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события
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Студенты получили
библиотеку

Петр Глыбочко: «При должном
развитии она вскоре станет образцовой для всех медицинских вузов
страны».
Ученый совет

Точка отсчета для ГКБ №61

4

Бывшая ГКБ № 61 официально
становится Университетской
клинической больницей № 4 с
сохранением у всех сотрудников
их рабочих мест, должностных
окладов и всех видов доплат.
Международное
сотрудничество
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Российско-японский центр:
планы на будущее

На переговорах с представителями ассоциации Medical Excellence
Japan (MEJ) подводились первые
итоги работы центра и обсуждались новые планы.
Биологическая безопасность

Передвижной комплекс
против инфекций

6

В НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины им.
Е.И. Марциновского создали и
обосновали рабочую концепцию
мобильной паразитологической
лаборатории для оперативного
реагирования на возникновение
вспышек новых и возвращающихся трансмиссивных инфекционных и паразитарных болезней.
Сеченовец: вчера,
сегодня, завтра
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Ректор награжден медалью

риказом министра обороны Российской Федерации за отличие в
выполнении трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную
работу ректор Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова Петр Глыбочко награжден медалью Министерства
обороны «За трудовую доблесть».
Награждение прошло в торжественной обстановке на праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника
Отечества, которое состоялось в конференц-зале УКБ № 1, в присутствии
сотрудников университета и Клинического центра, профессоров и студентов. Высокую награду ректору вручил
Александр Фисун – начальник Главного военно-медицинского управления
Министерства обороны Российской
Федерации. Он поздравил присутствующих с праздником, отметив высокий
авторитет ученых и врачей Первого
МГМУ в Вооруженных Силах страны.
В свою очередь поздравляя коллег
с праздником, ректор Петр Глыбочко
прежде всего поприветствовал ветеранов Великой Отечественной войны,
присутствующих в зале, отметив их
заслуги в победе над врагом. Далее
ректор обратился и к ветеранам войн,
участникам боевых действий, кто в мирное время прошли свой боевой путь в
различных «горячих точках»:
– Вы являетесь примером ответственного отношения к судьбе своей
Родины. Первый МГМУ им. Сеченова
готовит кадровых офицеров меди-

Вкладка

Бал удался

Более полутора тысяч гостей – в
два раза больше, чем в прошлом
году – окунулись в атмосферу
изысканности и элегантности!

Т

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие женщины!

цинской службы. В 2015 году в нашем
Учебном Военном центре состоялся
первый выпуск. Медики всегда вносили
огромный вклад и принимали участие
в боевых сражениях, тысячи солдат и
офицеров возвращали в строй, мы помним об этом всегда. Поздравляю вас,
дорогие друзья, с этим всенародным
праздником. Желаю всем здоровья,
благополучия, новых успехов и мирного
неба над головой.
Приказом министра обороны РФ
были также награждены:
– за высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть,
проявленные при исполнении обязанностей военной службы, медалью «За
воинскую доблесть» I степени – полковник С.А. Коробкин;
– медалью «За воинскую доблесть»
II степени – подполковник медицинской
службы Л.А. Кушнир;
– за добросовестную военную службу медалью «За отличие в военной
службе» I степени – полковник медицинской службы С.Н. Сытник;
– медалью «За отличие в военной
службе» III степени – капитан медицинской службы М.И. Торопчин.
Также приказом ректора Первого МГМУ за личный вклад в развитие
университета ряд сотрудников получил
почетные грамоты и благодарность
ректора.

Праздничный концерт в честь Дня
защитника Отечества предварила
торжественная речь проректора по
воспитательной работе и связям с общественностью
генерал-полковника
медицинской службы в отставке Ивана Чижа, который связал 23 февраля с вехами истории русской военной
доблести, отмеченной еще в «Повести
временных лет». В частности, он сказал:
– В современной истории этот
праздник традиционно носил военную
окраску, но сегодня его считают своим все, кто имеет отношение к защите
страны. Это праздник доблести, мужества, чести и любви к Родине.
В этот день состоялось еще одно
знаковое событие: впервые на сцене
конференц-зала УКБ № 1 студенческий культурный центр «New Art» (директор – Олеся Касьянова) дал полномасштабный праздничный концерт.
Яркие и эмоциональные номера в исполнении певцов Карины Ефремовой,
Ильи Михейцева, Евгения Никитина,
Ирины Семеновой, танцевального дуэта Софьи Беляниной и Михаила Андриянова, артистов камерного молодежного театра «На Пироговке», студии
V3S (рук. О. Дмитриева), студии Vitae
Saltatio (рук. В. Королева), хора университета тронули сердца зрителей и
запомнятся навсегда.
Светлана Архипова

Примите самые искренние и сердечные
поздравления с Международным
женским днем – 8 марта!
Этот весенний день олицетворяет
собой нашу огромную любовь
и уважение к прекрасной половине
человечества. Невозможно
представить жизнь без вашей заботы,
без вашего внимания, без вашей
любви. Как невозможно представить
сегодня и жизнь общества
без вашей активной
и плодотворной деятельности.
Желаю вам огромного счастья,
крепкого здоровья,
неиссякаемого женского обаяния,
оптимизма и весеннего настроения.
Пусть сбудутся все добрые пожелания,
которые вы услышите в эти
праздничные дни!

Ректор

Петр Глыбочко

ПРИГЛАШАЕМ!
Дни открытых дверей
Они состоятся 25 и 26 марта 2016
года в аудиториях корпуса медико-профилактического факультета университета (Б. Пироговская ул., д. 2, стр. 2).
Проезд: метро «Киевская», «Парк
культуры», далее пешком).

Начало мероприятий – в 10:00
В ходе дней открытых дверей будут
проведены презентации факультетов и
направлений подготовки. Сотрудники
приемной комиссии будут осуществлять
консультации по правилам приема в
университет в 2016 году.

РКАМУ получила в Китае особую государственную поддержку

ретье заседание постоянного совета Российско-китайской ассоциации медицинских вузов (РКАМУ)
состоялось 26 января в г. Санья (Китай). Заседание прошло в рамках Российско-китайского международного
медицинского форума развития индустрии здравоохранения – 2016.
В состав делегации Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова вошли ректор университета Петр Глыбочко, первый проректор Андрей Свистунов, проректор по
лечебной работе Виктор Фомин.
С приветственным словом к членам
постоянного совета РКАМУ обратились
вице-мэр г. Санья Шу Жен Лин, заместитель председателя национальной
комиссии по здравоохранению провинции Хайнань Циао Жанг, ректор Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко,
ректор Харбинского медицинского университета Ян Баофэн.
Вслед за этим состоялась торжественная церемония запуска международного проекта клиники Итасиньюань
провинции Хайнань. Табличку «Клиника

РКАМУ» открыли Ян Баофэн, Петр Глыбочко и Чэнь Е, генеральный директор
компании «Синьюань Капитал». Подготовка к созданию нового многопрофильного центра была одним из основных
вопросов работы РКАМУ в 2015 году, а
открытие клиники планируется на конец

2017 года. Она будет сочетать в себе
лучшие методики классической европейской медицины и традиционные медицинские практики Китая.
В ходе работы постоянной комиссии
был заслушан ряд отчетных докладов о
работе за прошедший период, обсужден
и принят рабочий план ассоциации на
2016 год. Он включает в себя совместные летние учебные проекты, обмен
студенческими и научными группами,
ряд предметных научных конференций
и многое другое. К примеру, китайская
сторона в сентябре примет участие в
крупнейшем форуме Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова «Медицинское образование – 2016». План был несколько скорректирован с учетом того, что китайское
правительство признало деятельность

РКАМУ одним из перспективных направлений в развитии практического здравоохранения Китая и России и поручило
заместителю министра здравоохранения КНР Ма Сяовэю курировать работу
ассоциации. С этой целью в нынешнем
году планируется ряд визитов в Россию
и непосредственно в Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова на уровне вице-премьера
китайского правительства.
В завершение заседания ректор Ян
Баофэн объявил о создании базы академиков РКАМУ, а г-н Чэнь Е пригласил Петра Глыбочко стать почетным директором
и главным консультантом создаваемых
клиник РКАМУ. Следующее заседание
постоянного совета РКАМУ было решено
провести в Воронеже на базе местной
государственной медицинской академии.
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Студенты получили библиотеку
Петр Глыбочко: «В Первом
Меде создана библиотека,
которая при должном развитии
вскоре станет образцовой для
всех медицинских вузов страны»

П

овышенная комфортность, специализированные отделы, уютные читальные залы, новейшие электронные
технологии – библиотека отвечает самым современным требованиям.
Решение об открытии отдельной библиотеки для студентов было принято
более года назад ученым советом вуза
по инициативе ректора Петра Глыбочко.
Она создана для увеличения пропускной
способности и удобства посетителей и
расположилась в полностью обновленном
здании на Зубовском бульваре, 37/1. Те-

перь продуманная внутренняя логистика
позволяет максимальному потоку читателей оперативно найти, получить или сдать
нужную литературу, позаниматься в комфортных читальных залах, воспользоваться сторонними электронными базами.
18 февраля ректор Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко посетил
библиотеку для подведения итогов капитальной реконструкции и определения
путей ее дальнейшего развития. В ректорском обходе приняли участие первый
проректор – проректор по инновационной

политике и международной деятельности Андрей Свистунов, проректор по учебной работе Татьяна Литвинова, проректор
по административно-хозяйственной работе Иван Рязанцев, руководители и сотрудники библиотеки.
Сейчас в книгохранилище ведется активное чипирование всех книг. Новые
технологии имеют не только защитные
функции, но открывают студенту свободный доступ к книжным полкам, позволяют заказать или сдать книги без участия
библиотекаря, объединяют в единую сеть
фонды многих библиотек.
Ректор университета высоко оценил
объем и качество проделанной работы, однако предложил продумать более
эффективное использование свободных
площадей, внедрение новых электронных библиотечных технологий, оснащение читальных залов дополнительными
компьютерами или планшетами. Петр
Витальевич высказал убеждение, что «в
Первом Меде создана библиотека, которая при должном развитии вскоре станет
образцовой для всех медицинских вузов
страны».
Олег Ромашков

Медсовет завершился закладкой
памятной капсулы

П

одведение итогов 2015 года состоялось на медсовете, который прошел
22 января в Истринском районе Подмосковья в Центре восстановительной медицины и реабилитации Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
Заседание началось с приветственного слова проректора по лечебной работе
Виктора Фомина с последующим вручением почетных грамот Министерства
здравоохранения РФ за заслуги в области
здравоохранения, почетных грамот Первого МГМУ им. И.М. Сеченова за личный
вклад в развитие университета и благодарностей ректора.
Виктор Фомин поблагодарил отличившихся сотрудников и весь коллектив
центра за хорошую работу и блестящие
показатели в 2015 году, пожелал успехов
в достижении новых целей.
В продолжение заседания присутствующие заслушали отчет главного
врача центра Юрия Морхова, позволивший оценить работу коллектива центра
детально и в полном объеме. 2015 год
стал успешным по большинству показателей – по комплектованию кадрового
состава, использованию коечного фонда,
проведению всесторонней оптимизации и
итоговым финансовым результатам. Подводя итог, Юрий Константинович сказал:
«Как у всякого есть мечта, так и у нашего
коллектива есть своя» и представил присутствующим дизайн-макет 3-этажного
здания центра, выполненного в архитектурных традициях санаторно-курортных
зданий и комплексов.
Завершая медсовет, директор клинического центра Ольга Волкова тепло поблагодарила коллектив за успешную работу,
сказав в адрес Юрия Морхова слова признательности за внимательное отношение
к сотрудникам, за неравнодушное отношение к труду и центру.
Далее весь коллектив был приглашен
на закладку памятной капсулы в озна-
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Вышло новое Руководство
по медицине

ГК

«Ремедиум» выпустила переводное издание «The Merck
Manual. Руководство по медицине. Диагностика и лечение»,
под общей редакцией почетного заведующего кафедрой Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова профессора, академика РАН, вице-президента РАН И.И. Дедова.
The Merck Manual издается с 1889
года и, претерпев многочисленные переиздания, в настоящий момент является
одним из старейших и наиболее авторитетных мировых руководств по клинической медицине. Настоящее издание
представляет собой перевод последнего,
19-го издания справочника и содержит
информацию по всем разделам медицины, включая необходимые для практикующего врача знания о диагностике и подходах к лечению заболеваний.
В книге кратко, но информативно изложены сведения по этиологии, патогенезу, диагностике и лечению внутренних
болезней, а также проблемам из специальных разделов медицины (психиатрия, офтальмология, стоматология, оториноларингология, дерматология, токсикология, вопросы питания и т. д.). Издание предназначено
для врачей всех специальностей, студентов медицинских вузов, интернов, преподавателей клинических дисциплин, специалистов, занимающихся научными исследованиями в области медицины.
Многие разделы переведены и отредактированы представителями
профессорского состава Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Министр наградил
преподавателя

М

инистр Министерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
бедствий Владимир Пучков наградил
преподавателя кафедры управления
сестринского дела и социальной работы факультета высшего сестринского
образования и психолого-социальной
работы Светлану Фалько медалью
«За пропаганду спасательного дела».
Поздравляем Светлану Николаевну!

сайт по аккредитации
специалистов
менование строительства малого храма
Святого Луки (в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого – профессора,
врача, проповедника) на территории
центра.
К этому торжественному моменту в
центр прибыли ректор Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко и первый проректор – проректор по инновационной политике и международной деятельности Андрей Свистунов. Протоиерей
отец Андрей провел службу, по окончании которой произнес проникновенные
слова о значимости Святого Луки: «Христианин огромной силы воли, честности и
безбоязненной веры, гениальный врач и
талантливый проповедник, порой метав-

шийся между этими двумя призваниями.
Реальный человек».
Ректор Петр Глыбочко высказал свое
особое отношение к этому святому:
– Святитель Лука – врач, лечивший
обычных людей, профессор, читавший лекции студентам. Прошедший ссылки, тюрьмы и пытки… реальный человек несломленной судьбы. Его человеческий подвиг и
служение – образец подражания для всех».
В атмосфере светлой радости состоялась закладка капсулы в основание храма. Ректор Петр Глыбочко подчеркнул, что
по окончании строительства храм Святого
Луки займет свое достойное место среди
храмов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Тамара Зюзина

П

о заданию Минздрава РФ в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова
создали интернет-ресурс по аккредитации специалистов.
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» аккредитация специалистов начинает внедряться в образовательных организациях, осуществляющих подготовку медицинских и фармацевтических работников, с 1 января 2016 года.
Ознакомиться с материалами сайта Методического центра аккредитации можно по адресу http://fmza.ru/

ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
СРЕДИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Будущее российских вузов обсудили
в Екатеринбурге

заинтересованы в том, чтобы программа повышения глобальной конкурентоспособности развивалась и поддерживалась правительством Российской
Федерации. Она не только дает ресурсы, но и стимул к серьезным трансформационным изменениям, без которых
невозможно изменить ландшафт российского высшего образования в лучшую сторону».   

Важной особенностью
прошедшего в УрФУ семинараконференции являлось
участие серьезного пула
авторитетных экспертов
мирового уровня

В

Уральском федеральном университете прошел ХV семинар-конференция Проекта «5-100». В его
работе принимала участие делегация
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова во
главе с руководителем программного
комитета «5-100», первым проректором – проректором по инновационной
политике и международной деятельности Андреем Свистуновым.
Также наш университет представляли руководители управления правового обеспечения и кадровой политики,
международного отдела и PR-службы.
Двухдневный семинар был посвящен реализации Проекта «5-100». 500
представителей высшей школы со всей
России поделились опытом, рассказали о своих достижениях, чтобы затем тиражировать лучшие практики в
образовательных учреждениях. На мероприятии обсуждались такие важнейшие для российских вузов вопросы
как развитие интернационализации,
научной и инновационной деятельности, публикационной активности,
грамотная информационная политика,
совершенствование образовательных
программ, в том числе в формате открытого образования. От того, насколько успешно российские вузы будут развивать все эти направления, напрямую

КОНФЕРЕНЦИИ

будет зависеть их продвижение в мировых рейтингах.
Важной особенностью прошедшего
в УрФУ семинара-конференции являлось участие серьезного пула авторитетных экспертов мирового уровня.
В числе приехавших в Екатеринбург
экспертов были вице-президент Всемирной обсерватории университетских
рейтингов и академического превосходства IREG Вальдемар Сивински,
управляющий директор IREG Казимеж
Биланов, главный редактор рейтинга
QS Бен Саутер, президент Ассоциации стратегии высшего образования HESA (Higher Education Strategy
Associates) и главный редактор канадского издания Global Higher Education
Strategy Monitor Алекс Ашер, редактор
блога University Ranking Watch Ричард
Холмс. Среди российских спикеров был
главный редактор RUR – единственного
отечественного рейтинга университетов мира – Олег Соловьев.
«Мы с удовольствием представим
наши лучшие практики и наши возможности, – заявил, открывая семинар, ректор УрФУ Виктор Кокшаров. – Результатом этой конференции должно стать
не только обсуждение, но и конкретные
наработки для последующего принятия
решений в деятельности вузов. Мы все

В семинаре принял участие заместитель министра образования и науки
РФ Александр Повалко. 12 февраля в
УрФУ он выступил на совещании проектных офисов, на заседании Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, посвященного
реализации программы «Уральская инженерная школа», познакомился с лучшими практиками УрФУ, реализованными в рамках проекта «5-100».

под магией цифр
По словам заведующей кафедрой кожных и
венерических болезней Первого МГМУ профессора Ольги Олисовой, в этом году на мероприятии
«присутствовала магия цифр: 125 лет исполнилось
Московскому обществу дерматологов и 170 лет –
со дня рождения его основателя Алексея Ивановича Поспелова, выдающегося врача и ученого»,
которому и была посвящена XXXIII конференция.
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января в гостиничном комплексе «Золотое кольцо» в 33-ий раз состоялась научно-практическая конференция «Рахмановские
чтения: от дерматологии А.И. Поспелова до наших дней – 170 лет», приуроченная сразу к двум
юбилеям.
С приветственной речью от имени ректора
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова члена-корреспондента РАН, профессора Петра Глыбочко
к собравшимся обратился проректор по научной
деятельности Сергей Шевченко. Он отметил, что
конференция, ставшая визитной карточкой кафедры кожных и венерических болезней Первого
Меда, является площадкой для обмена опытом,
обсуждения острых проблем диагностики и передовых методов лечения, что совершенно необходимо для успешного профессионального роста
современного врача.

Алексей Иванович Поспелов – выдающийся русский
врач-дерматовенеролог. Он выдвинул неврогенную
теорию происхождения некоторых дерматозов,
предложил ряд новых методов лечения кожных болезней и сифилиса, написал первый русский учебник
по кожным заболеваниям и руководство «Краткий
учебник кожных болезней», выдержавшее семь изданий; стоял у истоков московской школы дерматологии. В 1891 году основал Венерологическое и
дерматологическое общество в России, которым
бессменно руководил 25 лет. В 1878 г. организовал Поспеловские курсы для повивальных бабок.
В 1887 г. по его проекту был реорганизован надзор
за проституцией. Он регулярно проводил врачебные конференции, на которых делился своим огромным клиническим опытом, эти «поспеловские
пятницы» пользовались популярностью в медицинских кругах. Организовал музей муляжей, который сыграл большую роль в подготовке дерматовенерологов.

СНО им. Н.И. Пирогова
стремится к интернализации
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февраля состоялась встреча
первого проректора – проректора по инновационной политике и
международной деятельности Первого МГМУ им. И.М. Сеченова А.А. Свистунова и проректора по научной
деятельности С.Б. Шевченко с научными руководителями секций СНО
им. Н.И. Пирогова и студенческих
научных кружков, старостами СНК и
советом СНО. На мероприятие были
представлены стратегические инициативы, которые предстоит реализовать нашему университету в рамках
программы «5-100».
В своем докладе первый проректор
определил ключевые направления работы Студенческого научного общества
в этом аспекте. Одной из таких задач
стало выведение вуза в глобальное
научное пространство. В ближайшем
будущем планируется повысить процент привлечения в наш университет
мировых научных лидеров, увеличить
количество иностранных студентов и
занять ведущие позиции в глобальных
рейтингах. Основными показателями
результативности в рамках этой программы будут считаться публикации
статей в международных журналах,
индексируемых в базах данных научной
литературы Scopus и Web of Science,
выступления на международных конференциях, особенно с пленарными докладами, с индексацией тезисов в этих
же базах. Отдельным вектором развития станет создание условий для коммерциализации технологий и научных
проектов. Были определены прорывные
направления научной деятельности:
молекулярная биология, биомедицинский инжиниринг, биоинформационная
фармация, персонализированная медицина, нейронауки. Для успешного развития вуза в рамках новой программы
будет создан Международный экспертный совет, в который войдут ученые-лидеры мирового уровня.
Доклад руководителя СНО им.
Н.И. Пирогова О.Л. Морозовой касался
структуры общества, проведенных мероприятий и дальнейших планов. Был
анонсирован проект «Школы научной

карьеры» для студентов, желающих
заниматься
научно-исследовательской деятельностью. Были представлены программы двух предстоящих
мероприятий: внутривузовской студенческой научно-исторической конференции «Историческая летопись СНО им.
Н.И. Пирогова» и Всероссийской научно-практической конференции студентов с международным участием «Медицинская весна – 2016».

С заключительным словом выступил
проректор по научной деятельности
С.Б. Шевченко, который выделил основные позиции и направления развития СНО и науки в вузе в целом. Были
подняты такие вопросы, как финансирование вузовской науки, разработка
системы внутривузовской поддержки
перспективных научных групп и исследователей, развитие профессиональных
коммуникаций, создание международных исследовательских лабораторий.
Обсуждались вопросы реализации
перспективных научных направлений и
расширения возможностей участия студентов в различных грантах и проектах.
Совет СНО им. Н.И. Пирогова

Два дня на актуальные вопросы
микрохирургии

В

УКБ № 1 17 и 18 февраля прошла вторая
конференция памяти академика Н.О. Миланова, основателя и первого заведующего
кафедрой пластической хирургии ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Тема мероприятия
звучала как «Пластическая хирургия в России.
Актуальные вопросы микрохирургии».
Приветственным словом конференцию открыли
проректор Первого МГМУ по научной деятельности профессор С.Б. Шевченко, главный внештатный
специалист – пластический хирург Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения города Москвы профессор Н.Е. Мантурова и заведующий кафедрой
пластической хирургии ИПО член-корреспондент
РАН, профессор И.В. Решетов. На открытие конференции был приглашен основоположник микрохирургии в России профессор В.С. Крылов.
Актуальные вопросы микрохирургии освещались на различных секциях: «Микрохирургия в

челюстно-лицевой хирургии», «Микрохирургия области головы и шеи», «Реконструктивно-пластическая хирургия ожогов и их последствий», «Микрохирургия конечностей. Микрохирургия кисти».
Научный взгляд на проблемы был отражен в докладах участников секций «Аллотрансплантация.
Микрохирургия нервов», «Общие вопросы микрохирургии. Микрохирургия сосудов». На сессии «Микрохирургия передней грудной стенки. Реконструкция молочной железы» с лекцией «Моя эволюция в
реконструкции молочной железы, или Почему я не
делаю TRAM-лоскут» выступил известный испанский пластический хирург, директор и основатель
Reconstructive Microsurgery European School профессор Jaume Masia.
В рамках конференции состоялась отчетная сессия РФФИ «Междисциплинарные фундаментальные проблемы в реконструкции органов и тканей»,
а также прошел конкурс молодых ученых. Докладчики были награждены участием в мастер-классе
«Липофилинг и липосакция на свиньях с использованием аппарата Body Jet» и мастер-классе профессора J. Masia «Операция – забор перфорантных
лоскутов на свиньях», которые проходили в Praxi
Medica.
В конференции участвовали врачи со всей России (Санкт-Петербург, Воронеж, Томск, Пушкин,
Казань, Краснодар, Ярославль, Саратов), ближнего
(Армения, Ереван) и дальнего зарубежья (Англия,
Лондон, Испания).
Юлия Бабаева
№ 3 (54) 1 марта 2016
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Ученый совет
Петр Глыбочко: «Все задачи
решаемы!»

Б

лизится к завершению работа над «Дорожной картой» проекта «5-100», которую Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова будет защищать в марте.
Она позволила выявить направления, которые университету необходимо усилить, чтобы достичь поставленных целей. 1 февраля на ученом совете был
утвержден план мероприятий, который позволит
преодолеть отставание.
Началось заседание с печальной новости: умер
Александр Михайлович Шилов, заведующий кафедрой
неотложных состояний в клинике внутренних болезней
ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН.
Члены ученого совета почтили его память минутой
молчания.
Традиционная премьера фильма, пополнившего
видеоархив Первого Меда, была посвящена кафедре
патологической анатомии имени академика А.И. Струкова. Похвалив фильм, ректор Петр Глыбочко предложил присвоить почетное звание «Почетный заведующий кафедрой Первого МГМУ имени И.М. Сеченова»
профессору Вячеславу Паукову, возглавлявшему эту
кафедру в течение 20 лет.
Центральное место в повестке дня занял доклад
первого проректора – проректора по инновационной
политике и международному сотрудничеству профессора Андрея Свистунова «Основные принципы стратегических инициатив повышения международной конкурентоспособности университета». Андрей Алексеевич

озвучил структуру «Дорожной карты», основные принципы управления изменениями и мероприятия, которые
будут проведены в университете на протяжении 20162020 годов, что позволит добиться поставленных целей
и ключевых показателей эффективности. Показатели
будут являться ежегодными индикаторами, которые
определят дальнейшее финансирование университета в рамках Проекта 5-100. Основные стратегические
инициативы заключаются в развитии управления, интернационализации, создании и продвижении новых
международных научных и образовательных программ.
Реализация всех мероприятий позволит получить базовую финансовую поддержку по программе, для получения расширенной субсидии необходимо будет представить стратегические академические единицы, которые
будут являться компонентой образовательных проры-

вов – институтов жизненных систем, трансляционной
медицины и медицинского превосходства, которые сейчас находятся в стадии разработки. По защите этих проектов будут проведены консультации с Министерством
образования и науки РФ, они открыты для обсуждения.
Из доклада первого проректора следовало, что наиболее уязвимым и самым сложным для реализации
пунктом на сегодняшний момент является повышение
уровней цитируемости и публикационной активности в
высокорейтинговых научных журналах, которые сейчас демонстрируют отрицательную динамику и будут

Московская ГКБ №61 вошла
в состав Первого Меда

Основные стратегические инициативы
заключаются в развитии управления,
интернационализации, создании и
продвижении новых международных
научных и образовательных программ
являться предметом пристального внимания как проектного офиса программы «5-100», так и руководства
университета. С целью повышения этих показателей
до контрольных цифр будет проведен ряд мероприятий, в том числе нацеленных на продвижение наших
ученых в мировой научной среде и повышение узнаваемости бренда вуза в целом.
Комментируя доклад А.А. Свистунова, ректор отметил:
– Эти задачи решаемы, у нас есть все инструменты
для этого, в том числе сильный коллектив, которому по
плечу любые высоты. Надо перестроиться, перегруппироваться – и взять их.
Стратегическому развитию было посвящено и выступление директора Института профессионального
образования Евгении Ших, обрисовавшей планы своего подразделения на ближайшие пять лет. Принимая
ее доклад, Петр Глыбочко обратил внимание заведующих кафедрами, что образовательных программ постдипломного образования у ИПО 56, а кафедр в университете – почти в три раза больше.
– Всем кафедрам необходимо готовить программы
для постдипломного обучения врачей, чтобы стать востребованными, иначе завтра это место займет кто-нибудь другой. Наша задача – помочь вам с оформлением документов, и мы это делаем.
Отчеты о работе диссертационных советов (ДС) за
2015 год также вызвали ряд вопросов относительно
количества и качества принимаемых ими работ. Ректор посоветовал руководителям ДС учитывать эти два
параметра, а также расширять географию, принимая
соискателей со всей России, что не должно составить
труда в связи со значительным сокращением числа
диссертационных советов в стране.
Проректор по экономике и финансам Евгения Галкина сообщила о повышении стоимости обучения в Первом
МГМУ им. И.М. Сеченова для иностранных обучающихся
на 2015/2016 учебный год – она проиндексирована в
соответствии с рекомендациями Росстата на 14,3 %.
Светлана Архипова

П

риказ министра здравоохранения России Вероники Скворцовой № 1031
о передаче университету Клинической
больницы Минздрава (бывшей Городской
клинической больницы № 61 г. Москвы)
был подписан 30 декабря 2015 г. Однако
настоящей точкой отсчета нового периода для ГКБ № 61 стало 22 января. В этот
день состоялись первый обход больницы
и встреча с коллективом ректора Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова Петра Глыбочко.
В ректорском обходе приняли участие
проректор по лечебной работе Виктор Фомин, руководство Клинического центра университета и КБ. Петр Глыбочко посетил все
отделения и службы больницы, ознакомился
с состоянием коечного фонда, операционных, служебных и учебных помещений. В настоящее время КБ служит базой 4 кафедр
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова – факультетской хирургии № 2, акушерства и гинекологии, факультетской терапии № 2, нервных
болезней.
Свои первые выводы о работе больницы
Петр Витальевич озвучил на встрече с коллективом, после краткого отчета главного
врача Артура Габриеляна. Ректор университета сообщил, что бывшая ГКБ № 61 официально становится Университетской клинической больницей № 4, с сохранением у всех
сотрудников их рабочих мест, должностных
окладов и всех видов доплат. Сохранят свои
базы и университетские кафедры, однако
студенты теперь получат больше возможностей присутствия при лечебном процессе.
Изменения коснутся лишь управленческого
аппарата больницы, который будет приве-

ден в соответствие с системой управления
университета. Организационный период для
перехода больницы в структуру Клинического центра Первого Меда займет 2 месяца. За это время будет произведена полная
инвентаризация имущества и финансовых
обязательств больницы. Тем не менее все ее
подразделения уже сейчас могут использовать централизованные службы университета – крови, лабораторно-диагностическую,
аптечную и т. д. Университет также поможет
в получении отделениями больницы необходимых лицензий и квот высокотехнологичной
медицинской помощи. При этом Петр Витальевич оценил финансовые показатели бывшей
ГКБ № 61, загруженность операционных и
использование основных площадей как явно
недостаточные. Серьезные преобразования
нужны и во внутренней логистике больницы,
и в новой маршрутизации пациентов.
– Давайте разделять медицинскую услугу и медицинскую помощь, – сказал ректор. – Пациент к нам приходит именно за
помощью, и мы должны сделать его лечение
максимально успешным и комфортным. Для
примера я посоветовал бы всем сотрудникам
ознакомиться с организацией работы любой больницы Клинического центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. За пять лет мы
смогли довести их до уровня лучших европейских клиник. Поэтому я очень жду ваших
идей и предложений по развитию теперь уже
УКБ № 4. Нам с вами предстоит немалая работа, но скоро вы увидите ее результаты как
на своих условиях труда, так и на его оплате.
Я уверен, что все у нас с вами получится.
Олег Ромашков

Помним. Скорбим

Виталий Андреевич Сулимов (1951–2016)

4 февраля после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни директор
Факультетской терапевтической клиники
имени В.Н. Виноградова, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 лечебного факультета профессор Виталий
Андреевич Сулимов.
Вся профессиональная жизнь Виталия
Андреевича прошла в стенах 1-го ММИ
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им. И.М. Сеченова и его Факультетской терапевтической клиники.
Он родился в Москве в 1951 году, в 1974 году окончил I-й ММИ, в
1974–1976 гг продолжил обучение в клинической ординатуре кафедры факультетской терапии № 1, которой руководила З.А. Бондарь. Его
учителями в области кардиологии и кардиореаниматологии он считал
профессоров клиники В.И. Маколкина и А.Л. Сыркина.
Виталий Андреевич являлся одним из лучших отечественных специалистов в областях неотложной, интервенционной кардиологии,
аритмологии, оставаясь при этом истинным воспитанником школы
факультетской терапии. В 2005 году В.А. Сулимов создал отделение
рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, в котором
впервые в истории клиник Девичьего Поля начато проведение биопсии
миокарда, на совершенно новом уровне были освоены все современные методики интервенционного вмешательства на сосудах и лечения
аритмий. Клиника стала главным делом его жизни – лечебная, учебная
и научная составляющие работы в равной степени были предметом
внимания Виталия Андреевича.
Его болезнь на высоте творческих сил и возможностей стала для
всех потрясением. Мужество, твердая вера в Бога, с которыми он прошел все этапы лечения, продолжая борьбу до самого конца, восхищали и удивляли даже близко знавших его людей. До последних часов
жизни сохраняя ясный ум и твердую волю, он не переставал думать о
клинике и поддерживать тех, кто был рядом с ним. За год болезни его
присутствие рядом, человеческое тепло и забота стали особенно незаменимы, клиника продолжала жить и работать под его руководством.
Его потеря невосполнима. Боль от его ухода никогда не изгладится, исключительно светлая и благодарная память о нем навсегда останется
в каждом из нас.

Сергей Евгеньевич Северин (1955–2016)

13 февраля после тяжелой болезни
скончался заведующий кафедрой биологической химии лечебного факультета
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова профессор, доктор химических наук С.Е. Северин.
В 1979 г. он окончил Московский институт тонкой химической технологии им.
М.В. Ломоносова. Доктор химических наук

(1995), профессор по специальности «биоорганическая
химия, химия природных и физиологически активных
веществ» (1998), член-корреспондент РАН по специальности «биохимия» (2002), лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2006), С.Е. Северин являлся автором более 500
научных работ, в том числе монографий, книг, патентов.
Под руководством и при участии С.Е. Северина разработаны тест-системы для диагностики различных
заболеваний (тиреоидиты, острый инфаркт миокарда, патология предстательной железы), проводились
работы по исследованию механизмов межклеточных
взаимодействий и их структурных компонентов, изучалась проблема старения с точки зрения регуляции
теломеразной активности, проводились исследования,
посвященные изучению опухолевых маркеров и созданию тест-систем на их основе с использованием иммунохимических и молекулярно-биологических методов;
разработке новых подходов к направленной доставке
в опухолевую клетку лекарственных препаратов на
основе белковых векторов и изучению проблемы иммунотерапии опухолей на базе создания противоопухолевых вакцин с использованием белков теплового
шока и дендритных клеток человека.
Коллектив кафедры биологической химии понес
тяжелую утрату и глубоко скорбит о безвременно
ушедшем из жизни руководителе, товарище, добром
человеке.

международное сотрудничество
Российско-японский центр:
планы на будущее
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февраля состоялись переговоры
ректора университета Петра Глыбочко с представителями ассоциации
Medical Excellence Japan (MEJ), по
инициативе и при поддержке которой в сентябре 2015 года в университетской клинической больнице № 1
открылся Российско-японский научно-образовательный центр визуализации сердца.
Во встрече принимали участие заместитель директора Департамента
медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении А.И. Тарасов, проректор университета по лечебной работе В.В. Фомин, директор клинического центра О.Н. Волкова, директор
НОКЦ гибридных технологий лучевой
медицины академик С.К. Терновой. MEJ
представляли вице-президент компании доктор К. Комацу, г-н Х. Марута и
г-н С. Фуджихара, присутствовали также представители компании «Тошиба»,
поставившей оборудование: вице-президент компании Ч. Камиджима и глава
московского представительства компании профессор Р.Ф. Бахтиозин.
Обсуждались первые итоги работы
Российско-Японского научно-образовательного центра визуализации сердца.
Он был открыт как реализация догово-

ренностей по расширению сотрудничества в области экономики и медицины,
достигнутых лидерами России и Японии
во время саммита на высшем уровне в
2013 г.
Созданный по инициативе MEJ
Центр профессиональной подготовки
и обучения специалистов в области
лучевой диагностики и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а
также в области превентивной медицины в целом, пополнил службу лучевой диагностики Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова и открыл уникальные
возможности для диагностики и лечения пациентов, проведения научных
исследований, стал частью учебного
процесса. В основе была заложена
идея взаимодействия по образовательным и научно-исследовательским
программам, обмену опытом между
ведущими медицинскими учреждениями и университетскими клиниками
Японии и России, а также больницами
национальных исследовательских центров, являющихся членами Ассоциации
Medical Excellence Japan. Центр оборудован мультиспиральным «объемным»
рентгеновским компьютерным томографом (МСКТ-640) Aqulion ONE Vision
Edition; ангиографическим комплексом

Infinix CF-i; аппаратом для ультразвуковых исследований Aplio 500; комплексом из шести рабочих станций
обучения и архивирования Vitrea. Студенты, ординаторы и врачи получили
возможность учиться по программам,
которые будут обеспечивать их конкурентоспособность на международном
рынке труда.
Стороны подчеркнули, что за прошедшие месяцы проделана большая
работа в области подготовки кадров,
внедрения новых, современных методик диагностики и малоинвазивного
лечения.
После встречи с ректором прошел
директорат центра под руководством проректора по лечебной работе
В.В. Фомина. В нем участвовали проректор университета по науке С.Б. Шевченко, профессора В.П. Седов, Н.С. Серова и М.А. Шария. На заседании был
представлен доклад содиректора центра профессора С.К. Тернового о проделанной работе и обсуждены планы
работы центра на 2016 год. Вице-президент VTJ доктор К. Комацу предложил сделать упор на образовательной
деятельности центра, проводить больше семинаров и школ, особенно в кабинете УЗ-исследований.
Следующая встреча российских и
японских специалистов назначена на
24–26 мая – дни проведения юбилейного X конгресса лучевых диагностов
«Радиология–2016», основным организатором которого является Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова.
Medical Excellence Japan – полуправительственная организация, основанная в
2011 году при поддержке Министерства
экономики, торговли и промышленности
Японии для интернационализации японской медицинской помощи, глобализации
медицинских услуг и предоставления части передовых медицинских услуг Японии
на мировой арене.

Лекция доктора Ганса
Вальтера Ланга
В
феврале на кафедре ортопедической стоматологии стоматологического факультета (декан профессор О.И. Адмакин) состоялась лекция
доктора Ганса Вальтера Ланга (Hans
Walter Lang) на тему «Технологии
фирмы KaVo в гнатологии и функциональной диагностике в ортопедической стоматологии».
Заведующий кафедрой ортопедической стоматологии доцент Анатолий
Утюж отметил большой интерес к теме
лекции присутствующих врачей-интернов, ординаторов, врачей ортопедического отделения Клинико-диагностического центра Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова.
Доктор Ганс Вальтер Ланг рассказал о применении электронного аксиографа 3D Arcus Digma немецкой фирмы
KaVo Dental GmbH и продемонстриро-

вал работу системы на себе. С помощью специальных датчиков система
считывает данные о движении нижней
челюсти, а затем рассчитывает показатели, необходимые для индивидуальной
настройки артикулятора, что позволяет
восстановить окклюзию и артикуляцию
зубных рядов пациента.
Слушатели задали множество вопросов, общение продолжалось и после
окончания лекции.

Первые студенты из
Королевства Бахрейн

В

ысокое качество медицинского
образования, возможности проведения научных исследований, позитивные отзывы выпускников (а также
те профессиональные позиции, которые они занимают после получения
диплома Первого МГМУ им. И.М. Сеченова) привлекают в наш университет иностранных абитуриентов из
самых разных регионов мира.
В 2015 году, после участия декана
по работе с иностранными обучающимися Олега Глазачева в образовательной выставке в Саудовской Аравии
и ознакомительной встречи с представителями сферы образования, на
обучение в Первый МГМУ, впервые в
его истории, прибыли, успешно прошли
вступительные испытания и приступили
к обучению 52 студента из Королевства
Бахрейн (островное государство Персидского залива с населением около

800 000 чел.). Сейчас студенты адаптируются к жизни и учебе в Москве, осваивают русский язык, успешно сдали
первую сессию.
Обучение студентов из Бахрейна
курирует лично чрезвычайный и полномочный посол Королевства Бахрейн в РФ доктор Ахмед Аль-Саати (Dr.
Ahmed Alsaati). На встрече руководства
деканата с послом достигнута договоренность о заключении рамочного
соглашения между университетом и
медицинским колледжем Бахрейна о
сотрудничестве в области подготовки
медицинских кадров. В ходе встречи
посол высказал предложение о проведении в Бахрейне конкурсного отбора
кандидатов и направлении на обучение
в Первый Мед лучших абитуриентов
за счет поддержки государства, что
свидетельствует о росте популярности
университета в этой стране.
Владимир Шляков

Стажировки в сферах образования, науки и здравоохранения
Краткосрочные курсы обучения за рубежом в 2016/2017
учебном году
Уважаемые обучающиеся Первого МГМУ им. И.М. Сеченова!
Предлагаем вам пройти краткосрочные практические курсы обучения и стажировки за рубежом в вузах-партнерах. Количество мест
ограничено возможностями принимающих сторон. Кандидаты определяются по итогам конкурсного отбора, проводимого на основании приказа ректора от 05.02.2016 № 073/Р.
К участию в конкурсе допускаются студенты предпоследнего года
обучения, ординаторы и аспиранты 1–2 года обучения:
– имеющие хорошую и отличную успеваемость по всем предметам
за весь период обучения в университете;
– с хорошим знанием иностранного языка;
– чьи кандидатуры одобрены ученым советом факультета.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо внимательно
ознакомиться с объявлением и не позднее 30 марта 2016 года подать в отдел международных связей следующие документы:
1. Личное заявление студента/ординатора/аспиранта на имя ректора с визами декана факультета, заведующего кафедрой, начальника отдела аспирантуры и докторантуры о желании принять участие в
конкурсе (оригинал + в электронной форме в формате .pdf).
2. Выписка из протокола заседания ученого совета деканата/кафедры об утверждении кандидатуры студента/аспиранта для участия
в конкурсе на прохождение стажировки в зарубежном вузе-партнере
(оригинал + в электронной форме в формате .pdf).
3. Полная биографическая справка (СV) на русском и иностранном
языке (перевод на язык предполагаемой страны командирования) с
указанием домашнего адреса, е-mail и контактного номера телефона
(оригинал + в электронной форме в формате .pdf).
4. Обоснование кандидатом целесообразности обучения за рубежом (мотивационное письмо) (оригинал + в электронной форме
в формате .pdf).
5. Академическая справка для студентов или копия диплома о
высшем образовании для аспирантов на русском и иностранном языке (перевод на язык предполагаемой страны командирования), ори-

гинал академ. справки / копия диплома с переводом + в электронной
форме в формате .pdf.
6. Справка с кафедры иностранных языков о степени владения
иностранным языком и копия сертификата о владении ин. яз. при наличии (оригинал справки / копия сертификата + в электронной форме
в формате .pdf).
7. План прохождения обучения (оригинал + в электронной форме
в формате .pdf).
8. Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая
возможность стажировки студента за рубежом, из студенческой поликлиники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (с указанием выполненных прививок), оригинал + в электронной форме в формате .pdf.
9. Ксерокопия первой страницы загранпаспорта (копия + в электронной форме в формате .pdf).
10. Заявка на участие в стажировке (оригинал + в электронной
форме в формате .pdf).
Документы предоставляются в отдел международных связей
Лебединской Анне Владимировне (тел. (495) 622-95-86) по адресу:
ул. Б. Пироговская, д. 2, стр. 4, правое крыло, комн. 202, а также в
электронном виде по адресу эл. почты: a.lebedinskaya@1msmu.ru.
Убедительная просьба в теме письма обозначить название конкурса и свою фамилию, например, «Стажировка. Иванова Татьяна».

Программы на 2016/2017 учебный год
АВСТРИЯ
– Медицинский университет г. Инсбрук. «Лечебное дело». До 4-х
недель, 2–3 человека. Хорошее знание немецкого языка желательно
(при плохом знании немецкого языка, обязательно хорошее знание
английского языка). Проживание и пребывание в стране во время стажировки обеспечивается самостоятельно.  
ГЕРМАНИЯ
– Берлин (Штайнбайс-Трансфер-Институт биотехнологий и междисциплинарной стоматологии).  «Стоматология». До 8 недель. 2–3
человека. Обязательно знание немецкого языка. Проживание и пре-

бывание в стране во время стажировки обеспечивается самостоятельно.  
– Ганновер (Высшая медицинская школа).  
«Лечебное дело». До 8 недель. 2–3 человека. Хорошее знание
немецкого языка желательно (при плохом знании немецкого языка,
обязательно хорошее знание английского языка). Проживание обеспечивает принимающая сторона, все остальные расходы оплачиваются самостоятельно.
– Марбург (Университет Филиппа).  
«Лечебное дело». 1 семестр. 2 человека могут поехать с получением проживания и стипендии, 1–2 человека дополнительно могут поехать за свой счет. Знание немецкого языка обязательно.
– Мюнхен (Университет Людвига Максимилиана).
Все специальности, кроме «Фармации». До 12-ти недель. 2-3 человека. Хорошее знание немецкого языка желательно (при плохом
знании немецкого языка, обязательно хорошее знание английского
языка). Проживание и пребывание в стране во время стажировки
обеспечивается самостоятельно.  
ИСПАНИЯ
– Больничная сеть Juaneda, Пальма де Майорка.
Как по специальности «Внутренние болезни», так и по другим мед.
специальностям (например, кардиология, радиология, пульмонология,
лучевая терапия, оториноларингология и т. д.).  5 человек.
Обязательно знание английского или испанского языка. Проживание и пребывание в стране во время стажировки обеспечивается
самостоятельно.  
– Университет Франсиско де Виториа, г. Мадрид.
«Лечебное дело», «Педиатрия». До 4 недель. 3–5 человек.
Обязательно знание английского или испанского языка. Условия
прохождения стажировки по предварительной договоренности.
КИТАЙ
– Медицинский университет г. Харбин.
Все специальности. До 8 недель. До 5 человек в месяц. Принимающая сторона предоставляет проживание и питание, все остальные
расходы оплачиваются самостоятельно.
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Медицинское образование
Елена Соснова: К своим ученикам я бы сама пошла лечиться

П

рофессор кафедры акушерства и
гинекологии № 1 лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Елена Соснова называет ректорский проект «Школы мастерства»
блестящей идеей, которая вызывает
в ней любовь и боль. Любовь – потому
что школа дает возможность найти
среди студентов гениев и воспитать
будущих Микеланджело от медицины, а боль – потому что гениев много
не бывает.

школа, формируя отношение к специальности и предмету, должна рождать
сомнения в абсолютности этого знания.
Я пытаюсь посеять в своих учениках
живые сомнения относительно каждого пациента, они должны понимать, что
человека надо лечить индивидуально,
а не путем использования стандартов.
Я не против стандартов, но школа мастерства – это нечто особенное, это
высший пилотаж, создание собственного, индивидуального алгоритма относительно каждого клинического случая.
Именно с сомнений начинается настоящая наука, и мои «подмастерья» это
доказывают: они блистали со своими
докладами на Снегиревских чтениях в
прошлом году, на Молодежном медицинском форуме MedWAYS. За 2014 и

ся, празднуем свадьбы и рождение у
них детей. Двоих я жду в аспирантуру,
мы будем продолжать разрабатывать
темы, которыми занимались в школе, –
ранней неинвазивной диагностикой
преэклампсии и синдромом поликистозных яичников с точки зрения оперативной гинекологии.
Елена Соснова мечтает о дальнейшем развитии проекта: подрощенные
гении должны продолжать блистать на
благо университета, их вскормившего.

– Знания, полученные в школе, делают лучших «мастеровых» желанными
в ординатурах всех медвузов страны.
Есть возможность создать плеяду уникальных ординаторов и сотрудников
кафедр, заточенных под научную работу!

С этой точки зрения ступенькой к
школе должен стать студенческий научный кружок.

2015 гг. мы собрали все призовые меЗанятия в школе проходят дважды
ста – первое, второе, третье. Это их за- в неделю, однако количество дежурств
слуга – они работали, как одержимые! на клинических базах не ограничено. За
Школа Сосновой существует третий год, и за это время в ней сформировалась особая атмосфера, позволяющая учителю и ученикам быть на одной
волне, загораться друг от друга энтузиазмом, любовью к истине, жаждой познания. «Командой единомышленников»
называет своих ребят наставник.

– Кружок – это интерес, а школа –
это мировоззрение, и это две ступени
вхождения в профессию. Научный кру– Ребята у меня феерические, волжок учит реферировать, формулиро- шебные, с первым выпуском мы до сих
вать и доносить мысли, дает знания, а пор дружим, встречаемся, общаем-

дежурство студенты отчитываются
перед преподавателем – в том числе с
помощью фотоотчетов. Самые интересные случаи разбираются совместно:
что было сделано на самом деле, как
надо было сделать правильно, что вызвало сомнение. К теоретическим занятиям требуется значительная подготовка, причем Соснова признается, что
отслеживает количество и качество
скачанных и прочитанных ее подмасте-

Ортодонтия двух столиц

5

февраля 2016 года впервые в России
состоялась I межвузовская олимпиада
для ординаторов «Ортодонтия двух столиц», организованная Обществом молодых
ученых Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
В мероприятии приняли участие представители ведущих ортодонтических школ Москвы и Санкт-Петербурга.
На торжественном открытии к собравшимся
обратился проректор по научной деятельности Первого МГМУ им. И.М. Сеченова профессор С.Б. Шевченко, который отметил важную
роль олимпийского движения в становлении
молодых специалистов. Участников также приветствовали зам. декана стоматологического
факультета доцент И.А. Солоп и заведующий
кафедрой стоматологии детского возраста и
ортодонтии профессор А.А. Мамедов. От лица
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– Все определяет мотивация, это
камертон. В школу мастерства нужно
идти мыслителям, людям одержимым,
которые не считают, сколько раз они
отдежурили за месяц. Работа для них –
удовольствие! Тогда и у преподавателя
возникает азарт – дать им еще больше,
открыть для них – и для себя! – новые
страницы. У меня такие ребята прибегали с горящими глазами в час ночи:
«О, что мы видели!» Вот этот кураж –
то, что мы должны найти в наших студентах.
Поиск студентов «с горящими глазами» сейчас осуществляется с помощью
собеседования и среднего балла зачетки, что, по мнению Сосновой, недостаточно для более точного отбора.

Елена Алексеевна руководит школой
мастерства по акушерству и гинекологии, специализирующейся на гинекологической и акушерской эндокринологии: ее
ученики исследуют проблемы дисфункции яичников, аменореи, патологических
маточных кровотечений, климактерический синдром и т. д.

– Я много лет работаю в университете, можно сказать, тут родилась – в
Снегиревке, – на дежурстве у Н.М. Побединского, – говорит Елена Алексеевна. – И я радуюсь, когда учиться к нам
приходят дети, которые этого действительно хотят, для которых медицина –
призвание. Задача «школы мастерства»
как я ее вижу – найти и воспитать таких
студентов, вырастить гениев.

рьями книг и статей по статистике на
Едином информационном портале. Те,
кто прочел два учебника, по ее мнению,
должны уступить свое место в школе
тем, кто не ленился прошерстить 15
источников в поисках ответов на свои
вопросы.

гостей прозвучали приветственные слова члена-корр. РАН заведующего кафедрой ортодонтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова профессора
Л.С. Персина, заведующего ортодонтическим
отделением ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава
России профессора О.И. Арсениной, заведующего кафедрой ортодонтии Северо-Западного
ГМУ им. И.И. Мечникова профессора С.А. Попова и заведующего кафедрой ортодонтии
СПбИНСТОМ профессора Р.А. Фадеева.
Программа мероприятия состояла из двух
модулей – конкурсная программа и лекционный курс ведущих ортодонтов Москвы и СанктПетербурга. В соревновательной части приняли
участие 21 ординатор, обучающийся по специальности «ортодонтия» из Первого МГМУ,
МГМСУ, ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ», РМАПО, РУДН,
Северо-Западного ГМУ, СПбИНСТОМ, Первого

– Схему надо немного изменить,
чтобы попадание было абсолютным,
во всяком случае, для моей школы. Допущенные к собеседованию студенты
должны отвечать трем запросам:
– быть не младше 5–6 курса (у 4-го,
а часто и 5-го, еще не достаточно базовых знаний);
– быть участниками того или иного научного кружка;
– предоставить комиссии реферат,
тему для которого надо дать в конце
предыдущего учебного года (тема может быть выбрана самостоятельно, это
обсуждается).
Средний балл зачетки в этом случае
мне не важен – он не дает представления о том, как студент мыслит, способен
ли он к научному сомнению и научному
поиску. Реферат номинанта, который
готовится несколько месяцев, – другое
дело, а дальнейшее собеседование позволило бы выявить лучших из лучших,
причем это количество не должно оговариваться заранее – пусть однажды
это будет 15 уникумов, а в другой раз –
только трое, но, без сомнения, звезды.
Из них можно воспитать уникальных

СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. В формировании конкурсной программы приняли участие
представители ведущих ортодонтических школ
Москвы, Санкт-Петербурга и Твери, что позволило участникам олимпиады фактически совершить путешествие из Москвы в Петербург.
Высокий уровень конкурсов и реализация их практической направленности стали
возможными благодаря прекрасно оборудованной кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний нашего университета.
Надо отметить что синхронная организация
всех программы, сопровождение гостей и техническое обеспечение олимпиады стали пробой пера для недавно созданного волонтерского отряда стоматологического факультета,
и все студенты-волонтеры показали высокий
уровень и интерес к проведению мероприятия.
По итогам насыщенной конкурсной программы были выделены победители:
1 место – Лобанова Анастасия (СЗГМУ им.
И.И. Мечникова);
2 место – Потрясова Александра (Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова);
3 место – Ольхина Александра (МГМСУ
им. А.И. Евдокимова) и Быстров Роман (СПбИНСТОМ).
Все участники получили ценные подарки от
компаний-партнеров – ORMCO, Colgate, Kavo,
издательства «Полимедиапресс». Победительница олимпиады получила главный приз – поездку на семинар профессора Криса Чанга, который состоится 14–15 октября 2016 года в г.
Амстердам (Нидерланды).

В школу мастерства нужно
идти мыслителям, людям
одержимым, которые не
считают, сколько раз они
отдежурили за месяц
врачей – и ученых, и практиков: к некоторым из своих учеников я бы сама
пошла лечиться.
На вопрос, какое качество характера отличает врача – акушера – гинеколога, без которого ему в специальности
делать нечего, Елена Алексеевна отвечает не задумываясь:

– Жалостливость. Он должен эту
женщину, свою пациентку, любить, как
сестру родную, и понимать, что ее организм – целостная система, которая
может дать сбой где угодно, а отразится это на ее репродуктивной системе,
и часто нельзя понять, что первично.
Здравые сомнения позволят найти
истинную причину болезни и справиться с ней, не навредив.
Светлана Архипова

Экзамен по детской
хирургии

Э

той зимой 6 курс педиатрического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова впервые сдал экзамен
по этой дисциплине. Значение этого события для студентов и преподавателей кафедры детской хирургии и
урологии-андрологии трудно переоценить.
В течение года кафедра
подготовила и провела два
образовательных
цикла
по детской хирургии для
первых выпускников педиатрического факультета.
Студенты получили базисные знания по экстренной
и гнойной хирургии детей,
урологии, андрологии, колопроктологии и хирургии
новорожденных. Все эти
разделы были представлены вопросами и ситуационными
задачами в экзаменационных билетах.
Экзамен прошел на базе кафедры в Детской городской
клинической больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского. Помимо экзаменаторов – заведующего кафедрой профессора
Д.А. Морозова и доцента Е.С. Пименовой, – в испытаниях
участвовал независимый эксперт – детский реаниматолог профессор Р.Ф. Тепаев (кафедра педиатрии и детской
ревматологии). Все преподаватели отметили достаточно
высокий уровень подготовки студентов, хорошее ориентирование в теоретических и практических вопросах, анализе
рентгенограмм.
Кафедра детской хирургии и урологии-андрологии

биологическая безопасность

Вирус Зика – новая угроза

В

феврале ВОЗ признала распространение вируса Зика мировой угрозой.
Заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай
Брико напоминает путешественникам о грозящей им опасности.

Есть в России
Недавно в России был зарегистрирован первый случай заболевания. Россиянка с вирусом Зика сейчас находится
в боксе инфекционного стационара, ее
состояние удовлетворительное. Установлено медицинское наблюдение за
контактными членами семьи, клинических проявлений заболевания не выявлено, результаты исследований на
вирус Зика отрицательные. Женщина
находилась на отдыхе в Доминиканской
Республике, по прибытии в Москву клинических проявлений заболевания не
отмечалось, но через несколько дней
после возвращения было зафиксировано ухудшение самочувствия, температура, сыпь. Благодаря усилению мер
по предупреждению распространения
лихорадки Зика на территории России
и готовности медицинских организаций к диагностике и оказанию помощи
больным заболевшая была незамедлительно госпитализирована с рекомендацией обследования на лихорадки. По
результатам лабораторного исследования отечественной тест-системой в
биологических жидкостях заболевшей
выявлен вирус Зика.
На авиаборту, которым заболевшая
прибыла из Доминиканской Республики, в настоящий момент проведен весь
комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий, угроза здоровью пассажиров отсутствует.
Расширение ареала распространения лихорадки Зика, по данным Всемирной Организации Здравоохранения,
продолжается. В ВОЗ создан специальный отдел по борьбе с вирусом, последний раз к таким мерам прибегали
во время эпидемии лихорадки Эбола.

С начала 2016 года в России ведется
еженедельный мониторинг лиц, прибывающих из стран, неблагополучных по
трансмиссивным (передающимся с укусами насекомых) лихорадкам.

География заболевания
Случаи инфицирования вирусом
лихорадки Зика зарегистрированы на
сегодня в 35 странах мира Североамериканского, Южноамериканского
и Азиатско-Тихоокеанского регионов:
Барбадос, Боливия, Бразилия, КабоВерде, Колумбия, Эквадор, Сальвадор,
Фиджи, Французская Гвиана, Гваделупа, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас,
Мальдивы, Мартиника, Мексика, Новая
Каледония, Панама, Парагвай, Пуэрто-Рико, Виргинские о-ва (США), СенМартен, Самоа, Соломоновы острова,
Суринам, Таиланд, Венесуэла, Никарагуа, Американская Самоа, Тонга, КостаРика, Сант-Мартин, о. Кюрасао, Ямайка.
Одной из наиболее неблагополучных стран остается Бразилия, где зарегистрировано более 500 тыс. случаев
заболевания. В Колумбии более пяти
тысяч беременных женщин заражены этим вирусом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление
Министерство здравоохранения страны. В общей же сложности в стране
зарегистрировано уже свыше 31,5 тысячи случаев заражения. В Карибском
регионе Колумбии выявлено более 12,4
тысячи случаев – здесь находятся самые популярные туристические направления, в частности, города Картахена и
Санта-Марта.
В CDC поступила информация о 52
лабораторно подтвержденных случаях
лихорадки Зика на территории США у

лиц, которые недавно побывали в странах, где протекает эпидемия. Случаев,
когда заражение произошло на материковой части США, не зафиксировано.
О девяти случаях местного заражения
и одном, связанным с путешествием,
сообщено с территорий США (ПуэртоРико и Виргинские острова).
Более 60 завозных случаев лихорадки Зика зафиксированы в 14
странах Европейского региона (Австрия, Дания, Финляндия, Франция,
Германия, Ирландии, Италия, Мальта,
Нидерланды, Португалия, Испания,
Швеция, Словения и Великобритания).
Власти Финляндии подтвердили два
случая выявления заражения вирусом
Зика. В Великобритании только с начала 2016 года было зафиксировано
четыре случая заражения болезнью,
вызванной вирусом Зика, передает
агентство Reuters со ссылкой на представителя агентства здравоохранения
Public Heath England профессора Дайлис Морган.
Знать врага в лицо
Лихорадка Зика – это антропозоонозное арбовирусное трансмиссивное заболевание, вызываемое
вирусом Зика, род Flavivirus (семейство Flaviviridae). Переносчиками вируса
являются комары рода Aedes, в основном вида Aedes aegypti, обитающего в
тропических регионах. Эти же комары
являются переносчиками лихорадки
денге, чикунгунья и желтой лихорадки.
Филогенетическое изучение штаммов
вируса выявило 3 субклайда – восточноафриканский (Уганда), западноафриканский (Сенегал) и штамм 2007 г. из
Микронезии. Впервые вирус был изолирован в 1947 году из макак-резусов в
лесу Зика в Уганде, а в 1968 году был
впервые найден у людей в Нигерии.
В последующие 60 лет было описано
лишь 15 случаев заболевания в Черной
Африке и Юго-Восточной Азии. В 2007
году с острова Яп началось распространение вируса на восток через Тихий
океан. В 2014 году вирус достиг Новой
Каледонии, островов Кука, Французской Полинезии, в 2015 году – острова
Пасхи, Южной Америки, Центральной
Америки, Вест-Индии.
Насекомые чаще активны и агрессивны в дневное время. Теплый влажный климат способствует длительному выживанию и активному выплоду
насекомых. Путешественники могут
неумышленно перевозить комаров
с одного места в другое (например,
в багажнике машины или на растениях).
Основными местами размножения ко-

маров являются созданные человеком
емкости (глиняные сосуды, металлические бочки и цистерны, используемые
для хранения домашних запасов воды,
а также выброшенные пластиковые
контейнеры для пищевых продуктов,
старые автомобильные шины и другие
предметы), в которых накапливается
дождевая вода, а также естественные
резервуары.
Как правило, вирус Зика вызывает легкое заболевание с симптомами,
появляющимися через несколько дней
после укуса зараженным комаром. Болезнь, вызванная вирусом Зика, сопровождается повышением температуры
(от 37,5 до 38,5° С) и сыпью. У других
людей могут развиваться конъюнктивит, боли в мышцах и суставах и усталость. Через 2–7 дней симптомы обычно проходят.
Вместе с тем есть данные о значительном воздействии на плод человека.
Заражение лихорадкой Зика женщин в
первые три – четыре месяца беременности приводит к аномалиям развития
плода, в том числе к микроцефалии
новорожденных и поражению органов
зрения. Недавно в США была зафиксирована первая передача вируса от
человека человеку. Это произошло в
Техасе – власти штата подтвердили,
что заболевание передается половым
путем. Кроме того, в Испании был зафиксирован первый в Европе случай
заражения вирусом Зика у беременной
женщины.

Вниманию путешественников
В российском холодном климате
комары – переносчики арбовирусов,
включая и лихорадку Зика не выживают, но заразиться вирусом можно
в тропических странах во время туристических поездок. Учитывая появление и заселение южных территорий
РФ комарами рода Aedes, в частности
A. aegypti, следует помнить о возможности распространения инфекции при
заносе с больным человеком. Об этом
может свидетельствовать и тот факт,
что ежегодно в стране регистрируют
100–160 случаев заболеваний лихорадкой денге.
В последние годы комары A. aegypti
были обнаружены в Абхазии (Новый
Афон, Пицунда) и на Черноморском
побережье России – в Большом Сочи,
а также в Адлерском, Лазоревском, Туапсинском районах и в Сочи.
При планировании отдыха в странах
тропического и субтропического климата важно заблаговременно уточнять в
территориальных органах Роспотреб-

надзора и у туроператоров сведения
об эпидемической ситуации в стране
планируемого пребывания, выбирать
для отдыха за рубежом страны, благополучные в эпидемическом отношении.
В случае необходимости нахождения в странах данных регионов необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения
и последующего развития заболевания.
В настоящее время специфического лечения и вакцины не существует. Наиболее эффективный способ профилактики
– защита от укусов комаров. Для этого
необходимо использовать репелленты;
носить одежду (преимущественно светлую), максимально закрывающую тело,
использовать физические барьеры, такие как сетки, закрытые двери и окна;
спать под москитными сетками; использовать кондиционер в помещениях при
возможности.

В целях уничтожения возможных
мест размножения комаров емкости,
в которых может скапливаться даже
небольшое количество воды (ведра,
цветочные горшки), следует мыть и
закрывать. Особую осмотрительность
для защиты от укусов комаров должны проявлять беременные женщины и
женщины, планирующие беременность.
При малейших признаках болезни необходимо обратиться к врачу, чтобы находиться под тщательным контролем во
время беременности.
При появлении одного или нескольких симптомов заболевания (жар, сыпь,
конъюнктивит, боли в мышцах и суставах, усталость) в течение 2–3 недель
после возвращения из стран, эндемичных по вирусу Зика, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Передовые разработки против трансмиссивных болезней
Д
ля оперативного реагирования на возникновение вспышек новых и возвращающихся
трансмиссивных инфекционных и паразитарных
болезней в НИИ медицинской паразитологии и
тропической медицины им. Е.И. Марциновского
была создана и обоснована рабочая концепция
мобильной паразитологической лаборатории.
В содружестве со специалистами Московского
физико-технического института была разработана
рабочая конструкторская документация этой лаборатории на базе автобуса ПАЗ, серийно выпускающегося ОАО «Павловский автобус». Передвижной
комплекс предполагается оснастить современным
молекулярно-биологическим,
энтомологическим
и санитарно-паразитологическим оборудованием,
преимущественно отечественного производства.
Предусмотрены рабочие места микроскописта, молекулярного паразитолога и энтомолога. В конце
2015 года был получен патент на изобретение.
В некоторых ситуациях, особенно при возникновении эпидемических осложнений, применение

методов молекулярной паразитологии может стать
критической технологией в оперативном установлении этиологической причины эпидемической
вспышки и непосредственном экстренном принятии
оптимального управленческого решения по купированию эпидемического осложнения и недопущению
дальнейшего распространения заболеваемости и
увеличения числа больных.
Экономически обоснованным решением для
работы в условиях отсутствия стационарных ПЦРлабораторий в отдаленных районах нашей страны,
могут стать разработка и создание мобильных ПЦР
лабораторий, оснащенных стандартным набором
апробированного оборудования, смонтированного
на базе доступных, выпускаемых промышленностью
передвижных платформ на колесном или гусеничном ходу.
Этот подход способен обеспечить повышение
эффективности эпидемиологического надзора за
паразитарными болезнями и укрепить возможности органов и учреждений Роспотребнадзора и

Министерства здравоохранения России в борьбе с
паразитарной патологией на основе повсеместного
использования новых информационных телекоммуникационных технологий, инновационных диагностических систем.
Евгений Морозов

№ 3 (54) 1 марта 2016

7

памятные даты
В духе высокого напряжения
мии и оперативной хирургии. Далее – защита диссертации – звание доктора медицины, через восемь лет – профессора
по кафедре оперативной хирургии.
Поражает колоссальный объем хирургической работы, которую Рейн вел
в хирургическом отделении Басманной,
затем Ново-Екатерининской больницы,
факультетской хирургической клинике
ИМУ, больнице им. Павла I, в качестве старшего ассистента профессора
П.И. Дьяконова – в хирургической клинике Иверской общины. Кроме того, он был
главным врачом 1-й Градской больницы,
а также консультантом по хирургии: в
Александровской больнице Купеческого
общества, детской клинике ИМУ и учебно-воспитательных заведениях Ведомства учреждений императрицы Марии.
Однако одной только практикой ФеК 150-летию со дня рождения Фе- дор Александрович не ограничивался.
дора Рейна – хирурга, топографоана- В самые тяжелые годы войны и общесттома, доктора медицины, профессора. венной разрухи он возглавляет десяток
врачебно-общественных учреждений,
Факт. В нашем вузе Ф.А. Рейн занимал таких как Общество русских врачей в
память Н.И. Пирогова.
должности:
Еще одной из многочисленных его
– помощника прозектора (1892– заслуг является значительный вклад в
1894 гг.), прозектора (1894 г.) кафе- развитие женского медицинского обдры оперативной хирургии и топографической анатомии;
– заведующего кафедрой и директора
Института оперативной хирургии и
топографической анатомии (1902–
1911 гг.);
– консультанта детской клиники
(1903–1911 гг.).

О чем писали в марте 1957 года?

разования в России. Профессор Рейн
принимал непосредственное и активное
участие в организации медицинского
отделения Московских высших женских
курсов, где преподавал с 1906 года, а с
1907-го и до конца своих дней был деканом медицинского факультета.
Одним словом, вся жизнь профессора
проходила, по словам его современников, в «духе высокого напряжения», непрерывном труде. Но для него это было
делом обыденным и совершенно естественным – при такой выдающейся работоспособности он не показывал даже
намека на нервозность, высокомерие
или усталость. Его авторитетное мнение
часто являлось решающим в вопросах
первостепенной важности, одного его
имени, одного слова было достаточно,
чтобы оправдать, умиротворить соперников, сделать самые острые отношения
доверительными и благожелательными.
Нам остается только позавидовать
студентам и коллегам Ф.А. Рейна и поучиться выдержке, собранности, высокому отношению к цели служения – больному человеку.
Маргарита Самойлова, экскурсовод
Музея истории медицины

В 1890 году Федор Александрович
Рейн окончил медицинский факультет
Императорского Московского Университета со званием «лекаря с отличием». По
собственному желанию остался работать
при Институте топографической анато-

К 85-летию университетской газеты

В то время «Сеченовские вести» носили название «За медицинские кадры!», газета была
органом партийного комитета, профорганизации, комитета
ВЛКСМ и дирекции 1-го Московского ордена Ленина медицинского института имени И.М. Сеченова и выходила раз в неделю.
В № 12 (553) от 30 марта 1957
года издание опубликовало студенческую заметку о строительстве станции метро с проектным
названием «Усачевская».
Она строилась в рамках подготовки к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов
(проходившему в Москве в июле
– августе 1957 г.) и под названием «Спортивная» приняла первых
пассажиров 1 мая 1957 г.

Подготовлено к публикации
зав. методическим сектором
Музея истории медицины
А.В. Рассказовой

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый Московский
государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации объявляет
конкурсный отбор и выборы на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
Деканов (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической
работы не менее 5 лет, наличие ученой степени
или ученого звания):
– стоматологический факультет.
Заведующих кафедрами (требования,
предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности,
соответствующей деятельности кафедры, не
менее 5 лет, сертификат специалиста для клинических кафедр):
– акушерства и гинекологии № 1 ЛФ;
– инфекционных болезней МПФ;
– пропедевтики стоматологических заболеваний СФ;
– сердечно-сосудистая хирургия № 1 им.
Б.В. Петровского ИПО;
– фтизиатрии и торакальной хирургии им.
М.И. Перельмана ЛФ;
– ботаники ФФ;
– управления сестринской деятельностью и
социальной работы ФВСО и ПСР .
Профессоров кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее
5 лет, или ученое звание профессора, сертифи-

кат специалиста для клинических кафедр):
– иностранных языков ЛФ (0,25 ст.);
– медицинской генетики ЛФ (1,0 ст.);
– акушерства и гинекологии ИПО (1,0 ст.;
1,0 ст.);
– аналитической токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии ИПО (0,25 ст.) ;
– фармацевтической технологии и фармакологии ИПО (0,25 ст.);
– медицинской и биологической физики ФФ
(1,0 ст.).
Доцентов кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника), сертификат специалиста для клинических
кафедр):
– биологии и общей генетики ЛФ (1,0 ст.);
– госпитальной терапии №2 ЛФ (1,0 ст.);
– детских болезней ЛФ (1,0 ст.);
– факультетской терапии №2 ЛФ (1,0 ст.) ;
– клинической фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней ЛФ (1,0 ст.);
– нормальной физиологии ЛФ (1,0 ст.);
– общей химии ЛФ (1,0 ст.);
– патофизиологии ЛФ (1,0 ст.);
– организации и управления в сфере обращения лекарственных средств ИПО (1,0 ст.);
– управления сестринской деятельностью и
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социальной работы ФВСО и ПСР (1,0 ст.);
– органической химии ФФ (1,0 ст.);
– патологии ФФ (0,25 ст.) .
Старших преподавателей кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: Высшее
профессиональное образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.):
– иностранных языков ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.;
0,5 ст.);
– русского языка ЛФ. (0,25 ст.; 0,125 ст.);
– физкультуры ЛФ(1,0 ст.; 1,0 ст.; 1,0 ст.) ;
– истории медицины, истории отечества и
культурологи МПФ (0,5 ст.);
– микробиологии, вирусологии и иммунологии
МПФ (1,0 ст.);
– педагогики и медицинской психологии
ФВСО и ПСР (0,5 ст.) .
Ассистентов кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ординатура) или
ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы, сертификат
специалиста для клинических кафедр):
– госпитальной терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.);
– спортивной медицины и медицины и медицинской реабилитации ЛФ (1,0 ст.);
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– травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ЛФ (1,0 ст.);
– клинической фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней ЛФ (0,5 ст.);
– хирургии МПФ (1,0 ст.);
– управления сестринской деятельностью и
социальной работы ФВСО и ПСР (1,0 ст.);
– маркетинга и товароведения в здравоохранении ФВСО и ПСР (1,0 ст.)
– организации и экономики фармации ФФ
(1,0 ст.);
– клинической иммунологии и аллергологии
ИПО (0,5 ст).
Старших научных сотрудников (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее
профессиональное образование и опыт работы
по соответствующей специальности не менее
10 лет, наличие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения, при наличии ученой степени - без предъявления требований к
стажу работы, сертификат специалиста для подразделений клинического профиля):
– НИЦ
НИО метаболического синдрома
(0,5 ст.)
Научных сотрудников (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или научных трудов, при наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы, сертификат
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специалиста для подразделений клинического
профиля):
– НИИ уронефрологии и репродуктивного
здоровья человека (1,0 ст.).
Младших научных сотрудников (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее
профессиональное образование и опыт работы
по специальности не менее 3 лет, при наличии
ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявления требований к стажу работы, сертификат специалиста для подразделений клинического профиля):
– НИИ медицинской паразитологии, лаборатория эпиднадзора за протозоозами (1,0 ст.);
– НИИ уронефрологии и репродуктивного
здоровья человека(0,5 ст.).
Объявление о конкурсном отборе, опубликованное в газете «Сеченовские вести» от
01.02.2016 года на замещение должностей:
ассистентов факультетской терапии № 1 ЛФ
(0,5 ст.); кафедры фармакогнозии ФФ (0,5 ст.);
ортопедической стоматологии СФ (0,5 ст.) считать не действительным.
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