
ТаТьянин день – праздник на благо 
обучения и развиТия
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ГЛубокоувАжАемые коЛЛеГИ!
Приглашаем вас принять участие в V обще-
российской конференции с международным 
участием «Медицинское образование – 2014»,  
организуемой Министерством здравоохране-
ния РФ, Министерством образования и науки 
РФ, Учебно-методическим объединением по 
медицинскому и фармацевтическому образо-
ванию вузов России, Советом Ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов России и 
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова.

ключевые тематические направления 
конференции

I. Здравоохранение и медицинские науки - от 
области образования к профессиональной де-
ятельности
- Траектория профессиональных компетенций
- Сквозные (модульные) программы
- Оценочные средства
II. Дополнительное профессиональное обра-
зование – требование работодателя и потреб-
ность медицинского работника
- Профессиональные стандарты 
- Накопительная система 
- Сетевая форма 
- Дистанционные технологии 
- Роль профессиональных ассоциаций
 Конференция будет проходить 2-3 апреля 
2014 года в Выставочном конгресс-центре 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
По вопросам участия в конференции обра-
щайтесь по телефону: +7 (906) 727-53-88 
(Лавренова Евгения Александровна), 
confmedobr@gmail.com

 «памяти учителей»:  
актовый день МпФ

23 декабря 2013 года в конфе-
ренц-зале корпуса медико-профилак-
тического факультета Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова состоялся актовый 
день, посвященный памяти учителей. 
В этот день высокая дань памяти была 
отдана выдающимся эпидемиологам 
и педагогам, заслуженным деятелям 
науки РФ: доктору медицинских наук, 
профессору Ивану Ивановичу Елкину 
и академику РАМН, доктору медицин-
ских наук, профессору Геннадию Ива-
новичу Румянцеву.

Студенческий праздник – Татьянин 
день стал прекрасным, торжественным 
и радостным событием для студентов 
медицинских вузов Москвы и их друзей.

В концертном зале «Россия» 25 
января 2014 года медицинские уни-
верситеты объединились под лозун-
гом: «День российского студенчества. 
Новые традиции медицинских универ-
ситетов г. Москвы». Организаторами 
торжества по случаю Дня студента 
выступили: Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и 
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Именно этот день выбран не слу-
чайно: в 1755 году, в Татьянин день – 
25 января, императрицей Елизаветой 
Петровной был подписан указ о созда-
нии Московского университета. Татья-
нин день стал праздноваться сначала 
как день рождения университета, а 
позднее стал праздником всех студен-
тов России. В 2005 году, согласно Ука-
зу Президента Российской Федерации 
от 25 января 2005 г. № 76 «О Дне рос-
сийского студенчества» Татьянин день 
обрел официальный статус.

Праздник начался театрализо-
ванным представлением об истории 
создания Московского университета, 
медицинский факультет которого стал 
истоком Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова. Театральный дивертисмент под-
готовили артисты Студенческого клуба 
«Культурный центр New Art» Первого 
Меда.

Торжественно и ясно звучал в сте-
нах ГЦКЗ «Россия» студенческий гимн 
«Гаудеамус» («Gaudeamus Igitur»), ис-
полненный сводным хором студентов 
медицинских вузов Москвы.

Искренне и ярко поздравила сту-
дентов с праздником министр здра-
воохранения РФ Вероника Игоревна 
Скворцова:

 – Дорогие друзья! Дорогие студен-
ты, преподаватели, профессора мос-
ковских медицинских университетов! 
Позвольте от всей души поздравить 
вас с замечательным праздником, 
Днем российского студенчества. Этот 
праздник с XIX века отмечается в на-
шей стране, в последние годы стал 
официальным праздником.

Студенчество – самый счастли-
вый период жизни, когда развивается 
душа, формируется профессиональ-
ный выбор, появляются друзья на всю 
жизнь, любовь, создаются семьи.

Медики – та часть студенчества, 
которая весело и счастливо проживая 
этот период времени, уже в студенче-
ские годы несет существенные обяза-
тельства и ответственность перед всей 
страной! Медицинское студенчество – 
это та часть студенчества, на которую 
рассчитывает страна: мы все вас очень 
ждем!

Мы ждем молодых специалистов 
талантливых, добрых, умных, которые 
будут следить за тем, чтобы россияне 
были здоровыми, жили долго и хорошо. 
Мы надеемся, что вы не только возьме-
те знания в университетах, но создади-
те собственную матрицу для непрерыв-
ного обучения и развития.

Самый высокий балл ЕГЭ получили 
по результатам последних лет абиту-
риенты, поступающие в медицинские 
вузы.

Самые креативные, трудолюбивые и 
умные ребята, решившие посвятить свою 
жизнь такому благородному делу – ме-
дицине. Мы на вас очень рассчитываем, 
и вы оправдываете надежды! В самые 
тяжелые и трагические дни в г. Крым-
ске Краснодарского края и на Дальнем 
Востоке, на передовой, ликвидируя по-
следствия стихийных бедствий, вместе с 
сотрудниками силовых ведомств, встали 
медики, и среди них более 60 тыс. чело-
век – волонтеры медицинских вузов. В 
тяжелых условиях, наряду с военными, 
днем и ночью осуществляли обходы по 
дворам, прививали, успокаивали, ока-
зывали необходимую помощь. Дорогие 
друзья, мы вами очень гордимся! Тот, 
кто умеет так работать уже в студенче-
ские годы, не подведет и в дальнейшем, 
и будет счастлив, не ошибившись в вы-
боре жизненного пути.

От всей души желаю вам всего са-
мого доброго. Пусть этот день освеща-
ет вашу жизнь до следующего Татья-
ниного дня!

После поздравления В.И. Скворцо-
вой, прекрасным подарком для всех 
стало исполнение первой части «Ма-
ленькой ночной серенады» Моцарта. 
Жизнерадостная музыка, исполненная 
лауреатами фестиваля студенческих 
творческих объединений,  сводным 
камерным оркестром медицинских 
университетов России, наполняла зал 
торжеством и радостью. 

Почетным гостям – министру здра-
воохранения РФ В.И. Скворцовой, рек-
тору Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
П.В. Глыбочко, ректору РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова А.Г. Камкину, ректору МГМ-
СУ им А.И. Евдокимова О.О. Янушевичу 
студенты Первого Меда вручили цветы 
и специальные призы с символикой 
праздника.

Программа продолжилась тан-
цевальными и вокальными номера-
ми, показательными выступлениями 
студенческих команд по чирлидингу, 
включающими танцы, гимнастику и 
акробатические номера.

ученый совет принял отчеты по 
исполнению грантов

В 2012-2013 учебном году состоя-
лось десять заседаний Ученого совета, 
на которых были приняты решения по 
двадцати пяти ключевым вопросам 
деятельности вуза.  Самым важным ре-
шением Ученого совета в этом периоде 
стало принятие 3 сентября 2012 года 
предложенной ректором П.В. Глыбочко 
Стратегии развития Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова до 2015 года.

ни дня без вдохновения!
Студенческий клуб «Культурный 

центр New Art» – уникальное художест-
венное пространство с комнатами для 
репетиций, сценой и зрительным залом. 

О творчестве, сбывшихся мечтах и 
о том, чем интересен студентам-меди-
кам и сотрудникам университета куль-
турный центр и Молодежный камерный 
театр «На Пироговке» рассказали Оле-
ся Касьянова и Ольга Захарова.

о чем болит голова, знают в кли-
нике нервных болезней

В клинике лечат все виды головных 
болей, которые существуют на сегод-
няшний день — мигрень, связанное с 
мигренью головокружение, головные 
боли напряжения, лекарственно инду-
цированные головные боли и многое 
другое. 

ТеАТрАЛьнАя АфИША унИверсИТеТА
Студенческий клуб 

«культурный центр New Art»
МкТ «на пироговке»

продолжение на стр. 2
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Нам с вами необходимо учиться и 
совершенствоваться всю жизнь: на-
выки, которые вы можете приобрести 
– каждый в своей профессии – поисти-
не, безграничны. Не случайно, более 
206 тыс. студентов-медиков (среди них 
свыше 26 тыс. московских студентов) – 
это лучшая часть студенчества.
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ТаТьянин день – праздник на благо обучения и развиТия СиндроМ каваСаки: роССийСко-аМериканСкое СоТрудничеСТво

Международный СеМинар по ФизичеСкой подгоТовке и реабилиТации

«паМяТи учиТелей»: акТовый день МпФ

Каждый вуз выступил с презентаци-
ей, в которой был короткометражный 
фильм о студенческой жизни и концерт 
студенческой самодеятельности. 

Самым ярким номером презентаций 
стало выступление чирлидинг-команды 
Первого Меда. Запоминающимся ока-
зался и танцевальный номер студентов 
нашего университета – оригинальная 
композиция на тему легендарного мю-
зикла «Чикаго».

Специальным гостем студенческого 
праздника стал итальянский певец и 
музыкант Федерико Пачиотти, испол-
нивший импровизации на гитаре и не-
сколько вокальных номеров, среди них, 
ставшую шедевром мирового уровня, 
песню Лучио Далла «Caruso», посвя-
щенную великому оперному певцу Эн-
рико Карузо. 

Праздник завершился грандиозной 
презентацией Студенческого спортив-
ного клуба (ССК) «Феникс» Первого 
Московского государственного меди-

россия 24, Что тормозит развитие биоинженерных технологий в России?  
7 января 2014 г. Ученые столичной «Сеченовки» празднуют победу - реализо-
ван глобальный медицинский проект: в лабораторных условиях успешно созда-
на и пересажена биоинженерная уретра. Это уже второй орган, выращенный 
в России. В Западной Европе, США и Японии выращивание отдельных органов 
уже поставлено на поток, у нас же это пока только разовые случаи.

Ссылка на видео: http://www.vesti.ru/only_video.html?vid=559726
«Медицинская газета», № 1 (7426)  10 января  2014 г., первая полоса, «Из 

старого  года в новый. Торакальные хирурги покоряют операционные рубежи» 
Мастер-классы для торакальных хирургов России и СНГ в НИИ фтизиопульмо-
нологии Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова 17 и 18 декабря 2013 г.

«Медицинская газета», № 3 (7428) 17 января 2014 г., первая полоса  «На-
града тебе - «Золотой стетоскоп»» В Красном зале НИЦ Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова состоялась 8-я  терапевтическая олимпиада 

россия 24, Профессия волонтер , 02.01.2014: Волонтеры на Играх в Сочи
Ссылка на видео http://www.vesti.ru/videos?vid=566055

Шекабрика валентина – МГМСУ им А.И. Евдокимова, стоматологический 
факультет: Мне понравилось, все было очень дружно, понравилось, что было 
много спорта. Я фанат спорта и сама им занимаюсь. Считаю, что мы всегда 
должны быть вместе, вне зависимости от того, что учимся в разных вузах.

романова валерия – РНИМУ им. Н.И. Пирогова, вечернее отделение, пе-
диатрический факультет: Больше всего мне понравился номер итальянца, у 
него очень профессиональный голос, разработанный, поставленный, сильный. 
Он очень хорошо играл. Мне очень понравился. Здорово, если будет такакя 
встреча каждый год. Ведь только так мы видим достижения других универси-
тетов, общаемся, происходит обмен знаниями, информацией и просто личные 
знакомства. 

лощенов Максим – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, лечебный факультет: 
Очень хороший праздник. Было на что посмотреть, позитивно, очень понрави-
лось. Отличная презентация студенческого спортивного клуба!

Для меня это последний Татьянин день, я заканчиваю университет, но, на-
верное, будущим поколениям это будет приятно. 

крупичка кристина – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, лечебный факуль-
тет: Понравилось все, но больше всего выступление Первого Меда. Это было 
замечательно, просто супер. Это наш праздник, поэтому все превосходно.

Прекрасная традиция, которую нужно поддерживать и все прошло изуми-
тельно.

Тюменнева евгения – РНИМУ им. Н.И.Пирогова, факультет лечебное дело: 
Впечатления хорошие, тем более что три медицинских университета в Москве, 
в конечно итоге все будем вместе работать и жить в одном городе. 

баландина ирина – МГМСУ им А.И. Евдокимова, стоматологический фа-
культет: Мне очень понравилось мероприятие, все как-то сплотились, было 
супер, очень зажигательно. Я сама участник оркестра. Отлично! Новые зна-
комства, это что-то другое, какой-то другой уровень, на котором медики объ-
единяются.

цинского университета им. И.М. Сече-
нова. В рамках презентации прошли 
показательные выступления спортсме-
нов, демонстрация фильма о стадионе 
«Буревестник» Первого Меда. 

Директор ССК «Феникс», ординатор 
кафедры сердечно-сосудистой хирур-
гии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
мастер спорта по каратэ Шалва Цур-
цумия вручил министру здравоохране-
ния РФ и ректорам медицинских вузов 
именную спортивную форму с символи-
кой клуба. 

Студенческий спортивный клуб был 
создан в 2013 году и является частью 
Общероссийской молодежной общест-
венной организации «Ассоциация сту-
денческих спортивных клубов России» 
(АССК России). Открытие Ассоциации 
прошло в Первом МГМУ им. И.М. Сече-
нова при личном участии Президента 
РФ Владимира Путина, инициировав-
шего ее создание. 

ССК «Феникс» уже известен в сту-
денческих спортивных кругах: кто ви-
дел и принимал участие, тот не забудет 

никогда великолепный Первый откры-
тый ежегодный межвузовский турнир 
по правилам Ашихара-каратэ, состо-
явшийся во дворце спорта «Янтарь» 
27 апреля 2013 года. Инициаторами 
межвузовского турнира выступили Сту-
денческий спортивный клуб и Центр 
подготовки волонтеров Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова.

Студенческий праздник завершился 
грандиозной дискотекой!

Слова благодарности и дань ува-
жения заслужили все участники 
праздника. И, тем не менее, искрен-
нюю благодарность студенты Первого 
Меда выразили нашему ректору, член-
корреспонденту РАМН, профессору 
Петру Витальевичу Глыбочко. Ведь 
именно благодаря его искренней, неу-
клонной и доброжелательной поддер-
жке и заботе у студентов есть все для 
того, чтобы в дальнейшем, как призва-
ла министр здравоохранения России 
В.И. Скворцова, создать «собственную 
матрицу для бесконечного обучения и 
развития».

преССа о первоМ Меде, 
январь 2014

из первых уСТ: СТуденТы 
о дне роССийСкого 

СТуденчеСТва и новой 
Традиции МедицинСких 

универСиТеТов г. МоСквы

продолжение, начало на стр. 1
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В Выставочном конгресс-центре 
НИЦ Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва  02 декабря 2013 года состоялся  III 
Международный семинар по физиче-
ской подготовке и реабилитации  под 
эгидой КХЛ и объединения спортивных 
врачей для специалистов по физиче-
ской подготовке и реабилитации. 

Организаторами семинара высту-
пили кафедра лечебной физкультуры 
и спортивной медицины Первого Меда 
(заведующий кафедрой - профессор 
кафедры госпитальной хирургии №1 
лечебного факультета Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова Е.Е. Ачкасов), Конти-
нентальная хоккейная лига и Объеди-
нение спортивных врачей.

В рамках научной программы кон-
ференции с докладами на медицинские 
темы  выступили Штейндерт Сергей 
Викторович - руководитель медицин-

23 декабря 2013 года в конференц-
зале корпуса медико-профилактиче-
ского факультета Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова состоялся актовый день, 
посвященный памяти учителей. В этот 
день высокая дань памяти была отдана 
выдающимся эпидемиологам и педаго-
гам, заслуженным деятелям науки РФ: 
доктору медицинских наук, профессору 
Ивану Ивановичу Елкину (13 октября 
2013 года исполнилось 120 лет со дня 
его рождения) и академику РАМН, до-
ктору медицинских наук, профессору 
Геннадию Ивановичу Румянцеву.

Две уникальных личности и каждая 
из них достойный пример беззаветно-
го служения  науке и медицине во имя 
здоровья людей. 

В этот день почтить светлую память 
учителей, собрались их ученики, сами 
уже ставшие профессорами, известны-
ми в России и мире,  и студенты, обуча-
ющиеся на медико-профилактическом 
факультете. 

ской службы Высшей хоккейной лиги,  
Бурова Мария Юрьевна - тренер по фи-
зической подготовке ФК «Локомотив» 
(Москва),  Медведев Олег Стефанович 
- профессор,  факультет фундамен-
тальной медицины МГУ им. Ломоносо-
ва,  Безуглов Эдуард Николаевич - врач 
национальной сборной России по фут-
болу. 

О новых подходах к анализу трав-
матизма рассказал Тарасов Борис 
Александрович – начальник Медицин-
ского центра КХЛ.

С докладом о тренировочных про-
граммах профилактики паховых болей 
у хоккеистов выступил Буре Владимир 
Валерьевич - заслуженный тренер Рос-
сии, советник президента КХЛ. 

Ассистент кафедры лечебной физ-
культуры и спортивной медицины Пер-
вого МГМУ имени И.М. Сеченова Нико-

Какими они были, учителя, какую 
оставили память — об этом важно и 
нужно знать. Профессор И.И. Елкин — 
создатель научной школы, внес суще-
ственный вклад в разработку проблем 
общей, военной и частной эпидемио-
логии. Участвовал в организации или 
руководил проведением мероприятий 
по ликвидации вспышек чумы, туляре-
мии, дизентерии, сыпного и брюшно-
го тифов на территории СССР. В годы 
Великой Отечественной войны разра-
батывал и организовывал проведение 
мероприятий по противоэпидемиче-
скому обеспечению наступательных 
операций, а также крупномасштабных 
профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий в действующей 
армии. В 1955–1982 гг. заведовал ка-
федрой эпидемиологии Первого Меда.  
Им создана универсальная методика 
преподавания эпидемиологии — се-
рия работ под общим названием «Пе-
дагогические раздумья» (1973-1977). 
Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I и 
II ст., Красной Звезды, «Знак Почета» и 
медалями; орденом Государственного 
Знамени II ст. (КНДР).

С докладом о жизни и работе И.И. 
Елкина выступила доцент  кафедры 
эпидемиологии и доказательной меди-
цины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Т.В. Соколова. 

«Крупным ученым, мудрым настав-
ником и настоящим патриотом — таким 
И.И. Елкин  навсегда остался в истории 
эпидемиологии», отметила докладчик.

На конференции, посвященной па-
мяти учителей, с докладом «О твор-
ческом и жизненном пути академика 
РАМН, профессора Геннадия Ивано-
вича Румянцева» выступил профессор 
кафедры общей гигиены Н.И. Прохоров.

Геннадия Ивановича Румянцева, 

лаев Дмитрий Викторович ознакомил 
участников с исследованием состава 
тела в практике спортивного врача.

Профессор кафедры нормальной 
физиологии Первого МГМУ имени И.М. 
Сеченова Глазычев Олег Станиславо-
вич  рассказал о влиянии гипо- и ги-
пероксических тренировок на функцио-
нальное состояние спортсменов.

Сафоничева Ольга Георгиевна –
профессор кафедры мануальной тера-
пии Первого МГМУ имени И.М. Сече-
нова выступила с сообщением на тему  
«Роль мануальной терапии в медико-
биологическом обеспечении в спорте 
высших достижений».

По завершении мероприятия состо-
ялось вручение сертификатов участни-
кам.

Оргкомитет
Фото Виктор Болдырев

юность которого пришлась на тяжелые 
военные и послевоенные годы, блестя-
ще окончил среднюю школу и в 1946 
году поступил на санитарно-гигиениче-
ский факультет 1-го Московского ме-
дицинского института имени И.М. Се-
ченова. В 1952—1955 годах Геннадий 
Иванович — аспирант кафедры гигие-
ны труда 1-го Московского медицин-
ского института имени И.М. Сеченова.

После окончания аспирантуры и 
успешной защиты кандидатской дис-
сертации, посвященной гигиене тру-
да, Г.И. Румянцев становится сначала 
младшим научным сотрудником, а с 
1956 года — старшим научным сотруд-
ником Московского НИИ гигиены име-
ни Ф.Ф. Эрисмана. Именно в эти годы 
происходит становление Геннадия 
Ивановича как ученого и педагога. 

Научные исследования Г.И. Румян-
цева, выполненные в условиях массо-
вого жилищного строительства, внесли 
огромный вклад в гигиеническую науку 
и народное хозяйство в целом. В 1966 
году Геннадий Иванович успешно защи-
щает докторскую диссертацию и в том 
же году избирается на должность заве-
дующего кафедрой общей гигиены 1-го 
Московского медицинского института 
имени И.М. Сеченова. С этого момента 
начинается новый творческий этап в на-
учно-педагогической деятельности кол-
лектива кафедры общей гигиены. Под 
руководством Г.И. Румянцева в 1960-
80-е гг. выполнен ряд крупных научных 
исследований по общесоюзным пробле-
мам «Научные основы гигиены труда 
и профпатологии» и «Научные основы 
гигиены окружающей среды».

Материалы проведенных исследо-
ваний послужили основой для разра-
ботки более 50 гигиенических норма-
тивов для воздуха рабочей зоны, воды 
водоемов и атмосферного воздуха 

22 ноября 2013 года в рамках VIII 
Ежегодной научно-практической кон-
ференции «Совершенствование пе-
диатрической практики от простого к 
сложному», организуемой кафедрой 
детских болезней (заведующая кафе-
дрой – профессор Геппе Н.А.), состоя-
лась лекция профессора Джейн Бернс 
«Новое о болезни Кавасаки: достиже-
ния в терапии, изучении этиологии, па-
тогенеза». 

Профессор Дж. Бернс – директор 
Центра изучения синдрома Кавасаки, 
который существует на базе Универси-
тета Калифорнии, Сан Диего и Детской 
больницы Реди в Сан Диего и являет-
ся одним из ведущих научно-практи-
ческих и методических центров США 
в этой области. В детской больнице 
Реди в Сан Диего ежегодно лечатся 
80-90 больных с вновь установлен-
ным диагнозом синдрома Кавасаки. 
Приоритетными областями научных 
исследований Центра изучения бо-
лезни Кавасаки в Сан Диего являются 
изучение этиологии, патогенеза, эпиде-

населенных мест, новых химических 
веществ и более 30 законодательных 
документов: санитарных правил, ме-
тодических указаний и рекомендаций, 
направленных на охрану окружающей 
и производственной среды и здоровья 
населения.

Одним из важнейших направлений 
научных исследований Г.И. Румянцева 
явилась разработка теоретических и 
методических основ проблемы прогно-
зирования токсичности и опасности хи-
мических веществ. 

Наряду с подготовкой специали-
стов высшей квалификации Геннадий 
Иванович много сил и энергии отда-
вал учебно-методической работе со 
студентами. При участии Г.И. Румян-
цева созданы новые учебные планы 
и программы преподавания общей и 
радиационной гигиены на медико-про-
филактических, лечебных и фармацев-
тических факультетах, разработана 
модель и квалификационная характе-
ристика специалиста.

миологии синдрома Кавасаки, генети-
ческие исследования, изучение причин 
резистентности к ИГВВ, разработка 
эффективной тактики лечения пациен-
тов, направленной на снижение риска 
кардио-васкулярных осложнений.

Кафедра детских болезней и Уни-
верситетская детская клиническая 
больница в течение многих лет явля-
ются ведущим центром по изучению 
синдрома Кавасаки в России (Научный 
руководитель – профессор Лыскина 
Г.А.). В декабре 2011 года заключено 
соглашение о научно-техническом со-
трудничестве между ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ им. Сеченова и Университетом 
Калифорнии, Сан-Диего, Лабораторией 
Доктора Джейн Бернс, с целью выпол-
нении совместных научных проектов в 
области изучения синдрома Кавасаки.

Подробнее о синдроме Кавасаке и о 
результатах деятельности сотрудников 
Университета по изучения данного за-
болевания можно узнать на странице 
кафедры детских болезней 

Оргкомитет
Фото Виктор Болдырев

Г.И. Румянцев был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, медалями. 
Геннадий Иванович ушел из жизни на 
86 году, летом 2013 года. Врачебную 
династию продолжают его дочь, Елена 
Геннадиевна, и любимая внучка Катя, 
которая учится на врача.

Актовый день медико-профилакти-
ческого факультета прошел в яркой и 
дружеской атмосфере, при активном 
участии студентов. 

Доклады об учителях стали стиму-
лом к обсуждению новейших научных 
разработок в области эпидемиологии, 
истоком которых послужили работы 
И.И. Елкина и Г.И. Румянцева. Итоги 
мероприятия  подвел декан МПФ, про-
фессор Ю.В. Несвижский.

Завершился актовый день заседа-
нием Ученого совета медико-профи-
лактического факультета.

Деканат МПФ
Фото Юрий Луньков
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УЧенЫЙ СОВеТ СТОМАТОЛОГИЯ

ученый СовеТ принял оТчеТы по иСполнению реШений

научная Школа – 
победиТель конкурСа 

президенТа рФ

В конференц-зале Центрального 
клинического корпуса Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова 16 января 2014 года 
под председательством ректора, член-
корреспондента РАМН, профессора 
Петра Витальевича Глыбочко состо-
ялось первое в новом году заседание 
Ученого совета.

Перед тем как Ученый совет присту-
пил к повестке дня, состоялся просмотр 
фильма о выдающемся враче, акаде-
мике РАМН М.И. Перельмане «Светя 
другим, сгораю сам» (фильм подготов-
лен отделом по связям с обществен-
ностью и информационной политике). 
По окончании просмотра ректор П.В. 
Глыбочко отметил, что это «хорошее, 
важное дело снимать фильмы о наших 
коллегах, врачах и ученых, являющих-
ся примером  достойного выполнения 
врачебного долга. Такие фильмы обя-
зательно должны быть доступны для 
просмотра студентам университета». 

Далее с докладом «О выполнении 
решений Ученого совета за 2012-2013 
учебный год» выступил проректор по 
научной и инновационной деятельнос-
ти, профессор Владимир Николаевич 
Николенко. 

решения — к исполнению
В.Н. Николенко сообщил, что в 

2012-2013 учебном году состоялось 
десять заседаний Ученого совета, на 
которых были приняты решения по 
двадцати пяти ключевым вопросам 
деятельности вуза.  Самым важным ре-
шением Ученого совета в этом периоде 
стало принятие 3 сентября 2012 года 
предложенной ректором П.В. Глыбочко 
Стратегии развития Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова до 2015 года.  В даль-
нейшем  на заседаниях Ученого совета 
были приняты решения по основным 
разделам деятельности университе-
та: образовательной, научно-инно-
вационной, кадровому обеспечению,  
международной, лечебно-диагности-

ческой, финансово-хозяйственной де-
ятельности, развития инфраструктуры, 
связей с общественностью и новых 
форм воспитательной работы. Ученым 
советом определены сроки выпол-
нения  и ответственные исполнители  
принятой Стратегии. Исполнено свыше 
80% решений Ученого совета, часть из 
них находится в исполнении. «Процент 
исполнения хороший, — отметил рек-
тор, — но надо доводить до 100%, а 
в случае неисполнения, прошу предста-
вить мне сведения, что не выполнено и 
почему!»

Доклад В.Н. Николенко Ученым со-
ветом принят к сведению.

 Следующий доклад-отчет  «Резуль-
тативность научной и инновационной 
деятельности НОК-центра Инноваци-
онной терапии в 2012- 2013 учебном 
году и задачи повышения её эффек-
тивности на 2013-2014 учебный год» 
представил директор центра, академик 
РАМН, профессор Владимир Трофимо-
вич Ивашкин. 

инновационные методы диагно-
стики и «золотой стетоскоп»

В.Т. Ивашкин рассказал о структу-
ре НОК-центра, основных темах НИР, 
ключевых задачах в рамках общего на-
правления деятельности,  актуальных 
научных направлениях в гастроэнтеро-
логии и гепатологии. Подробно оста-
новился на инновационных методах 
диагностики, генной терапии, участии 
в международных клинических иссле-
дованиях, публикационной активности, 
издании двухтомника «Пищевод Бар-
рета» и др. Особое внимание директор 
НОК-центра уделил состоявшейся 20 
декабря 2013 года VIII Студенческой 
терапевтической Олимпиаде «Золотой 
стетоскоп». Отметив рост популярно-
сти Олимпиады среди студентов, В.Т. 
Ивашкин предложил придать этому ме-
роприятию всероссийский статус, что 
было бы особенно ценно в 2014 году в 

Следуя повестке дня, отчет о ходе 
выполнения внутриуниверситетского 
гранта «Клеточная терапия хрониче-
ских труднозаживающих диабетиче-
ских язв» представила руководитель 
проекта, профессор кафедры эндокри-
нологии, академик РАМН, профессор 
Галина Афанасьевна Мельниченко.

Международные стандарты ле-
чения СдС и развитие клеточной 

терапии
Г.А. Мельниченко выразила глубо-

кую благодарность ректору универ-
ситета П.В. Глыбочко за выделение 
гранта для проведения исследований, 
отметив, что сегодня в мире свыше 12 
млн. больных с синдромом диабети-
ческой стопы (СДС). Далее профессор 
рассказал о действующих междуна-
родных стандартах лечения СДС, до-
стижениях и проблемах при лечении по 
стандартам, необходимости развития 
клеточной терапии и промежуточных 
результатах, полученных в процессе 
выполнения гранта. 

Ученым советом отчет утвержден 
единогласно, принято решение о про-
длении гранта.

Далее отчет о ходе выполнения 
внутриуниверситетского гранта «Вы-
явление репертуара онконевральных 
антигенов, встречающихся в раке по-
чки, предстательной железы и легкого, 
для создания новой диагностики он-
кологических заболеваний и иммуно-
терапевтических вакцин» представил 
руководитель проекта, директор НИИ 
молекулярной медицины Андрей Алек-
сандрович Замятнин.

А.А. Замятин рассказал о задачах и 
первых результатах исследований, раз-
работке тестовых систем и  выразил 
глубокую благодарность ректору уни-
верситета за поддержку, оказываемую 
в процессе выполнения гранта.

Ученым советом отчет утвержден 
единогласно, по гранту принято реше-
ние о продлении.

Повестка дня: «Разное»
Проректор по научной и инноваци-

онной деятельности, профессор В.Н. 
Николенко внес предложение о выд-
вижении на соискание награды Рос-
сийской академии наук — премии им. 
И.И. Мечникова серии научных работ 
ученых университета:

– академика РАМН, профессора 
кафедры микробиологии, вирусологии 
и иммунологии  Виталия Васильевича 
Зверева;

– член-корреспондента РАМН, за-
ведующего кафедрой клинической 
иммунологии и аллергологии Инсти-
тута профессионального образования,  
профессора Александра Викторовича 
Караулова. 

Принято единогласно.
Затем В.Н. Николенко внес предло-

жение о выдвижении ведущего науч-
ного сотрудника лаборатории клини-
ческой иммунологии Научного центра 

акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, про-
фессора Людмилы Викторовны Ванько 
к представлению Почетного звания 
«Заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации».

Принято единогласно.
Завершая Ученый совет, Петр Ви-

тальевич Глыбочко сообщил, что по-
ручение  президента РФ о повышении 
заработной платы профессорско-пре-
подавательскому составу вуза (пред-
усмотрено указом президента от 7 мая  
2012 года) успешно выполнено: зара-
ботная плата повышена на 116%.

«Также, — отметил П.В. Глыбочко, 
— мы получили цифры приема в уни-
верситет, ординатуру, аспирантуру. По-
лучили то, что запрашивали, в полной 
мере. Все в стабильном режиме. Есть 
вопросы по Клиническому центру — 
уменьшено государственное задание 
на 60%, но мы получим финансирова-
ние через Фонд ОМС и перегруппиру-
емся в этом направлении. Кроме того, 
мы получили хорошие цифры по вы-
соким технологиям — семь тысяч на 
2014 год (пять тысяч — в 2013 году). 

В ближайшие дни мы проведем со-
вещание с главными врачами и дирек-
торами клиник — необходимо форми-
ровать поток внебюджетных пациентов 
и по ДМС.

Хорошей практикой может стать и 
платное консультирование в клини-
ках профессорами и преподавателями 
Первого Меда. Профессорско-препо-
давательский состав будет получать 
50% оплаты консультационных услуг 
при работе в ЛДО». 

На этом повестка дня была исчерпа-
на. Ученый совет завершил работу.

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев, Юрий Луньков

Советом по грантам Президента 
Российской Федерации объявлены 
результаты конкурса 2014 года по 
государственной поддержке веду-
щих научных школ! 

В рубрике «Медицина» одним из 
победителей стала Ведущая науч-
ная школа директора НОК центра 
Гибридных технологий лучевой ме-
дицины, академика РАН, профессора 
С.К. Тернового. Тема НИР: «Гибрид-
ные технологии лучевой медицины в 
сердечно-сосудистой хирургии и кар-
диологии» (НШ-5035.2014.7). 

Поздравляем победителей и же-
лаем дальнейших успехов!

связи со 150-летием кафедры пропе-
девтики внутренних болезней.

Отчет утвержден единогласно.
Ректор П.В. Глыбочко поддержал 

предложение придать Студенческой 
терапевтической Олимпиаде «Золотой 
стетоскоп» всероссийский статус, отме-
тив, что для этого предстоит включить 
Олимпиаду в план мероприятий Мин-
здрава России на 2014 год.  Возможно, 
уже в этом году, девятая по счету тера-
певтическая олимпиада обретет статус 
всероссийской.
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УЧенЫЙ СОВеТ СТОМАТОЛОГИЯ

СТоМаТологи подарили деТяМ «азбуку здоровых улыбок»
В рамках Федерального волонтер-

ского проекта «Азбука здоровых улы-
бок» Секции студентов стоматологов 
и молодых врачей стоматологической 
ассоциации России, студентами СНК 
кафедры стоматологии детского воз-
раста и ортодонтии Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова подготовлен проект для 
детей. В декабре 2013 года участника-
ми проекта стали дети, которым оказы-
вается врачебная помощь в больницах 
Москвы и других городов, ведь им не-
обходимы не только лечение, но и за-
бота, поддержка, внимание. 

Проект разработан под руковод-
ством профессора О.И. Адмакина и 

профессора Ад.А. Мамедова. Основ-
ной идеей стоматологического прос-
ветительского проекта, явилось по-
вышение уровня стоматологической 
просвещенности с целью улучшить 
индивидуальную гигиену полости рта 
детей, находящихся на обследовании 
или лечении в больнице. Кураторами 
проекта выступили доцент Е.А. Скато-
ва и ассистент И.А. Солоп. 

Большинство детей не владеют на-
выками индивидуальной гигиены поло-
сти рта, и это влечет за собой высокий 
уровень распространенности и интен-
сивности стоматологических заболева-
ний. Стоматологическое просвещение 

в стационарах недостаточно. Дети, 
находящиеся в больнице на лечении, в 
большинстве случаев не имеют рядом 
с собой близкого взрослого, который 
следил бы за выполнением мероприя-
тий по поддержанию хорошего уровня 
гигиены полости рта. Это приводит к по-
вышению риска развития кариеса и его 
осложнений и болезней пародонта. По-
этому для достижения хорошего уров-
ня гигиены полости рта необходимо 
заинтересовать и убедить маленького 
пациента изменить свои привычки или 
приобрести новые, объяснить значение 
роли гигиены и питания в профилактике 
стоматологических заболеваний. 

Главные герои сказки «Путешествие 
по королевству Зубляндия», мальчик 
Ваня и девочка Алиса, пренебрегают 
чисткой зубов и любят сладости, поэ-
тому в предновогоднюю ночь, заснув, 
оказываются в стране Зубляндия. 
Местные жители-зубы знакомят зрите-
лей с полостью рта, рассказывая о ко-
личестве зубов у взрослых, детей, об их 
анатомическом строении и окружаю-
щих тканях. Основная проблема сказки 
состоит в том, что Дед Мороз похищен 
Злым Кариесом. Наши герои со своими 
новыми друзьями, которых встретили 
на пути, и маленькими помощниками 
– зрителями начали поиски Деда Мо-

роза. Посредствам игры героев сказки 
с залом, которая заключалась в загад-
ках, волшебных вопросах о профилак-
тике, личной гигиене и гигиене полости 
рта, Дед Мороз был спасен, а Злой Ка-
риес изгнан из страны Зубляндии. Все 
происходящее на сцене сопровожда-
ется видеорядом на экране. Сюжетная 
линия настолько заинтересовывает 
маленьких зрителей, что они активно 
принимают участие в сказке. 

После финальной ноты спектакля 
начинается настоящий праздник. Дети 
рассказывают стихотворения, поют 
песни героям сказки и за это получают 
в подарок стоматологические средства 
гигиены и увлекательные раскраски на 
тематику профилактики заболеваний 
полости рта, которые предоставлены 
партнером проекта группой компаний 
DRC и торговой маркой ROCS. 

Наши выступления получили под-
держку у СНО им. Н.И. Пирогова и 
Волонтерского центра нашего уни-
верситета, и, что самое главное, мы 
получили колоссальную поддержку от 
наших маленьких зрителей. Востор-
женные крики, улыбки детей в зале – 
самое главное свидетельство успеха 
данной задумки. Выездное же высту-
пление в городе Рязань было проведе-
но совместно со студентами РязГМУ 
им. академика И.П. Павлова и волон-
терским отрядом «Друзья». Актеры 
спектакля так быстро подружились, 
что представление прошло на «отлич-
но». Коллеги были очень гостепри-
имны – тепло нас встречали и после 
выступления провели экскурсию по 
старинному русскому городу Рязани. 

Очень увлекла эта идея студентов-
стоматологов, что они желают продол-
жать дарить детям сказку. В 2014 году 
планируется расширение географии 
проекта и реализация его по всем фе-
деральным округам Российской Феде-
рации.

Материал подготовили:  
Шломина А.М., Фаткина П.Е.,  

Сапего Н.Н., Федорова Ю.В.,  
Кондрат Т.В., Грызлова Е.В.

Международная програММа 
«BRIDGE FOR EDUCATION»

На очередном заседании СНО ка-
федры факультетской хирургической 
стоматологии Первого МГМУ им. Се-
ченова 6 декабря 2013 года проходи-
ло мероприятие совместно c СНО сто-
матологического факультета РУДН, 
SEMMELWEIS UNIVERSITY и клини-
кой Fulldent (г. Будапешт, Венгрия) в 
рамках Международной программы 
«BRIDGE FOR EDUCATION». 

С докладом «Современная имплан-
тология» выступил выпускник РУДН, 
аспирант SEMMELWEIS UNIVERSITY 
(Будапешт, Венгрия) Фаркашди Шан-
дор. Свой доклад он посвятил ре-
зультатам проведенного эксперимен-
тального исследования интерфейса 
кость-имплантат, остеоинтеграции 
с использованием стволовых клеток 
пульпы зуба, в котором за экспери-
ментальную модель были взяты кости 
хвоста крысы, в которые устанавлива-
лись миниимплантаты.  

 Не менее интересным было сооб-
щение доктора Майороши Золтана, 
представившего клинический случай 
резорбции корней фронтальных зубов 
верхней челюсти вследствие неадек-
ватного ортодонтического лечения с 
последующей установкой дентальных 
имплантатов. 

Затем состоялся мастер-класс до-
ктора Майороши Золтана по денталь-
ной имплантации, на котором вслед за 
ним студентам и интернам предоста-

вили установить дентальные  имплан-
тат на биологических моделях (овечь-
их челюстях). Наши гости из Венгрии 
предоставили для практического за-
нятия имплантаты и системы фирмы 
«Nobel Biocare». Большой интерес и 
эмоциональный подъем наших сту-
дентов и интернов свидетельствовали 
об успехе всего мероприятия. 

Мероприятие прошло в теплой 
дружеской атмосфере. Заведующая 
кафедрой д.м.н., профессор Тарасен-
ко С.В., заведующая учебной частью, 
к.м.н., доцент Морозова Е.А. и руко-
водитель СНО кафедры ассистент 
Кузин А.В. выразили благодарность 
гостям за проведение столь интерес-
ного  мероприятия и надежду на дол-
госрочное сотрудничество, пожелали 
успехов в научной и практической 
работе.

СНО кафедры факультетской 
хирургической стоматологии

олиМпиада по орТопедичеСкой 
СТоМаТологии «Точный оТТиСк»

10 декабря 2013 года на кафедре 
ортопедической стоматологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась 
Студенческая олимпиада «Точный от-
тиск», в которой приняли участие сту-
денты 3 и 4 курсов стоматологического 
факультета университета. 

Тематика олимпиады была однов-
ременно и простой и сложной – ведь 
от точности оттиска, полученного вра-
чом в полости рта пациента, зависит 
результат работы, будь то одиночная 
коронка или сложное протезирование. 
Студенческая олимпиада покорила 
азартом и здоровым духом соперни-
чества. Полезным и интересным был 

объективный разбор ошибок от ком-
петентного жюри – д.м.н., профессора 
Козлова С.В., к.м.н., доцентов Утюжа 
А.С. и Разуменко Г.П., руководителя 
СНК кафедры ортопедической стома-
тологии, к.м.н., ассистента Макарова 
А.Л. и других преподавателей кафе-
дры. 

Участникам олимпиады после вы-
полнения заданий теоретического 
тура была представлена лекция врача-
консультанта компании DMG Марии 
Акимовой, посвященная вопросам от-
тискных материалов в практике врача 
стоматолога ортопеда. Надо отметить, 
что компания DMG – один из ведущих 

мировых производителей материалов 
для стоматологии и на протяжении 
многих лет является надежным парт-
нером стоматологического факульте-
та Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
поддерживая наши мероприятия. Так 
и в этот раз, благодаря нашим парт-
нерам участники олимпиады получи-
ли возможность усовершенствовать 
свои практические навыки в работе 
с высококлассными материалами, а 
победители Расулов Тимур (1 место), 
Оганисян Арусяк (2 место), Байтокова 
Аминат (3 место) получили прекрас-
ные подарки. 

Оргкомитет
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инТеллекТуальные игры: брейн ринг по норМальной Физиологии ни дня без вдохновения!

Хорошей традицией в Первом МГМУ 
им. И.М. Сеченова становится проведе-
ние интеллектуальных соревнований и 
эстафет: 25 декабря 2013 года на кафе-
дре нормальной физиологии был прове-
ден второй внутривузовский брейн-ринг 
по нормальной физиологии. Так инно-

7 декабря состоялся первый межвузовский медиа-форум «Информационные технологии в сту-
денческой среде – текущие реалии студенческих СМИ». Будущие врачи и юристы, промышленники 
и агрономы, геодезисты и экономисты делились историями своих первых шагов и успехами на ниве 
журналистики.

Презентацию деятельности студенческого пресс-центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова осу-
ществляли его руководитель, интерн кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутрен-
них болезней Дарья Кургузова и постоянные корреспонденты студенческого издания – студентка 3 
курса стоматологического факультета Ксения Салихова и студентка 3 курса лечебного факультета 
Анна Корнеева. В своем выступлении они рассказали о поддержке со стороны руководства вуза и 
взаимодействии с пресс-службой в целях размещения публикаций в официальных источниках, о де-
сятилетней истории студенческой газеты Первого Меда «Сеченовец: вчера, сегодня, завтра» и вза-
имодействие с Волонтерским центром университета, работе с молодежными сообществами города. 

В рамках форума были проведены три мастер-класса: «Студенческая журналистика, или Как 
сварить кашу из топора», «Ораторское искусство» и «Путь к успеху». 

«Журналист – это врач общества, он призван вскрывать проблемы и доносить их до масс», – с 
этой фразы начал заключительный информационный блок директор административного департа-
мента Министерства путей сообщения РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий ка-
федрой истории медицины К.А. Пашков. – Ваша позиция должна быть состоятельной в материале, 
который вы излагаете. В ином случае журналистикой заниматься не стоит. Газета –  это неординар-
но, это ново!»

Инициативу студенческих журналистских объединений всецело готово поддержать и столичное 
управление. На форуме его представлял депутат Мосгордумы К.В. Щитов:

«Городские власти, администрации вузов, студенческое сообщество – тот треугольник, который 
мы выстроим. Главное, чтобы присутствовало желание самореализации. Мосгордума, правительст-
во Москвы заинтересовано в проектах, которые интересны вам и полезны городу!»

Надеемся, что проведение форума станет доброй традицией грядущих лет! Ведь студенческие 
СМИ сегодня – это не столько инструмент информации, сколь идеологии.

Студенческий пресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова выражает благодарность руково-
дителю студенческого пресс-центра МГМСУ им. А.И. Евдокимова, вице-президенту союза студенче-
ских и молодежных СМИ г. Москвы Дарье Белоусовой за возможность принять участие в форуме.

Дарья Кургузова, руководитель студенческого пресс-центра

вационное решение ректората нашего 
университета воплощается в живую 
традицию, активно привлекающую ин-
терес студентов с первых же дней об-
учения на кафедре. В брейн-ринге по-
желали участвовать 218 студентов со 
всех потоков лечебного факультета, в 

результате коллектив кафедры был вы-
нужден организовать проведение пред-
варительного отборочного тестирова-
ния. Отборочный тур позволил выявить 
двадцать сильнейших студентов, внес 
дополнительный соревновательный дух 
в игру. 

В игре приняли участие четыре ко-
манды по пять человек. Участники ко-
манд выбрали себе цветовые названия. 
В первом туре брейн ринга «Белые» 
сражались с «Синими», «Желтые» с 
«Красными». Первый тур прошел под 
бурную поддержку зрителей одно-
курсников. Каждой команде пришлось 
отстаивать свое право на победу в 
напряженной борьбе с переменным 
перевесом. А финальный тур прошел в 
напряженном  молчании болельщиков. 
Командам для решения были пред-
ложены сложные вопросы, охватыва-
ющие различные разделы предмета. 
Участники команд проявили высокую 
эрудицию, скорость мышления и коор-
динацию. Напряженная борьба выяви-
ла достойную команду, победившую с 
уверенным преимуществом. 

Победителем стала команда «Бе-
лые», название которой символизирует 
цвет врачебного халата, цвет, достой-
ный врача, цвет выражения высокого 
профессионализма. Капитан команды 
– Шуленина Екатерина, участники ко-
манды – Кутин Игорь, Шуленина Алек-
сандра, Габуева Карина и Кочетова 
Екатерина. Сплоченность и высокий 
уровень знаний позволили участникам 
команды выиграть с уверенным пере-
весом 5:3. 

15 декабря, в один из прекрасных 
солнечных зимних дней, на стадионе 
«Буревестник» прошел дружеский матч 

Медиа-ФоруМ СТуденчеСких СМи

СпорТ и благоТвориТельноСТь

Награждение участников провели 
заведующий кафедрой нормальной 
физиологии, д.м.н. А.Е. Умрюхин и заве-
дующая учебной частью кафедры, к.б.н. 
Е.Н. Дудник. Были вручены сертифика-
ты участников. Команда победителей 
была отмечена дипломом победителя 
второго внутривузовского брейн-ринга 
по физиологии. 

Применение знаний по предмету 
для решения ситуационных задач и 
объяснения физиологических феноме-
нов участниками в условиях ускорен-
ного ритма и соревновательного на-
пряжения вызывает высокий интерес 
обучающихся. Брейн-ринг становится 
одним из положительных результатов 
деятельности студентов, подкрепляю-
щим освоение предмета нормальной 
физиологии. Это служит важным и эф-
фективным стимулом, повышающим 
мотивацию обучения. Брейн-ринг дает 
возможность проверки и выработки 
навыков принятия решений в сложных 
нестандартных ситуациях. Формирует 
самоуважение и уверенность в своих 
силах. Второй брейн-ринг, проведенный 
на кафедре нормальной физиологии, 
убедительно демонстрирует, что новая 
традиция эффективна и результативна. 
Новая традиция приносит плоды. 

Оргкомитет
Фото Виктор Болдырев

Спортивный день продолжили в 
зале, где усиленно тренировались ко-
манды: российские студенты и студен-
ты из Малайзии, Китая, Вьетнама по 
большому теннису и бадминтону. 

После спортивных состязаний часть 
студентов во главе с инициативной 
группой Первого Меда отправилась в 
парк «Сокольники» на благотворитель-
ную ярмарку «Душевный базар» для 
оказания благотворительной помощи 
семье Олега и Елены Фортуна, у кото-
рых на воспитании семеро детей, из них 

шестеро приемных. 
Для справки. Из послания Президен-

та РФ Федеральному Собранию 2013 г.: 
«Нам нужно возрождать и тради-

ции милосердия. Предлагаю органи-
зовать в России широкое движение 
добровольцев, готовых работать в 
системе здравоохранения, оказывать 
посильную помощь. При этом убеждён, 
волонтёры, на деле проработавшие не-
сколько лет в учреждениях здравоох-
ранения, должны иметь преимущества 
при поступлении в медицинские вузы» 

П.П. Иванов

дусов, на футбольном поле по снегу и 
льду! Но они это сделали! Ведь с ними 
были туркменские девушки, а также 
бессменный организатор и вдохнови-
тель данного мероприятия Гуля Малю-
кова. Между тремя командами прошли 
очень интересные футбольные матчи, 
в которых ребята показали характер, 
стойкость, сплоченность, волю к побе-
де и умение помогать друг другу в лю-
бой сложившейся ситуации! В упорной 
борьбе выиграла футбольная команда 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

по мини-футболу! При поддержке ино-
странного деканата Первого МГМУ им. 
Сеченова и Совета туркменских сту-
дентов «Возрождение», собралось 3 
футбольные команды туркменских сту-
дентов из разных вузов в составе: Пер-
вый МГМУ им. Сеченова, Московский 
университет Министерства внутренних 
дел РФ (Мос УМВД РФ) и Военный уни-
верситет Министерства обороны РФ 
(ВУ МО РФ). Эти ребята очень смелые 
и сильные: не каждый был готов играть 
в такую погоду при температуре 9 гра-
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СТУДенЧеСКАЯ ЖИЗнЬ ТВОрЧеСКАЯ МАСТерСКАЯ

инТеллекТуальные игры: брейн ринг по норМальной Физиологии ни дня без вдохновения!

Студенческий клуб «Культурный 
центр New Art» – уникальное художе-
ственное пространство с репетицион-
ными комнатами, сценой и камерным 
зрительным залом. 

О творчестве, сбывшихся мечтах и 
о том, чем интересен студентам-меди-
кам и сотрудникам университета Куль-
турный центр и Молодежный Камер-
ный Театр «На Пироговке» рассказали 
Олеся Касьянова и Ольга Захарова.

Олеся Касьянова, директор Студен-
ческого клуба «Культурный  центр New 
Art» Первого Московского государст-
венного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова
Творческая биография:

В 2005 году окончила Саратовскую го-
сударственную консерваторию им. Л.В. 
Собинова по классу скрипки.
2005 – 2010 – заведующая музыкальной 
частью Студенческого клуба  Саратов-
ского государственного медицинского 
университета им. В. И. Разумовского, 
артистка  Ансамбля солистов «Золо-
тая подкова» (руководитель и дирижер 
заслуженный артист России С. Н. Тере-
хов). Лауреат Всероссийских музыкаль-
ных фестивалей. 
С 2010 г. – директор Студенческого 
клуба «Культурный центр New Art» 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, руко-
водитель Ансамбля классической музы-
ки. Артистка эстрады. 

Ольга Захарова, арт-директор, ре-
жиссёр Молодёжного камерного теа-
тра (МКТ) «На Пироговке»
Творческая биография:

В 2012 году окончила Екатеринбург-
ский государственный театральный 
институт. Кафедра мастерства ак-
тера, специальность – режиссура те-
атра. Мастер – заслуженный деятель 
искусств, преемник Г.А. Товстоногова – 
В.И. Анисимов.
2004 г. - Саратовский государственный 
медицинский университет им. В.И. Разу-
мовского, врач – педиатр. Специализа-
ция – рефлексотерапия.
2001 – 2004 гг. школа–студия кафе-
дры мастерства актера Саратов-
ской государственной консерватории 
им. Л. Собинова, мастер – профессор 
Федосеев В.З.
2005 – 2010 гг. – директор и художе-
ственный руководитель Студенческого 
клуба  СГМУ им. В.И. Разумовского. Ре-
жиссер Молодежного театра при уни-
верситете; артистка Саратовского 
муниципального Нового драматическо-
го театра «Версия»;
С 2010 г. –  арт-директор Студенче-
ского клуба «Культурный центр New 
Art» Первого МГМУ  им. И. М. Сеченова. 
Режиссер театра МКТ «На Пироговке».
Лауреат Всероссийских театральных 
фестивалей.

Мечта – первый шаг к цели!
ольга захарова: У каждого из нас 

есть мечта. В детстве я мечтала стать 
врачом. Окончила медицинский уни-
верситет и работала по специально-
сти. Писала научные работы, готовила 
диссертацию. И в то же время, уже в 
студенческие годы, появилась новая 
мечта – театр! Я не представляла воз-
можной оставить медицину. Любимые 
учителя, любимая профессия, которой 
я отдала 10 лет жизни. Но, как говорят, 
двум богам не служат. Пришлось выби-
рать. Один уважаемый человек сказал 
мне: «Если ты не можешь не занимать-
ся театром, значит это действительно 
твое». Через большие сомнения, даже 
через муки, я приняла решение по-
святить свою жизнь не медицинскому, 
а театральному искусству. Окончила 
Екатеринбургский государственный те-
атральный институт. Получила диплом 
режиссера драмы. 

олеся касьянова: Если говорить о 
мечтах – я, как и многие в юности, гре-
зила об артистической карьере. Посту-
пила в Саратовскую государственную 
консерваторию им. Л.В. Собинова по 
классу скрипки и, будучи студенткой, 
была приглашена в гастролирующий 
коллектив. Началась концертная де-
ятельность. Потом пригласили в Са-
ратовский медицинский университет 
– вместе с руководителем возрождать 
прославленный в советские годы кол-
лектив Ансамбля скрипачей СГМУ. Там 
я и встретилась с Ольгой Захаровой, 
которая на тот момент возглавляла 
Студенческий клуб СГМУ.

Познакомившись с её театром, я 
открыла дверь в новый, удивительный 
мир. И в один прекрасный момент ре-
шила оставить всё, чем я занималась, 
и, отбросив сомнения, поехать в Мо-
скву поступать в театральный! Прошла 
первый тур в Театральном институте 
им. Бориса Щукина при государствен-
ном академическом театре им. Евг. 
Вахтангова. Планировала учиться и 
работать. В поисках работы обрати-
лась к ректору Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Петру Витальевичу Глыбоч-
ко с предложением создать Ансамбль 
классической музыки в Первом Меде. 

И неожиданно получила встречное 
предложение – быть руководителем 
Студенческого культурного центра и 
ровно три минуты на размышление и 
принятие решения. Петр Витальевич 
удивительный человек: очень волевой 
и решительный, готов поддержать ин-
тересную идею и развить ее, поставить 
масштабную задачу. Я согласилась, 
правда с мыслью об учебе в театраль-
ном институте пришлось расстаться. На 
второй тур не пошла и нисколько не 
жалею об этом! На своём опыте знаю 
теперь, как жизнь непредсказуема и 
любит сюрпризы!

жизнь как чудо
ольга захарова: Режиссеру луч-

ше раскрываться в столице. Я прие-
хала в Москву именно с этой целью. 
Так как ни один театр не ждал меня 
с объятиями, я устроилась на работу 
врачом. Через три месяца мне предло-
жили должность заместителя главного 
врача в КДЦ им. Г.Н. Габричевского. Я 
подумала, что жизнь меня испытыва-
ет. И должность, и условия работы, и 
зарплата меня устраивали. Через год 

постоянный рост! 
ольга захарова: Среди нашей мо-

лодежи, будущих врачей, есть беско-
нечно талантливые по-актерски ребя-
та! Студенческий театр – это не всегда 
самодеятельность. Недавно нам пред-
ложили встать в труппу государствен-
ного театра, с возможностью играть на 
сцене «Театра на Таганке». Мы отказа-
лись. Не все то золото, что блестит. 

Сейчас нашими постановками заин-
тересовался благотворительный фонд 
и московский академический театр им. 
В. Маяковского. Вот это действительно 
достойно, и мы счастливы будем играть 
на сцене этого легендарного театра. 

Одна из наших последних премьер 
– «Дом окнами в поле» - по мотивам 
произведений А. Вампилова, В. Шук-
шина, В. Гуркина. Легкий атмосферный 
спектакль с большим количеством ар-
тистов – студентов нашего университе-
та. Даже в сессию ребята спрашивают, 
когда же будет следующая репетиция. 
«На репетицию пускаю только успешно 
сдавших сессию», – так я шучу и стиму-
лирую их хорошо учиться.

я встречаю Олесю, которая, на тот мо-
мент собирала свою команду и предло-
жила мне должность художественного 
руководителя в «New Art». Прорабо-
тав более года заместителем главно-
го врача, я вновь принимаю решение 
полностью уйти в творчество. Создаем 
при клубе МКТ «На Пироговке». Это 
чудо, что есть возможность творить в 
прекрасных условиях, которые создает 
студентам наш университет! Это чудо, 
что руководство такого серьезного 
вуза поддержало идею создания теа-
тра! 

олеся касьянова: В каждом чело-
веке есть свет. Чтобы он не погас,  надо 
им делиться, а не прятать. Я не сразу 
это поняла: выходя на сцену, испыты-
вала сложные чувства, сомнения, пере-
живала о том, как все это выглядит со 
стороны. Потом осознала, что выхожу 
на сцену, прежде всего, испытать чув-
ство радости, поделиться счастьем, 
отдать то, что умею, а не самоутвер-
диться. Иду к людям, для людей и ради 
них делаю свое дело –  в этом смысл 
творчества и, кстати, врачевания. 

Под профессией врача подразуме-
вается разносторонне развитая и чут-
кая личность. Каждый, кто приходит 
заниматься в наши студии, имеет воз-
можность раскрыть свою индивидуаль-
ность. И не только творчески. Мы при-
зываем ребят не быть равнодушными 
к проблемам окружающего мира и к 
жизни вообще. Мы сотрудничаем с бла-
готворительными фондами, оказываем 
поддержку приюту для женщин с но-
ворожденными детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации «Дом для 
мамы», принимаем активное участие в 
благотворительной акции «За жизнь!»

готовность к диалогу
олеся касьянова: К нам приходят 

и остаются те, кто готов слушать и слы-
шать. Знаете, как в притче о мудреце: 
к мудрецу приходит некто желающий 
стать его учеником и, не умолкая, го-
ворит о себе. Мудрец долго слушает, 
потом наливает ему чай в чашку, она  
переполняется, горячий напиток пере-
ливается через край, обжигая юношу, 
который не сразу понимает действий 
мудреца и, наконец, замолкает. «Опу-
стоши свою чашу и только тогда прихо-
ди ко мне!» – поясняет мудрец. Так и у 
нас – не задерживаются люди, которые 
переполнены собой и не готовы к ди-
алогу, к восприятию. Ведь необходимо 
сначала «опустошить чашу», освобо-
дить пространство для нового, чтобы 
получить другой опыт.

Хочу всем пожелать не играть чу-
жие роли, а быть собой, испытывать 
радость творчества и верить в себя, в 
свои силы. И ни одного дня не жить без 
вдохновения!

ольга захарова: А мне хочется 
всем пожелать талантливых учителей! 
Чтобы вам всегда было на кого ров-
няться и за кем идти вперед! 

олеся касьянова: Мы искренне 
благодарны за поддержку ректору уни-
верситета, профессору П. В. Глыбочко. 
А также,  проректору по обществен-
ным связям и воспитательной работе, 
профессору И.М. Чижу; проректору по 
административно-хозяйственной рабо-
те И.И. Рязанцеву; директору Клиниче-
ского центра О.С. Волковой, главному 
бухгалтеру И.Н. Гришиной. Огромное 
всем спасибо!

Текст – Культурный центр «New Art»
Фото Виктор Болдырев

Фото Культурный центр «New Art»
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КОнКУрС

Ни для кого не секрет, что в фев-
рале 2014 года город Сочи принимает 
зимнюю олимпиаду и в связи с этим, 
привычный для всего КВН-сообщества 
фестиваль «КиВиН», до этого года про-
ходивший в январе, был перенесен на 
декабрь. 

Конечно же, наши ребята не обошли 
стороной это уже давно полюбившееся 
им мероприятие. 

Команда КВН «Сборная Первого 
Меда», которая представляет наш ВУЗ 
на многочисленных играх приехала 
бы на фестиваль в третий раз, но бук-
вально за месяц до этого юбилейного 
25-го фестиваля был создан абсолют-
но новый проект – «Врачи России». 
Образовался он путем слияния двух 
медицинских команд нашей страны – 
«Сборной Первого Меда» и «Будет не 
больно», под эгидой «Врачи России, от 
Москвы – до Хабаровска». Из Москвы 
ребята отправились на фирменном 
двухэтажном поезде, который запу-

стили специально к Олимпиаде-2014. 
Город Сочи принял команду 11 дека-
бря далеко не самой южной погодой, 
но это никак не повлияло на боевой 
настрой наших ребят. 

Заселившись в гостиницу «Жемчу-
жина», где концентрация юмора, пози-
тива и КВНовского настроения зашка-
ливает, команда тотчас приступила к 
работе. 

Новый стиль, новая концепция, но-
вые люди, новые эмоции – все это ожи-
дало наших ребят впереди! 

На следующий день состоялось 
открытие фестиваля, как обычно в 
просмотровом зале гостиницы «Жем-
чужина», где в последующем проходи-
ла жеребьевка команд первого тура. 
Нашей команде достался номер 414 
из 450 – ощущение складывалось дву-
стороннее, с одной это очень сложно 
выступать среди команд Высшей и 
Премьер лиг КВН, а с другой - весьма 
достойно! 

23 декабря на стадионе «Буревест-
ник» прошло награждение участников 
соревнований на «Кубок ректора по 
волейболу» среди профессорско-пре-
подавательского состава и сотрудни-
ков Клинического центра. Почти два 
месяца за почетный приз сражались 8 
команд: Учебный военный центр , УКБ 
№1, №2, №3, деканаты медико-про-
филактического, фармацевтического, 
стоматологического факультетов и 
сборная Ректората. 

Победители были выявлены в кру-
говом турнире по сумме набранных оч-
ков. Призовые места распределились 
следующим образом: 

День нашего выступления выпал на 
третий и последний день в первом туре. 

Репетициям и корректировкам сце-
нария не было конца и края. Отдельное 
спасибо наша команда выражает од-
ному из опытнейших редакторов - Чи-
вурину Андрею Петровичу за помощь в 
подготовке материала. 

15 декабря наша команда выступи-
ла. Здраво оценивая свое выступление 
– рассчитывали на второй тур, резуль-
тат не заставил себя ждать – вечером 
следующего дня мы услышали себя в 
списках команд второго тура. Пройдя 
небольшую редактуру перед вторым 
туром, подкорректировали сценарий, 
и оставалось только отточить свое вы-
ступление до автоматизма. 

Традиционно ко второму туру фе-
стиваля приехал Александр Василье-
вич Масляков, для того чтобы посмо-
треть и отобрать команды для участия 
в телевизионных лигах: Первая лига, 
Премьер-лига и Высшая лига. 

I место - команда УКБ №1 (капитан 
Бабенко Олег Васильевич); 

II место - команда Ректората (капи-
тан Коротков Михаил Валерьевич); 

III место - команда УКБ №3 (капитан 
Волков Алексей Владимирович). 

Таким образом, команда Ректората 
уступила Кубок, выигранный в прошлом 
году. 

Финальная церемония награждения 
была подготовлена Отделом организа-
ции воспитательной и внеучебной ра-
боты и Студенческим клубом «NewArt». 
Почетные грамоты и медали победите-
лям вручили проректор по обществен-
ным связям и воспитательной работе, 

Результаты жеребьевки команд 
второго тура появились в первый день 
выступления, о том, что наша команда 
выступает 22, мы узнали в 11:30, а в 
14:30 начинались просмотры команд. 
Времени мало, но врачи собрались. 
Немного отрепетировав, мы выступили. 

Самое сложное и мучительное для 
нашей команды оказалось ожидание. 
Отвлекать себя от этих мыслей помо-
гал второй день второго тура, на кото-
ром выступали все самые популярные 
команды, в том числе финалисты Выс-
шей лиги и чемпион 2013 года команда 
КВН «Город Пятигорск». 

День объявления результатов сов-
пал с днем нашего отъезда. Просмо-
тровый зал, 20 декабря, 13:00, на сцене 
президент международного союза КВН 
- Александр Васильевич Масляков. По-
сле приветственных слов – долгождан-
ное объявление результатов. 

Команда КВН «Врачи Росси Москва-
Хабаровск» попала в телевизионную 

чл.-корр. РАМН, проф. Иван Михайло-
вич Чиж и главный судья соревнований, 
доцент кафедры физкультуры Ирина 
Александровна Батракова. 

Для поощрения наиболее активных 
игроков в ходе соревнований также 
были установлены дополнительные но-
минации, в которых победили: Паршин 
Владимир Дмитриевич (команда УКБ 
№1) - «Самый результативный игрок 
соревнований» и Волков Алексей Вла-
димирович (команда УКБ №3) - «От-
крытие турнира». 

За развитие спортивного движения 
в университете и пропаганду здоро-
вого образа жизни была награждена 

«Первую лигу» КВН! Это результат, 
требующий дальнейшей колоссальной 
работы. 

Сейчас ребята начинают подготовку 
к новому сезону. 

Команда КВН «Врачи России Мо-
сква-Хабаровск» выражает благодар-
ность ректору Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, чл.-корр. РАМН, профессору 
Петру Витальевичу Глыбочко, прорек-
тору по учебной работе, профессо-
ру Андрею Алексеевичу Свистунову, 
проректору по общественным связям 
и воспитательной работе, чл.-корр. 
РАМН, профессору Ивану Михайлови-
чу Чижу, а также главному бухгалтеру 
Ирине Николаевне Гришиной и декану 
факультета довузовского образова-
ния Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Максиму Леонидовичу Максимову за 
оказанную поддержку и понимание 
студенческих инициатив.  

Команда КВН

судейская коллегия в составе Батрако-
вой Ирины Александровны, Деревцова 
Игоря Александровича и Вакулы Рус-
лана Петровича. 

Завершая торжественную церемо-
нию награждения, Иван Михайлович 
Чиж сказал: 

- Я поздравляю всех участников и 
зрителей «Кубка ректора по волейбо-
лу» с яркой и бескомпромиссной игрой. 
Турнир стал регулярным, и многие зри-
тели на него ходят тоже регулярно. Все 
это укрепляет командный дух и ста-
тус Первого Меда как вуза здорового 
образа жизни! Ждем вас всех в этом 
зале в 2014 году!

Олег Ромашков 
Фото Юрий Луньков

врачи в Сочи 2014, но не на олиМпиаде, да и не в 2014 году!

поздравляеМ коМанду укб №1 — обладаТеля «кубка рекТора  
по волейболу» 2013 года!

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 
деятельности, соответствующей де-
ятельности кафедры, не менее 5 лет, 
сертификат специалиста для клини-
ческих кафедр): сестринского дела 
ФВСОиПСР; лучевой диагностики и лу-
чевой терапии ЛФ.; педагогики и медп-
сихологии ФВСОиПСР; аналитической, 
физической и коллоидной химии ФФ; 
тропической медицины и паразитарных 
болезней МПФ; биологической химии 
ЛФ.; факультетской терапии №1 ЛФ; 
нормальной физиологии ЛФ. 

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): общественного здо-
ровья и здравоохранения МПФ(1,0ст.); 
травматологии, ортопедии и хирур-
гии катастроф(1,0ст.); детских бо-
лезней ЛФ(0,5ст.); нервных болезней 
ЛФ(1,0ст.); общей хирургии ЛФ(1,0ст.); 
урологии ЛФ(1,0ст.); акушерства и ги-
некологии ИПО(1,0ст.); болезней уха, 
горла и носа ЛФ(1,0ст.); семейной ме-
дицины ИПО(1,0ст.;0,25ст.); факультет-
ской терапии №1 ЛФ(1,0ст.). 

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: выс-
шее 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): терапии и 
профболезней МПФ(1,0ст.); экологии 
человека и гигиены окружающей сре-
ды МПФ(1,0ст.); ботаники ФФ(1,0ст.); 
философии и биоэтики ЛФ; госпи-
тальной терапии №2 ЛФ(1,0ст.); неле-
карственных методов лечения и кли-
нической физиологии  ИПО(0,25ст.); 
эндокринологии ИПО(1,0ст.); стомато-
логии детского возраста и ортодонтии 
СФ(0,5ст.); фармации ФФ (1,0ст.); па-
тологической анатомии им.академика 
А.И.Струкова ЛФ(1,0ст.) анатомии че-
ловека ЛФ(1,0ст.).

старших преподавателей ка-
федр (требования, предъявляемые к 
кандидатам: Высшее профессиональ-
ное образование и стаж научно-пе-

дагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической ра-
боты не менее 1 года.): медицинской 
информатики и статистики МПФ(1,0ст.); 
безопасности жизнидеятельности и 
медицины катастроф ЛФ(1,0ст.); нор-
мальной физиологии ЛФ(1,0ст).

ассистентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учре-
ждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ордина-
тура) или ученой степени кандидата 
наук – без предъявления требований 
к стажу работы, сертификат специа-
листа для клинических кафедр): исто-
рии медицины, истории отечества и 
культурологи МПФ(1,0ст.); анатомии 

человека ЛФ(1,0ст.); фармакологии 
ЛФ(0,5ст.); клинической фармаколо-
гии и пропедевтики внутренних бо-
лезней ЛФ(0,5ст.); общей хирургии 
ЛФ(1,0ст.); хирургии ИПО(1,0ст.); фа-
культетской хирургической стомато-
логии СФ(1,0ст.).

Объявление о конкурсе от 
01.01.2014 г. на замещение должно-
сти ассистента кафедры гистоло-
гии, цитологии и эмбриологии ЛФ (1,0 
ст.) считать недействительным.

Срок подачи документов – месяц со 
дня опубликования.

Адрес: 119991 г. Москва ул. Боль-
шая Пироговская д. 2 стр. 4, ком.133

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:

обЪявление


