфере происходил обмен 
мнениями на товарищеском ужине.

После торжественного закрытия 
мероприятия организаторы провели 
интереснейшую экскурсию по отре-
ставрированным замкам, поражающим 
своей самобытностью и красотой.

С массой приятны впечатлений и но-
выми идеями участники форума поки-
нули Минск в надежде приехать снова 
через два года.

Текст и фото кафедры госпитальной 
хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии и кафедры 
факультетской хирургической 

стоматологии 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

ученый Совет Поддержал новации в лечебной работе и Подготовке 
медицинСких кадров

международный СимПозиум По СПортивной медицине

В конференц-зале Центрального 
клинического корпуса Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова 7 апреля 2014 
года под председательством ректора, 
член-корреспондента РАН, профессора 
Петра Витальевича Глыбочко состо-
ялось очередное заседание Ученого 
совета. 

Перед тем, как Ученый совет при-
ступил к повестке дня, состоялось 
награждение победителей универси-
тетского конкурса на лучший дистан-
ционный образовательный контент для 
дополнительного профессионального 
образования и просмотр кинофильма, 
подготовленного отделом по связям с 
общественностью и информационной 
политике. 
Победителям – грамоты и гранты 

Почетными грамотами Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова награждены 
следующие кафедры: 

– в номинации «Lege Artis» (за со-
ответствие представленного контента 
общепринятым требованиям и стан-
дартам) – кафедра нефрологии и ге-
модиализа ИПО, кафедра управления 
сестринской деятельностью и социаль-
ной работы ФВСО и ПСР; 

– в номинации «In partem salari» (за 
полноту и наглядность представленно-
го контента) – кафедра медико-соци-
альной экспертизы и поликлинической 
терапии ИПО, кафедра нервных болез-
ней ИПО; 

– в номинации «Sic idur ad astra» (за 
перспективность представленного кон-
тента) – кафедра промышленной фар-
мации фармацевтического факультета. 

«Конкурс проведен в целях стиму-
ляции кафедр университета, реали-
зующих программы дополнительного 
профессионального образования, к 

7 апреля 2014 года в Центральном 
клиническом  корпусе Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова состоялось засе-
дание Совета старейшин университета.

С 2014 года работу этого важного 
консультативно-совещательного ор-
гана вуза, в состав которого входят 
выдающиеся сотрудники организации  
курирует проректор по обществен-
ным связям и воспитательной работе, 
член-корреспондент РАН, профессор 
И.М. Чиж. 

Иван Михайлович рассказал ста-
рейшинам о ключевых событиях в уни-
верситете: V юбилейной Общероссий-
ской конференции с международным 
участием «Медицинское образование 
-2014», избрании ректора универси-
тета, член-корреспондента РАН, про-
фессора Петра Витальевича Глыбочко 
председателем Совета ректоров ме-
дицинских и фармацевтических вузов 
России и других важных события весны 
2014 года в Первом Меде.

С приветственным словом к членам 
Совета старейшин обратился его пред-
седатель, академик РАН, заведующий 
кафедрой анатомии человека лечебно-
го факультета, профессор М.Р. Сапин.

развитию дистанционных образова-
тельных технологий во исполнение 
приказа ректора от 23 января 2014 
года №021/Р, – пояснил проректор по 
лечебной работе, профессор В.В. Фо-
мин. – Кроме почетных грамот, кафе-
дры получат университетские гранты 
на закупку оборудования». 

Затем состоялся просмотр фильма 
«Кафедра патофизиологии – 165 лет 
истории». По окончании просмотра рек-
тор П.В. Глыбочко поздравил сотрудни-
ков с юбилеем – 165-летием кафедры, 
и лично заведующего кафедрой, член-
корреспондента РАН П.Ф. Литвицкого с 
25-летием руководства кафедрой. 

заведующие кафедрами выступи-
ли с отчетами 

 Следуя повестке дня, состоялись 
отчеты заведующих кафедрами: се-
стринского дела (А.Д. Ибатов), биоло-
гической химии (член-корреспондент 
РАН, профессор С.Е. Северин), педаго-
гики и медицинской психологии (про-
фессор Н.Д. Творогова), рассмотрение 
кандидатур на замещение вакантных 
должностей профессорско-препода-
вательского состава в соответствии с 
объявленным конкурсом. 

Далее ректор предоставил слово 
проректору по научной и инноваци-
онной деятельности, профессору Вла-
димиру Николаевичу Николенко для 
оглашения заключения аттестационной 
комиссии по претендентам на вакант-
ные должности для включения в бюл-
летень для тайного голосования. 

Избрана и начала работу счетная 
комиссия. 

лечебная работа: итоги и направ-
ления развития 

Следуя повестке дня, с докладом 

Михаил Романович напомнил, что 
апрельская встреча вторая в текущем 
году. Он призвал коллег стать образ-
цом деятельного сообщества людей, 
обладающих обширным жизненным и 
профессиональным опытом, поддер-
живать атмосферу доверия и инно-
вации в университете. Члены Совета 
старейшин выразили готовность при-

«Лечебная работа клиник университе-
та: итоги за 2013 год и направления 
развития в 2014 году» выступила ди-
ректор Клинического центра (КЦ), к.м.н. 
О.С. Волкова. 

Ольга Сергеевна доложила Ученому 
совету о выполнении задач, поставлен-
ных КЦ на 2013 год. Рассказала об ор-
ганизационно-штатных мероприятиях, 
росте заработной платы врачей и меди-
цинского персонала, доходах и расхо-
дах. Уделила внимание модернизации 
материально-технической базы КЦ, в 
том числе, в рамках Федеральной це-
левой программы (ФЦП) «Туберкулез». 

Рассказала о совершенствовании 
диагностики и оснащения медучрежде-
ний КЦ, внедрении современных систем 
электронного документооборота, под-
готовке к ведению медицинских карт 
пациентов в электронном виде, хране-
нии и передаче персональных данных 
пациентов в ЕАИС КЦ, перспективах 
развития и повышения конкурентоспо-
собности, подготовке к переходу на 
одноканальное финансирование меди-
цинских услуг. 

Далее с докладом «Результатив-
ность научной и инновационной дея-
тельности НОК центра хирургии пи-
щевода и гастроэнтерологии и задачи 
повышения её эффективности» вступил 
директор центра, академик РАН, про-
фессор А.Ф. Черноусов. 

инновационные технологии и ро-
ботизированная медицина 

Ученый и врач, обладающий вы-
сочайшим авторитетом в хирургиче-
ской гастроэнтерологии, заведующий 
кафедрой факультетской хирургии 
№ 1 лечебного факультета, директор 
клиники факультетской хирургии им. 
Н.Н. Бурденко Первого МГМУ им. И.М. 

нимать участие в принятии важных для 
деятельности университета решений, 
активно работать с общественными 
и научными организациями вуза, «не 
оставаться в стороне и проявлять ини-
циативу». 

Для плодотворной работы необхо-
димо принять пакет документов, опре-
деляющих полномочия и регламент ра-

Сеченова доложил Ученому совету о 
разработках центра в хирургии и онко-
логии. Рассказал о молекулярно-гене-
тических методах исследования и со-
здании модели генетических маркеров, 
реконструктивной хирургии пищевода 
и желудка, разработке оптимальных 
методов диагностики, лечения и про-
филактики хирургических заболеваний 
органов брюшной полости и эндокрин-
ной системы, малоинвазивных хирурги-
ческих технологиях. 

Также А.Ф. Черноусов уделил вни-
мание первому симпозиуму «Иннова-
ционные технологии диагностики и 
лечения нейроэндокринных опухолей 
поджелудочной железы». Симпозиум 
организован сотрудниками кафедры 
факультетской хирургии № 1, состоял-
ся 14 марта 2014 года и сопровождал-
ся мастер-классом лапароскопической 
хирургии поджелудочной железы на 
лабораторном животном (mini-pig). 

«НОК Центр работает, есть реаль-
ные достижения и по кафедре и по 
клинике, – отметил по итогам доклада 
Петр Витальевич Глыбочко. – Успешно 
внедряются и разрабатываются лапа-
роскопические методы хирургии. После 
конференции «Медобр-2014» мы обсу-
ждали этот вопрос с министром здра-
воохранения РФ Вероникой Игоревной 
Скворцовой, и было принято решение о 
создании на базе университета Центра 
коллективного пользования (ЦКП) «Ро-
ботизированная медицина». Планиру-
ется, что в ЦКП будут работать хирурги, 
урологи, гинекологи, колопроктологи, в 
то же время, будем вести подготовку 
кадров. Время пришло: роботы-хирур-
ги и роботизированные хирургические 
системы, дистанционно управляемые 
инструменты – уже применяются для 
проведения сложных хирургических 
операций. Будем работать и готовить 
кадры!» 

Затем Ученый совет заслушал отче-
ты о работе диссертационных советов. 

отчеты о работе диссертационных 
советов 

Докладчиками выступили предсе-
датели диссертационных советов Д 
208.040.11 (член-корреспондент РАН, 
профессор Ю.Г. Аляев), Д 208.040.12 
(академик РАН, профессор В.П. Сер-
гиев), Д 208.040.13 (профессор В.Ф. 
Маринин) и Д 208.040.14 (профессор  
Ю.А. Медведев). 

Повестка дня: «разное» 
Проректор по учебной работе 

А.А. Свистунов внес на голосование во-
просы об утверждении тем двух НИР, 
предоставлении творческих отпусков, 

боты. Именно этому Совет старейшин 
уделил внимание 7 апреля.

Иван Михайлович Чиж предложил 
утвердить окончательный вариант По-
ложения о Совете старейшин опреде-
ляющего его цели и функции, порядок 
вступления в членство, периодичность 
проведения Совета (не реже 4-х раз 
в год), формы работы, правомочность, 
размер выплат стимулирующего харак-
тера, избрание председателя и его за-
местителей, ротацию членов Совета и 
другие организационные моменты.

Вторым важным вопросом стало 
оказание медицинской помощи вете-
ранам университета. Об этом говорили 
на первом заседании Совета старей-
шин в феврале этого года. К апрель-
скому заседанию И.М. Чиж представил 
старейшинам приказ ректора универ-
ситета П.В. Глыбочко об оказании 
первичной медико-санитарной помо-
щи в рамках гарантий ОМС. Ветераны 
университета смогут получать квали-
фицированную медицинскую помощь 
в Клинико-диагностическом центре 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
«Такая форма оказания медицинской 
помощи принята и отлично работает в 

Совет Старейшин: не оСтаватьСя в Стороне и Проявлять инициативу!

внесении изменений в организацион-
ную структуру двух НИИ университета. 
А.А. Свистунов просил Ученый совет 
поддержать ходатайство о присвое-
нии профессору, доктору медицинских 
наук Валерию Ивановичу Подзолкову 
почётного звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации». В.И. Под-
золков состоит членом Европейского 
общества кардиологов, членом прав-
ления Всероссийского научного обще-
ства кардиологов, членом президиума 
правления и председателем секции 
гендерной и возрастной гипертензио-
логии Российского медицинского об-
щества по артериальной гипертонии. 
За внедрение научных достижений и 
передового опыта в кардиологическую 
практику Валерию Ивановичу прису-
ждена Национальная премия в обла-
сти кардиологии «Пурпурное сердце», 
специальная премия «Личный вклад в 
развитие отечественной кардиологии». 

Проректор по общественным связям 
и воспитательной работе, член-корре-
спондент РАН, профессор И.М. Чиж ин-
формировал Ученый совет о решениях, 
принятых на Совете старейшин универ-
ситета. Иван Михайлович выступил с 
ходатайством о награждении медалью 
«За заслуги перед Первым МГМУ им. 
И.М. Сеченова» профессора кафедры 
экологии человека и гигиены окружа-
ющей среды медико-профилактиче-
ского факультета, Сергея Сергеевича 
Спасского. С.С. Спасский награжден 
орденом Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной звезды и бое-
выми медалями. Трудовая и научная 
деятельность С.С. Спасского проходит 
в стенах университета. 

Проректор по экономике и финан-
сам Е.В. Галкина представила на ут-
верждение Прейскурант на обучение 
иностранных граждан. 

По всем вопросам повестки дня ре-
шения приняты единогласно. 

Оглашены итоги работы счетной ко-
миссии. 

Ученый совет завершил работу. 
Отдел по связям с общественностью и 

информационной политике 
Фото Игорь Гучев

Минобороны РФ», - пояснил И.М. Чиж. 
Старейшины согласились, что успеш-
ный опыт заслуживает внедрения в 
Первом Меде. 

Далее И.М. Чиж внес на рассмотре-
ние Совета старейшин ходатайство о 
награждении медалью «За заслуги пе-
ред Первым МГМУ им. И.М. Сеченова» 
профессора кафедры экологии челове-
ка и гигиены окружающей среды ме-
дико-профилактического факультета 
Сергея Сергеевича Спасского, работа-
ющего в Первом Меде на протяжении 
65 лет. Ходатайство поддержано еди-
ногласно.

В заключение работы Совет старей-
шин принял решение о дате следующей 
встречи – 9 июня 2014 года. На июнь-
ском заседании будет выработан план 
работы, решены текущие вопросы.

От имени и по поручению ректора 
университета П.В. Глыбочко, Иван Ми-
хайлович Чиж пригласил членов Совета 
старейшин 7 мая отпраздновать День 
Победы. 

Отдел по связям с общественностью и 
информационной политике

Фото Игорь Гучев
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ученый Совет Поддержал новации в лечебной работе и Подготовке 
медицинСких кадров

международный СимПозиум По СПортивной медицине

кафедра лечебной физкультуры и СПортивной медицины на Страже 
олимПийСких Побед

На две недели февраля главное 
спортивное событие последних четы-
рех лет по праву заняло первое место 
в информационном мире. XXII Зимние 
Олимпийские Игры в Сочи вошли в 
мировую историю. Президент Меж-
дународного Олимпийского комитета 
Томас Бах назвал Олимпийские игры 
в Сочи превосходными с точки зрения 
их организации и отметил слаженную 
работу всех участников. Победы, по-
ражения, красивые прыжки и обидные 
падения, подсчёт медалей, наконец, 
количество потраченных средств – зри-
телям и участникам интересно всё. И 
лишь немногие знают, кто и что стоит 
за победой. Какие люди и технологии 
определяют, кто будет обладателем 
Олимпийских медалей.

Десятки людей стоят за спинами 
чемпионов и помогают добиваться 
высот. Немаловажную часть вносят и 
медицинские работники. Для россий-
ских врачей все эти 17 дней была своя 
Олимпиада, цена которой – не пьеде-
стал, а человеческая жизнь и здоровье. 
К ней готовились несколько лет. По сло-
вам вице-губернатора Краснодарского 
края по социальным вопросам Галины 
Золиной, высокую оценку организации 
медпомощи дали и в Международном 
олимпийском комитете (МОК).

Немаловажный вклад в организа-
цию медицинской службы Олимпиады 
внесли сотрудники и учащиеся кафе-
дры лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, которые были включены в 
состав «медицинской сборной», помо-
гавшей нашим спортсменам на Олим-
пийских Играх-2014 в Сочи.

Сотрудники кафедры приняли учас-
тие на различных этапах медицинского 
сопровождения олимпийцев: от орга-

низации медицинской службы сорев-
нований и  работы непосредственно 
со сборными командами России до 
участия в волонтёрском движении. Все 
понимали ответственность и важность 
события и работали с высочайшим про-
фессионализмом.

Ассистент кафедры Владислав Кур-
шев на Олимпиаде работал заместите-
лем начальника медицинской службы 
соревнований по лыжным гонкам и би-
атлону в лыжно-биатлонном комплексе 
«Лаура». В медицинском центре, орга-
низованном прямо в комплексе «Лау-
ра», Владислав Викторович проводил 
диагностику и лечение заболеваний 
и травм. Руководитель ФМБА России 
– Владимир Уйба в своём интервью 
информагентствам сообщил: «Работа 
была по требованию, работа строилась 
без часов по обращению, если звонил 
тренер или врач команды и говорил, 
что мы едем в 11 часов ночи с трени-
ровки и что мы приедем к вам около 
12, то спортсменов ждала бригада 
– все что было необходимо и кто был 
необходим, и работали сколько нужно».

Глава медицинской службы сбор-
ной США Билл Моро также отметил 
высокий профессионализм работы 
врачей на Олимпиаде. «Благодаря ме-
дицинским сотрудникам в олимпийских 
деревнях мы можем очень быстро по-
ставить диагноз в случае травм и бо-
лезней спортсмена, ведь атлеты долж-
ны тренироваться минимум два раза в 
день и поддерживать максимально хо-
рошую форму. У спортсменов нет такой 
роскоши, чтобы по две недели ждать, 
когда доктора узнают, в чем пробле-
ма», – сказал он.

Аспирант кафедры Андрей Сиден-
ков выпускница кафедры Лилия Се-
дерхольм, планирующая поступать на 

кафедру в аспирантуру, работали не-
посредственно в составе олимпийской 
сборной команды России по фристайлу. 
Являясь штатными врачами сборной 
России, они обеспечивали подготов-
ку спортсменов к соревнованиям ещё 
задолго до начала Олимпийских Игр, в 
предолимпийском сезоне. В Сочи врачи 
сборной проводили восстановительные 
мероприятия, обеспечивали антидо-
пинговые мероприятия, помогали со-
трудникам МЧС и местным врачебным 
бригадам в оказании неотложной ме-
дицинской помощи в горнолыжном 
кластере Олимпиады. Результатом 
эффективной и высококвалифициро-
ванной работы наших ребят стала дол-
гожданная бронзовая медаль в дисци-
плине «могул». 

Сиденков А.Ю. принимал участие 
в экстренном консилиуме в составе 
руководителя ФМБА РФ Владимира 
Уйбы, начальника управления спортив-
ной медицины ФМБА России Юлии Ми-
рошниковой, главного хирурга Красно-
дарского края Анатолия Завражного, 
главного врача клинической больницы 
№8 г.Сочи Марины Вартазанян, глав-
ного врача Федерации фристайла Рос-
сии Мирзали Самедова по состоянию 
здоровья травмированной спортсмен-
ки Комиссаровой Марии и тактики ее 
дальнейшего лечения. Было принято 
взвешенное и рациональное коллеги-
альное решение. Приятно, что к мне-
нию сотрудников кафедры относятся с 
уважением и прислушиваются в высо-
ких медицинских кругах.

Аспирант кафедры, главный врач 
сборной России по альпинизму, Маш-
ковский Евгений руководил оказанием 
медицинской помощи на проводимом 
в Олимпийском парке фестивале по 
ледолазанию. Данный вид спорта был 

В Москве 26 и 27 марта 2014 года 
на базе ведущего медицинского уни-
верситета России – Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова состоялся Седьмой 
Международный симпозиум по спор-
тивной медицине под эгидой Континен-
тальной хоккейной лиги, Российского 
футбольного союза, Российской фут-
больной премьер-лиги, Объединения 
спортивных врачей. 

В симпозиуме приняли участие ве-
дущие спортивные врачи из России, 
Италии, Австрии, Белоруссии, Герма-
нии, Ирландии. А также ученые, пред-
ставители Минздрава РФ, Медицинско-
го центра Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ), Некоммерческого партнёр-
ства «Российская футбольная премьер-
лига» (НП «РФПЛ»).

Модераторами и докладчиками 
симпозиума выступили:

– вице-президент КХЛ по спортив-
ной медицине, председатель медицин-

впервые показан на Зимних Олимпий-
ских играх в Сочи в рамках культурной 
программы и получил большое одобре-
ние, как посетителей соревнований, 
так и официальных лиц. 

Возможность поехать на XXII Зим-
ние Олимпийские игры в Сочи в ка-
честве офицера допинг-контроля ор-
динатор кафедры ЛФК и спортивной 
медицины Володина Кристина смогла 
благодаря сотрудничеству Волонтёр-
ского центра Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова и антидопингового агентства 
«РУСАДА». В течение года она проходи-
ла подготовительные тренинги, курсы и 
обучающие программы по антидопин-
говому обеспечению соревнований и 
спортивных мероприятий, вслед за ко-
торыми последовала практика на раз-
личных соревнованиях российского и 
международного уровня.  Таким обра-
зом,  к Олимпийским играм она были 
«вооружена» не только знаниями, но и 
большим практическим опытом.

Перед ней стояла задача, убедить-
ся в том, что победа спортсмена была 
честной и «чистой». После каждого вида 
соревнований к ней на пункт допинг-
контроля приходили спортсмены – побе-
дители и призеры соревнований, а так 
же спортсмены, не занявшие призовые 
места, для забора допинг-проб. Работа 
в пункте сдачи проб для Кристины не 
прекращалась ни днем, ни ночью.

Передать все эмоции, полученные 
на Олимпийских играх, очень сложно, 
все они надежно сохранились в памяти 
и сердце каждого участника. Кафедра 
лечебной физкультуры и спортивной 
медицины Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова гордится, что XXII Зимние Олим-
пийские игры прошли в нашей стране, а 
сотрудники и учащиеся Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова внесли свой вклад 
не только в медицинское обеспечение 
Олимпиады, но и в большую олимпий-
скую победу страны.
Текст и фото Андрей Сиденков, Евгений 

Машковский, Кристина Володина

ского комитета РФС Игорь Борисович 
Медведев;

– главный внештатный специалист 
Минздрава РФ по спортивной медици-
не, директор Центра лечебной физкуль-
туры и спортивной медицины ФМБА 
России Борис Александрович Поляев;

– начальник Медицинского центра 
КХЛ Борис Александрович Тарасов;

– заместитель начальника Меди-
цинского центра КХЛ, врач националь-
ной сборной России по футболу, асси-
стент кафедры лечебной физкультуры 
и спортивной медицины Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, член медицинского 
комитета РФС Эдуард Николаевич Без-
углов;

– заведующий кафедрой спортив-
ной медицины и лечебной физкультуры 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евге-
ний Евгеньевич Ачкасов;

– исполнительный директор НП 
«РФПЛ» Сергей Владимирович Чебан;

– главный врач футбольного клуба 
Фиорентина (ACF Fiorentina, Италия ) 
Джорджио Галанти.

В этом году помимо докладов из-
вестных российских и европейских спе-
циалистов  вниманию участников были 
предложены мастер-классы по наибо-
лее актуальным вопросам медицины 
спорта высших достижений.

Состоялась презентация действу-
ющего Медицинского регламента КХЛ 
и обсуждение порядка подготовки но-
вого, который вступит в силу в сезоне 
2014/2015 г. В нем предстоит совме-
стить требования нормативно-пра-
вовой базы России, Всемирный анти-
допинговый кодекс, Общероссийские 
антидопинговые правила, положение 
о Медицинском центре КХЛ и другие 
документы.
Отдел по связям с общественностью и 

информационной политике
Фото Игорь Гучев

Новая мобильная справочно-инфор-
мационная система позволит эконо-
мить время, повысить эффективность 
работы и профессиональный уровень 

врачей. Ресурс создают «Компания Ме-
дицинские информационные решения» 
и Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Как разработчики идеологии проек-

натуре. Пока система находится в от-
крытом доступе, а вскоре войти в нее 
можно будет со специального раздела 
Единого образовательного портала 
университета. 

Общеизвестно, что ежедневно врач 
не только использует множество спра-
вочных материалов, но и заполняет 
кипы бумаг. На сегодняшний день су-
ществующие каналы получения инфор-
мации – книги, статьи, справочники, 
интернет ресурсы не всегда дают ак-
туальную и качественную информацию. 
Ее подача и содержание зачастую не 
удовлетворяют ожиданиям врача. На 
поиск необходимых материалов уходит 
много драгоценного времени, и они за-
частую разрозненны. 

Новая система позволит быстро и 
удобно найти актуальную персонифи-
цированную информацию, тем самым 

та, специалисты нашего университета 
расширили информационный диапазон 
системы, и она станет полезной уже на 
уровне обучения в интернатуре и орди-

сэкономить время, силы и нервы врача. 
Программный продукт включает в себя 
критически важную справочную ин-
формацию (Коды МКБ, МЭС, Протоко-
лы лечения и диагностики заболеваний 
утвержденные Департаментом здраво-
охранения г. Москвы) и набор инстру-
ментов для повседневных нужд врача.

В настоящее время ведется рабо-
та по интеграции в приложение элек-
тронной библиотеки Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова и периодических меди-
цинских изданий. 

Ссылки для скачивания:
Google Play
https://play.google.com/store/apps/

details?id=ru.meds
AppStore
https://itunes.apple.com/ru/app/mes/

id662302890?mt=8
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«Симуляционный квеСт»: СтуденчеСкая олимПиада По ПрактичеСкой 
медицинСкой Подготовке

добро Пожаловать в Первый медицинСкий!

II Всероссийская студенческая 
Олимпиада по практической медицин-
ской подготовке «Золотой МедСкилл» 
состоялась 1 апреля на базе учебно-
виртуального комплекса «Ментор Ме-
дикус» Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва (Москва, Нахимовский проспект д. 
49, здание Центральной научной меди-
цинской библиотеки университета).

Символом Олимпиады вновь стал 
«Атлант, держащий Землю», – алле-
гория, отражающая роль практиче-
ской медицинской подготовки как 
фундамента деятельности врача, де-
визом – латинское изречение «Arte et 
humanitate, labore et scientia» («Ис-
кусством и человеколюбием, трудом и 
знанием»). 

На Олимпиаде были представлены 
свыше 30 команд медицинских учеб-
ных заведений России: Тихоокеанский 
государственный медицинский уни-
верситет; Северный государственный 
медицинский университет; Тверская 
государственная медицинская ака-
демия; Саратовский государственный 

центра врачебной практики «Пракси 
Медика» Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, пожелала успехов и предложила 
командам «выйти на маршут».

«Симуляционный квест», именно та-
ким событием, по словам А.А. Свисту-
нова, должна быть Всероссийская сту-
денческая Олимпиада по практической 
медицинской подготовке «Золотой 
МедСкилл», начался!

Олимпиада проведена при поддер-
жке и под патронажем Министерства 
здравоохранения РФ, Совета ректо-
ров медицинских и фармацевтических 
вузов России. Среди организаторов 
Олимпиады ФМБА России, Медицин-
ская Лига России, Российское научное 
медицинское общество терапевтов, 
Российское общество специалистов по 
симуляционному обучению в медицине.

2 апреля в зале заседаний Ученого 
совета Первого МГМУ имени И.М. Сече-
нова награды победителям Олимпиады 
вручил заместитель министра здраво-
охранения России И.Н. Каграманян.

«Воля. Сила. Оптимизм» – Тихооке-
анский государственный медицинский 
университет;

«Творческий подход» – Московский 
государственный медико-стоматологи-
ческий университет имени А.И. Евдоки-
мова;

Лучшие команды в конкурсах:
«X-RaySkill» – интерпретация данных 

лучевой диагностики – Воронежская 
государственная медицинская акаде-
мия имени Н.Н. Бурденко;

«LabSkill» – интерпретация данных 
лабораторных методов обследования – 
Уральский государственный медицин-
ский университет;

«ECGSkill» – регистрация и интер-
претация ЭКГ – Ивановская государст-
венная медицинская академия;

«NurseSkill» – конкурс по навыкам 
сестринского дела – Амурская государ-
ственная медицинская академия;

«ResuscitationSkill» – выполнение ба-
зовой сердечно-легочной реанимации 
– Кубанский государственный меди-

Программа олимпиадырис. 1

интерпретация данных лучевой диагностики

интерпретация данных лабораторных методов обследования

регистрация и интерпретация ЭКГ

конкурс по навыкам сестринского дела

выполнение базовой сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке кровообращения

демонстрация навыков оказания экстренной медицинской помощи

медицинский университет им. В.И. Ра-
зумовского; Амурская государственная 
медицинская академия; Южно-Ураль-
ский государственный медицинский 
университет; Нижегородский государ-
ственный медицинский университет; 
Башкирский государственный меди-
цинский университет; Рязанский госу-
дарственный медицинский университет 
имени академика И.П. Павлова; Кур-
ский государственный медицинский 
университет; Астраханская государст-
венная медицинская академия; Ива-
новская государственная медицинская 
академия; Кировская государственная 
медицинская академия; Воронежская 
государственная медицинская акаде-
мия имени Н.Н. Бурденко; Дагестанская 
государственная медицинская ака-
демия; Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский уни-
верситет им. академика И.П. Павлова; 
Оренбургская государственная меди-
цинская академия; Уральский государ-
ственный медицинский университет; 
Омская государственная медицинская 

академия; Самарский государственный 
медицинский университет; Ставрополь-
ский государственный медицинский 
университет; Ижевская государствен-
ная медицинская академия; Россий-
ская медицинская академия после-
дипломного образования; Российский 
национальный исследовательский ме-
дицинский университет им. Н.И. Пиро-
гова; Санкт-Петербургский государст-
венный педиатрический медицинский 
университет; Московский государст-
венный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова; 
Кубанский государственный медицин-
ский университет; Первый Московский 
государственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова.

Программа Олимпиады включала 
конкурсы и задания соответствующие 
уровням подготовки по модулям ЦНПО 
(см. рис. 1).

«Контент мероприятий, – пояснил в 
приветственном слове проректор Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова по учеб-
ной работе, профессор А.А. Свистунов, –  
обеспечил высший академический 
совет, лидеры в своих направлениях, 
ученые с мировыми именами. Пред-
седатели высшего академического 
совета, академики РАН, заведующие 
кафедрами университета, профессора 
С.В. Готье, Н.А. Мухин, С.К. Терновой 
обратились к участникам Олимпиады 
со словами приветствия. Все они отме-
чали, что Олимпиада проходит в стенах 
учебно-виртуального комплекса «Мен-
тор Медикус» лидера медицинского 
образования – Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, а участие в ней – само по 
себе заслуга, честь и успех. К привет-
ствиям присоединились сопредседате-
ли совета: почетный кардиолог России, 
член-корреспондент РАН, зав. кафе-
дрой, профессор А.Л. Сыркин и зав. ка-
федрой Н.Н. Камынина.

Студентов-участников приветст-
вовал заместитель руководителя Фе-
дерального медико-биологического 
агентства (ФМБА) России Д.С. Зверев. 

Для участников Олимпиады со-
стоялась актовая лекция директора 
Федерального научного центра транс-
плантологии и искусственных орга-
нов имени академика В.И. Шумакова, 
главного трансплантолога Минздрава 
России, заведующего кафедрой транс-
плантологии и искусственных органов 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, про-
фессора С.В. Готье.

В распоряжении студентов-олим-
пийцев были предоставлены уникаль-
ные площадки, оснащенные современ-
ными фантомным и симуляционным 
оборудованием. Руководитель учебно-
виртуального комплекса «Ментор Ме-
дикус» Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва Л.Б. Шубина рассказала о правилах 
работы на площадках и пожелала успе-
хов в соревнованиях.

Декан лечебного факультета 
М.А. Кинкулькина ознакомила участ-
ников с программой Олимпиады, 
предложила руководителям команд 
экскурсию по Центральной научной 
медицинской библиотеке университе-
та, посещение уникального Учебного 

Победителями II Всероссийской 
студенческой олимпиады «Золотой 
МедСкилл» стали: Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова – I место, Золотой Мед-
Скилл; Рязанский государственный 
медицинский университет имени ака-
демика И.П. Павлова и Курский госу-
дарственный медицинский универси-
тет – разделили II место, Серебряный 
МедСкилл; Нижегородский государ-
ственный медицинский университет, 
Башкирский государственный меди-
цинский университет, Тверская госу-
дарственная медицинская академия  
– разделили III место, Бронзовый Мед-
Скилл. 

Специальный приз, учрежденный 
Медицинской лигой России – Стальной 
МедСкилл получила команда Саратов-
ского государственного медицинского 
университета им. В.И. Разумовского.

Также были названы победители в 
номинациях:

«Лучший командный дебют» – Рос-
сийская медицинская академия после-
дипломного образования;

цинский университет;
«UrgentSkill» – демонстрация навы-

ков оказания экстренной медицинской 
помощи – Самарский государственный 
медицинский университет.

Ректор университета Петр Виталь-
евич Глыбочко поздравил участников 
команд, отметив, что вне зависимости 
от уровня олимпийских побед: «все вы 
победители, и Олимпиада – первый шаг 
в вашей профессиональной деятель-
ности». 

Все участники благодарили за орга-
низацию II Всероссийской Олимпиады 
по практической медицинской под-
готовке «Золотой МедСкилл» Первый 
Мед и его ректора, член-корреспон-
дента РАН, профессора П.В. Глыбочко.

Олимпиада закончилась, участники 
со всей России вернулись в свои вузы с 
новыми знаниями, опытом, победами и 
яркими впечатлениями. 

Отдел по связям с общественностью и 
информационной политике

Фото Игорь Гучев
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«Симуляционный квеСт»: СтуденчеСкая олимПиада По ПрактичеСкой 
медицинСкой Подготовке

добро Пожаловать в Первый медицинСкий!

клиничеСкое мышление и творчеСкий Подход

равные уСловия без Преференций

21, 22 и 23 марта 2014 года в залах 
Выставочного конгресс-центра НИЦ 
прошли Дни открытых дверей Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова. По тради-
ции это ежегодное мероприятие прово-
дится при участии деканов факульте-
тов и руководителей всех направлений 
подготовки и специальностей высшего 
и среднего медицинского образования.

Сегодня Первый Медицинский го-
товит студентов не только по девяти 
направлениям традиционного специа-
литета, но и по новым уровням высшего 
образования: пяти направлениям бака-
лавриата и 6 направлениям магистра-
туры, а также по двум направлениям 
среднего профессионального образо-
вания. Именно о сходствах и различиях, 
о специфике подготовки на каждом из 
направлений, а также о правилах прие-
ма в Университет в 2014 году абитури-
ентам и их родителям рассказали дека-
ны, заместители деканов факультетов 
и члены приемной комиссии. 

Первый МГМУ имени И.М. Сечено-
ва не только старейший, с 255-летней 
историей, но и наиболее динамично раз-
вивающийся медицинский вуз России. 
Университет – уникальный высокотех-
нологичный образовательный, лечебно-

29-30 марта в г. Новосибирске со-
стоялся Первый Всероссийский Меди-
цинский турнир.

В финальном этапе турнира при-
няли участие 12 команд со всей стра-
ны, в том числе команда «Medskill» из 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ко-
торая заняла призовое третье место. 
Первыми стали хозяева турнира – ко-
манда «Это норма» из Новосибирска, а 
второе место заняла команда «Пятый 
элемент» из Самарского Государствен-
ного Медицинского Университета. 

Организатором мероприятия вы-
ступил Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет (НГУ) при поддержке Бла-
готворительного фонда В. Потанина. 
Целью Турнира стало развитие у бу-
дущих врачей профессионального кли-
нического мышления, использование 
творческого подхода к решению слож-
ных задач. 

Главной особенностью этого меро-
приятия был необычный формат меро-

диагностический и научно-исследова-
тельский комплекс, предоставляющий 
студентам возможность не только полу-
чить престижную и востребованную об-
ществом профессию, но продолжить об-
разование в клинической, ординатуре, 
а также аспирантуре. Здесь в полной 
мере представлены как традиционные 
(«лечебное дело», «медико-профилак-
тическое дело», «фармация», «стома-
тология» и «педиатрия»), так и новые 
направления подготовки специалистов 
(«биотехнология», «биоинженерия и би-
оинформатика», «медицинская биофи-
зика», «медицинская биохимия»). Под-
робно и наглядно об этом гости узнали 
из фильма об Университете «Первый 
среди равных», с показа которого начи-
налась каждая встреча абитуриентов с 
представителями вуза. День открытых 
дверей в этом году собрал множество 
людей, интересующихся обучением в 
ведущем вузе страны – Первом Меде. 
За три дня в стенах университета по-
бывало свыше 5000 абитуриентов и их 
родителей, более 1500 человек следили 
за ходом встреч в режиме онлайн. 

В пятницу 21 марта все, кто при-
шли на день открытых дверей стали 
участниками презентаций программ 

приятия. Участникам были предложены 
для решения клинические случаи из 
практики новосибирских врачей, пра-
вильный ответ ребята находили в ходе 
полемики между докладчиком, оппо-
нентом и рецензентом. 

Все команды предварительно вы-
держали конкурс заочного тура, и от 
каждого города была приглашена одна 
команда, показавшая наилучший ре-
зультат в решении клинических задач. 
Москву представляла команда Перво-
го Меда, в которую вошли студентка 
5 курса ЦИОП «Медицина будущего» 
Зюлина Виктория, студенты 5 курса 
лечебного факультета – Онацкая Анас-
тасия, Соловьев Антон и Живоглядов 
Денис. 

Несмотря на долгий путь и холод-
ный климат, организаторы встретили 
всех участников с теплом и радушием, 
обеспечили питанием и проживанием 
на весь период соревнований. Церемо-
нию открытия турнира увенчали слова 
декана медицинского факультета НГУ, 

по специальности «фармация», вклю-
чая программу военной подготовки, 
«биотехнология», «биоинженерия и 
биоинформатика», «медицинская би-
офизика», «медицинская биохимия» и 
«педиатрия». 

Модератором встреч с абитуриен-
тами и родителями выступила ответст-
венный секретарь приемной комиссии 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
начальник управления качеством под-
готовки специалистов Татьяна Михай-
ловна Литвинова. Перед аудиторией 
также выступили И.И. Краснюк, С.В. Лу-
ценко, Е.И. Алексеева и М.Л. Максимов. 

Особенностью Дней открытых две-
рей в 2014 году стала презентация 
21 марта новой образовательной про-
граммы Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова - магистерской программы по на-
правлению лингвистика. Как поясняет 
руководитель Центра дополнительного 
профессионального образования по 
изучению иностранных языков Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, зав. 
кафедрой иностранных языков Ирина 
Марковина: «Образовательная про-
грамма направлена на подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов 
в области межкультурной профессио-
нальной коммуникации и медицинско-
го перевода. Магистры лингвистики 
получают возможность преподавать 
лингвистические, переводческие и 
культурологические дисциплины, ра-
ботать в качестве переводчиков в 
сфере профессиональной коммуника-
ции, сотрудничать с международными 
компаниями и организациями, зани-
маться научно-исследовательской де-
ятельностью, в том числе продолжить 
образование в аспирантуре». Презен-
тация состоялась в Центре изучения 
иностранных языков, расположенного 
в здании лингвистического корпуса 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, (г. 

проф., лауреата премии правительства 
РФ Покровского Андрея Георгиевича: 
«Мы верим в то, что здесь собрались 
лучшие студенты со всей страны, и нам 
не страшно будет через несколько лет 
прийти к ним на прием и доверить соб-
ственную жизнь и здоровье!» 

Жюри строго оценивало как каче-
ство решения задач, так и ораторские 
способности участников. В первый день 
участники представляли «домашнее 
задание» - 4 задачи по 1 на каждого 
члена команды, а во второй проходила 
викторина. В перерыве между сорев-
нованиями у участников была возмож-
ность попасть на экскурсию в Ново-
сибирский научно-исследовательский 
институт патологии кровообращения 
им. Е.Н. Мешалкина - научный, клини-
ческий и образовательный центр спе-
циализированной медицинской помощи 
Министерства здравоохранения России. 

Капитан команды «Medskill» Онац-
кая Анастасия: « Мы начали готовить-
ся к турниру за четыре месяца и были 

Москва, ул. Садовая-Кудринская д.3).
22 марта для всех желающих от-

крыли двери два факультета: лечебный 
факультет и факультет высшего се-
стринского образования и психолого-
социальной работы. 

Лечебный факультет, как и в пред-
шествующие годы, собрал наибольшее 
количество слушателей. В залах и хол-
ле Выставочного конгресс-центра НИЦ 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 
не было свободных мест. Абитуриен-
ты и родители внимательно слушали  
М.А. Кинкулькину, И.Е. Куприянова, 
Д.И. Морозова, О.В. Савинову, А.В. Ива- 
нова и активно задавали вопросы, ка-
сающиеся поступления и обучения на 
факультетах. 

Большой интерес вызвало то, что 
впервые в этом году открыт набор на 
специальность «лечебное дело» Учеб-
ного военного центра Первого Меда, о 
чем рассказал абитуриентам начальник 
центра, полковник медицинской служ-
бы, к.м.н. Виктор Михайлович Путило. 

В рамках Дней открытых дверей с пре-
зентациями выступили директор Центра 
инновационных образовательных про-
грамм (ЦИОП) «Медицина будущего» 
профессор М.Е. Чалый и заместитель 
директора ЦИОП, доцент О.В. Дра- 
лова. Несмотря на то, что ЦИОП «Ме-
дицина будущего» ведет набор среди 
студентов второго-третьего курса, мно-
гих абитуриентов заинтересовали про-
граммы Центра. Также востребованной 
оказалась информация о возможности 
поступить на представленные в ЦИОП 
специальности студентам из других 
городов, при условии хорошей и отлич-
ной успеваемости, желания следовать 
девизу Университета и стать «Первым 
среди равных!» в своей профессии. 

В воскресенье 23 марта свои на-
правления представили медико-про-
филактический, стоматологический 

рады представить результаты своей 
работы. Участие в таких мероприятиях 
помогает выйти за рамки стандартного 
мышления и представить себя на месте 
врачей скорой помощи или стациона-
ра, которым необходимо в кратчайшие 
сроки поставить диагноз и назначить 
правильное лечение. Состязаться с 
другими командами было трудно и од-
новременно интересно, потому что за-
дачи предполагали несколько вариан-
тов решений, и каждое из них должно 
быть обосновано, иначе оно будет под-
вергнуто серьезной критике со стороны 
соперников». 

Члены жюри также не остались 
равнодушными к происходящему: «Все 
наши преподаватели с удовольствием 
вспоминают турнир, отмечают, что за-
дачу №4 решили только три команды 
из Москвы, Новосибирска и Барнаула» 
– сказала заслуженный врач России, 
профессор Пасман Наталья Михайлов-
на, - «команда Первого Московского го-
сударственного медицинского универ-

факультеты, учебный военный центр, 
факультет ВСО и ПСР, а также центр 
магистерских программ университета. 
Никого не оставили равнодушными 
презентации декана медико-профи-
лактического факультета, профессора 
Ю.В. Несвижского и директора Центра 
магистерских программ, профессора 
Ю.В. Федоровой. Заместитель дека-
на факультета высшего сестринского 
образования и психолого-социальной 
работы А.И. Иванов рассказал о специ-
альностях социальная работа, клини-
ческая психология и о представленных 
на факультете направлениях среднего 
профессионального образования.

Ожидаемым и, даже можно сказать, 
долгожданным завершением каждой 
встречи было выступление ответст-
венного секретаря Приемной комиссии 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 
Т.М. Литвиновой. Она представила 
основные положения Правил приема 
в вузы в 2014 году с дополнениями и 
изменениями. Татьяна Михайловна от-
вечала на вопросы и комментировала 
наиболее важные пункты обновленных 
Правил. Итоговый документ, содержа-
щий Правила приема в 2014 году и пе-
речень необходимых для поступления 
документов будет выложен на портале 
университета http://www.1msmu.ru/ в 
разделе Приемная комиссия. Ответы 
на вопросы абитуриентов и родителей 
продолжились и после официального 
завершения мероприятия – это значит, 
что уже в ближайшем будущем в Пер-
вом МГМУ имени И.М. Сеченова будет 
учиться множество целеустремленных 
и талантливых студентов. 

Пожелаем им всем удачи в сдаче 
одних из самых важных экзаменов в их 
жизни, а родителям – терпения. 

До встречи в Первом Меде!
В.В. Ермолаева, И.С. Беллевич, ведущие 

документоведы ФДО
Фото Игорь Гучев

ситета имени И.М. Сеченова показала 
высокий уровень как фундаментальных, 
так и клинических знаний. Все члены ко-
манды могут грамотно мыслить, анали-
зировать и принимать решения, а ведь 
именно от правильно выбранной так-
тики врача зависит здоровье, а иногда 
и жизнь пациента, его судьба. Желаю 
гостям турнира провести оставшиеся 
годы учебы в Университете также пло-
дотворно, осваивать новые знания и 
радовать всех творческими достиже-
ниями. Несомненно, все вы будете пре-
красными врачами! До новых встреч!». 

«Хотелось бы выразить благодар-
ность преподавателям Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова за те знания в обла-
сти медицинских наук, которые помога-
ют нам достигать высоких результатов. 
Без вас не было бы и наших побед, по-
этому мы будем стараться всегда дер-
жать высокую планку учебного заведе-
ния и постоянно развиваться», - сказал 
член команды «Medskill» Живоглядов 
Денис.

15 апреля в Выставочном конгресс-
центре Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова состоялся День открытых дверей 
для поступающих по программам под-
готовки научно - педагогических ка-
дров (аспирантура).

Перед теми, кто планирует посту-
пать на обучение в аспирантуру, вы-
ступили проректор по лечебной рабо-
те, профессор В.В. Фомин, директор 
Института профессионального обра-
зования Е.В. Ших, декан лечебного фа-
культета, профессор М.А. Кинкулькина, 
начальник отдела аспирантуры О.В. 
Аброськина.

Выступая перед будущими аспи-
рантами, Виктор Викторович Фомин 
отметил, что предстоит цикл встреч: не 
все нормативные акты приняты, будет 
ряд перемен, но в целом уже сегодня 
можно сказать, «многое поменялось в 
лучшую сторону». В частности, аспи-
рантура стала уровнем высшего обра-

зования, аспиранты не подлежат при-
зыву в армию, а подготовку и защиту 
диссертаций никто не отменял и «по 
завершении обучения вы можете по-
лучить дополнительные преференции 
на рынке труда». При этом процедура 
приема в аспирантуру максимально 
приближена к приему в вуз и станет 
более формальной: равные шансы, 
«агрессивная борьба за равные права 
для всех», подготовительных курсов 
не будет – равные условия без преи-
муществ.

О правилах приема в аспирантуру 
рассказала Марина Аркадьевна Кин-
кулькина. Она рекомендовала быть 
в курсе событий и регулярно просма-
тривать на сайте Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, вкладку «Приемная 
комиссия», раздел «Аспирантура», 
предостерегла о возможных неверных 
сведениях в социальных сетях: заслу-
живают доверия только официальные 

источники – это сайты Минздрава РФ, 
Минобрнауки РФ, Рособрнадзора и ин-
формсистема университета.

О.В. Аброськина ознакомила с по-
рядком обучения в аспирантуре в со-
ответствии с новым законом «Об обра-
зовании», новым образовательным 
стандартом (ФГОС), вводимым с этого 
учебного года. В программе обучения 
сохранятся три основные дисциплины 
и кандидатские экзамены, дополни-
тельные образовательные модули, обя-
зательной станет практика. Главный 
акцент при обучении аспирантов со-
хранится на выполнении научной рабо-
ты. А так же при успешном прохожде-
нии итоговой аттестации - аспиранты 
после окончания аспирантуры будут 
получать диплом об образовании.

Далее В.В. Фомин, Е.В. Ших, О.В. Аб-
роськина, ответили на вопросы о зако-
нодательных новеллах в связи с всту-
плением в силу Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», очной и 
заочной аспирантуре, учебных планах, 
динамике изменения стоимости обуче-
ния и другие вопросы будущих аспи-
рантов. 

Событие вызвало большой интерес – 
в красном зале Выставочного кон-
гресс-центра был аншлаг.
Отдел по связям с общественностью и 

информационной политике
Фото Игорь Гучев
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КОНКУРС

Евгений Гаврилович Зезеров родил-
ся 28 мая 1934 г. в г. Владикавказе 
(Орджоникидзе) Северо-Осетинской 
АССР. Окончил с золотыми медалями 
в 1951г. среднюю школу во Владикав-

казе и в 1957 г. Военно-медицинскую 
академию (по специальности врач) в 
Ленинграде. С 1957 по 1983 г.г. рабо-
тал в НИУ МО СССР – в Вирусологиче-
ском научном центре, с 1983 по 1990 
гг. – в центральном аппарате МО СССР 
– в Управлении биологической защиты.

За период учёбы и работы в МО 
СССР занимался и руководил научной 
работой в области биохимии, иммуно-
логии, вирусологии, генетики и стати-
стики. Воспитал в МО СССР 12 канди-
датов медицинских и биологических 
наук. Создал научную школу, основой 
которой является направление, свя-
занное с биохимией и иммунохимией 
вирусов и риккетсий. Работы Зезерова 
Е.Г., в том числе трёх его учеников, удо-
стоены Государственной премии СССР 
(1982 г.).

Педагогическая деятельность Зе-
зерова Е.Г. началась в МО СССР и 
продолжилась в Московском област-
ном педагогическом институте им. 
Н.К.Крупской (1989 - 1992 гг.) как про-
фессора курса общей генетики.  С 1990 
г. по настоящее время Зезеров Е.Г. ра-
ботает в должности профессора кафе-
дры биохимии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова. Ежегодно читает полные 
курсы лекций по биохимии и проводит 
практические занятия со студентами 

лечебного, медико-профилактического 
и фармацевтического факультетов. Чи-
тает полные курсы лекций на француз-
ском языке и занимается с иностран-
ными студентами фармацевтического 
факультета по микробиологии (2000-
2004) и по биохимии. Как завуч кафе-
дры биохимии руководит и проводит 
занятия по повышению квалификации 
преподавателей биохимии других меди-
цинских вызов и факультетов РФ. Член 
Учебно-методического совета по спе-
циальности «Лечебное дело» (2002 –  
2011).

Преподавая общую биохимию по 
официальной программе, Зезеров Е.Г. 
постоянно акцентирует внимание на 
медицинских аспектах биохимии и на 
её роли для клиники. В течение 15 лет 
(1995 – 2010) руководил элективом для 
студентов «Медицинская биохимия», в 
рамках которого работал сам вместе с 
другими специалистами Первого Меда 
и других вузов Москвы.

С 1996 г. продолжил научную работу 
в Первом Меде совместно с кафедрой и 
клиникой урологии по проблеме ранних 
стадий предрака и рака предстатель-
ной железы, а также микрометастазов 
этого рака, с разработкой клинически 
ценных молекулярно-биологических 
маркеров. Руководил научной группой, 

в том числе в рамках специальной науч-
ной темы с государственным номером 
регистрации (2001-2006). Выполнено 
более 40 научных работ, представлен-
ных на 12 российских и на 8 между-
народных конференциях (2000-2009). 
Воспитал трёх кандидатов медицинских 
наук (как соруководитель) по двум спе-
циальностям «Биохимия» и «Урология», 
общее количество учеников – кандида-
тов медицинских и биологических наук 
– 15. Участвовал в работе докторских 
специализированных советов МО СССР, 
Минсельхоза и ММА (Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова) по специальностям 
«Биохимия», «Вирусология», «Микроби-
ология» (в последнем – по настоящее 
время).

Автор около 200 изданных откры-
тых научных работ, в том числе: 11 сви-
детельств на изобретения, 2 патента,  
2 монографии на русском языке (по 
вирусологии и курс лекций по биохи-
мии), 2 монографии на французском 
языке (курсы лекций по биохимии и по 
микробиологии с иммунологией) и два 
электронных варианта этих лекций на 
портале Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова, а также электронные вариан-
ты аудиокурса лекций по биохимии на 
русском языке в виде дисков CD и на 
портале «Издательского дома «Равно-

весие». В год юбилея – в 2014 г. издан 
комплексный курс лекций по биохимии 
на русском языке (книжный вариант и 
электронный аудиокурс), основанные 
на опыте 24-летнего ежегодного чте-
ния полного курса студентам медицин-
ских и фармацевтического факульте-
тов (Издательство МИА, 456 с.). Автор 
многих закрытых работ, в том числе 
как лауреат Государственной премии 
СССР «За работу в области медицины». 
Зезеров Е.Г. имеет высокую теорети-
ческую, экспериментальную и педа-
гогическую подготовку по биохимии, 
генетике, вирусологии, иммунологии, 
онкологии и биометрии.

Зезеров Е.Г. – кандидат (1961) и 
доктор (1970) биологических наук, 
старший научный сотрудник (1964) 
и профессор (1983) по специально-
сти «Биохимия», член-корреспондент 
(1998) и академик РАЕН (2009). Награ-
ждён орденом Красной Звезды (1973), 
10-ю медалями СССР, серебряной ме-
далью РАЕН им. И.П.Павлова «За раз-
витие медицины и здравоохранения» 
(2000), медалью ММА им. И.М. Сечено-
ва «За лучшую научную работу 2004 г.». 
Заслуженный гражданин Сергиево-По-
садского (Загорского района) Москов-
ской области (2000). Полковник меди-
цинской службы (1974).

Поздравляем С 80-летием е.г. зезерова!

деканов (требования, предъявляе-
мые к кандидатам: высшее професси-
ональное образование, стаж научной 
или научно-педагогической работы не 
менее 5 лет, наличие ученой степени 
или ученого звания): Медико-профи-
лактический факультет.

заведующих кафедрами (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние, наличие ученой степени и ученого 
звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по 
направлению профессиональной дея-
тельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет, сер-
тификат специалиста для клинических 
кафедр): анестезиологии и реанимато-
логии ЛФ.; эндокринологии и диабето-
логии ПФ. 

профессоров кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: Высшее 
профессиональное образование, уче-
ная степень доктора наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 
5 лет, или ученое звание профессора, 
сертификат  специалиста для клини-
ческих кафедр): безопасности жизне-
деятельности и медицины катастроф 
ЛФ(1,0ст).

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, уче-
ная степень кандидата (доктора) наук 
и стаж научно-педагогической работы 

не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника), 
сертификат  специалиста для клини-
ческих кафедр): акушерства и гинеко-
логии №1 ЛФ(1,0ст.); биологической 
химии ЛФ(1,0ст.;1,0ст.); болезней уха, 
горла и носа ЛФ(1,0ст.); глазных бо-
лезней ЛФ(1,0ст.); детских болезней 
ЛФ(1,0ст.); пропедевтики внутренних 
болезней ЛФ(1,0ст.); травматоло-
гии, ортопедии и хирургии катастроф 
ЛФ(1,0ст.;1,0ст.); детской хирургии и 
урологии-андрологии ПФ(1,0ст.); ана-
литической, физической и коллоидной 
химии ФФ(1,0ст.); медицинской и би-
ологической физики ФФ(1,0ст.); аку-
шерства и гинекологии ИПО(1,0ст.); 
семейной медицины ИПО(1,0ст.); ин-
фекционных болезней МПФ(1,0ст.) 
фармакогнозии ФФ (1,0 ст.).

старших преподавателей кафедр 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: Высшее профессиональное 
образование и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не 
менее 1 года.): медицинской и биологи-
ческой физики ФФ(1,0ст.); организации 
и экономики фармации ФФ(1,0ст.); ор-
ганической химии ФФ(1,0ст.); тропиче-
ской медицины и паразитарных болез-
ней МПФ(1,0ст.).

ассистентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: выс-

шее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учре-
ждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ордина-
тура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к 
стажу работы, сертификат специалиста 
для клинических кафедр): акушерства 
и гинекологии №1 ЛФ(1,0ст.;0,75ст.); 
анатомии человека ЛФ(0,5ст.); бо-
лезней уха, горла и носа ЛФ(1,0ст.); 
глазных болезней ЛФ(1,0ст.); трав-
матологии, ортопедии и хирургии ка-
тастроф ЛФ(1,0ст.;1,0ст.); эндокри-
нологии ЛФ(0,5ст.); факультетской 
хирургии ЛФ(1,0ст.); ортопедической 
стоматологии СФ(0,5ст.); терапевти-
ческой стоматологии СФ(0,5ст.;0,5ст.и 
0,5ст.); факультетской хирургической 
стоматологии СФ(0,25ст.); внутренних, 
профессиональных болезней и пульмо-
нологии МПФ(1,0ст.); неотложные со-
стояния в клинике внутренних болезней 
ИПО(1,0ст.).

заведующих отделами (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние,  ученая степень доктора или кан-
дидата наук, наличие научных трудов, 
опыт научной и организаторской рабо-
ты не менее 5 лет, сертификат специа-
листа для подразделений клинического 
профиля: отдел диагностических иссле-
дований во фтизиатрии НИИ фтизио-
пульмонологии (0,5ст.).

ведущих научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора 
или кандидата наук, наличие научных 
трудов или авторских свидетельств на 
изобретения, а также реализованных 
на практике крупных проектов и раз-
работок, сертификат специалиста для 
подразделений клинического профи-
ля): лаборатория медицинских биотех-
нологий НИИ уронефрологии и репро-
дуктивного здоровья человека (1,0ст.) .

старших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное об-
разование и опыт работы по соответ-
ствующей специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов или автор-
ских свидетельств на изобретения, при 
наличии ученой степени — без предъ-
явления требований к стажу работы, 
сертификат специалиста для подразде-
лений клинического профиля): научно-
исследовательский отдел психическо-
го здоровья НИЦ(1,0ст.); лаборатория 
фармакоэкономических исследований 
НИИ фармации (0,5ст.); отдел нефро-
логии НИИ уронефрологии и репро-
дуктивного здоровья человека(1,0ст.); 
лаборатория эпиднадзора за протозо-
озами НИИ медицинской паразитоло-
гии и тропической медицины им. Е.И. 
Марциновского(1,0ст.).

научных сотрудников (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние и опыт работы по специальности 
не менее 5 лет, наличие авторских 
свидетельств на изобретения или на-
учных трудов, при наличии ученой сте-
пени - без предъявления требований к 
стажу работы, сертификат специали-
ста для подразделений клинического 
профиля):лаборатория неврологии и 
клинической нейрофизиологии НИО 
неврологии НИЦ (0,5ст.) .

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 профи-
ля): НИИ ОЗиУЗ лаборатория систем 
управления здравоохранением (1,0ст.); 
лаборатория иммунологии НИИ ме-
дицинской паразитологии и тропиче-
ской медицины им. Е.И.Марциновского 
(1,0ст.).

Срок подачи документов – месяц 
со дня опубликования.
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объявляет конкурсный отбор и выборы на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:

объявление


