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Первый Мед исполняет поручения 
президента РФ

9 декабря  2013 года замести-
тель министра образования и науки 
РФ Людмила Михайловна Огородова 
посетила  Центр коллективного поль-
зования «GMP-центр регенеративной 
медицины» Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова.  Она приняла участие в Кру-
глом столе, посвященном  формиро-
ванию приоритетных задач Концепции 
федеральной целевой программы «Ис-
следования и разработки по приори-
тетным направлениям развития науч-
но-технического комплекса России» на 
2014 -2020 годы.

ученый совет подвел итоги-2013 и 
наметил программу на будущий год

«Непростым и плодотворным», по 
словам П.В. Глыбочко,  стал 2013 год 
для флагмана российского медицин-
ского образования — Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. В начале года на 
конференции «Медобр-2013» был дан 
старт инновационным образователь-
ным проектам и технологиям, в универ-
ситете впервые прошла Всероссийская 
студенческая олимпиада с междуна-
родным участием по практической ме-
дицинской подготовке «Золотой Мед-
Скилл».

«к достижениям ведет неустан-
ный труд!» Ректор встретился со 

студентами университета
На встречу с ректором студенты при-

шли не с пустыми руками, а с презен-
тацией студенческого телевидения  — 
дебютным короткометражным филь-
мом о студенческой жизни. И тут же, 
не тратя время зря, обратились к Петру 
Витальевичу с просьбой о приобрете-
нии аппаратуры для студенческого ки-
нопроизводства. Ректор  среагировал 
незамедлительно: дал поручение И.И. 
Рязанцеву приобрести все, о чем про-
сили.  Теперь в Первом Меде появится  
отличная аппаратура для студенческо-
го телевидения!

В Выставочном конгресс-центре 
НИЦ Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва 5-6 декабря состоялся финальный 
этап Общероссийского научно-практи-
ческого мероприятия — Эстафеты «Ву-
зовская наука-2013». 

Эстафета стартовала 5 апреля 
2013 года на Общероссийской кон-
ференции с международным участием 
«Медицинское образование — 2013», 
прошла во всех федеральных округах 
России в формате конкурса по научно-
инновационным проектам (региональ-
ный этап) и завершилась 6 декабря в 
Москве в Первом Московском госу-
дарственном медицинском универси-
тете им. И.М. Сеченова. 

Инициатором эстафеты, целью ко-
торой явилось содействие в реализа-
ции Стратегии развития медицинской 
науки Российской Федерации на пери-
од до 2025 года и участие в Програм-
ме по созданию карты российской на-
уки в медицинской области, выступил 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и 
лично ректор университета, член-кор-
респондент РАМН, профессор Петр Ви-
тальевич Глыбочко. 

В финальном этапе были представ-
лены 59 работ из 12 учебных заведе-
ний — лучшие инновационные проекты 
в сфере здравоохранения ведущих ву-
зов Российской Федерации, принявших 
участие в эстафете. 

С приветственным словом к участ-
никам Общероссийского научно-пра-
ктического мероприятия — Эстафеты 
«Вузовская наука-2013» обратился 
ректор университета П.В. Глыбочко. 

  В своем выступлении ректор от-
метил, что «произошли изменения в 
Российской академии наук, Российской 
академии медицинских наук и в свя-
зи с этим, появилась дилемма: нужна 
или нет вузовская наука, насколько 
она отвечает реалиям сегодняшнего 
дня, должно или не должно прила-
гать усилия для ее развития». Именно 
эту дилемму П.В. Глыбочко обсудил с 
министром здравоохранения РФ, член-
корреспондентом РАМН, профессором 
Вероникой Игоревной Скворцовой на 
конференции Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) 4 декабря 2013 
года. 

«Я думаю, все в этом зале солидар-
ны с однозначной позицией министра: 

вузовская наука была, есть и будет! С 
чем я вас, дорогие друзья, и поздрав-
ляю! — обрадовал собравшихся Петр 
Витальевич и пояснил, что презентация 
перспективного научного проекта — 
это только начало. — Если говорить 
о нашем университете, мы сейчас ак-
тивно занимаемся вопросами регене-
ративной медицины: открыт и успешно 
работает GMP-центр регенеративной 
медицины, виварий, реализуются вну-
триуниверситетские гранты, связан-
ные с регенеративной медициной по 
акушерству и гинекологии, кардиоло-
гии, кардиохирургии, травматологии и 
ортопедии, урологии. Уже есть первые 
разработки, достойные внедрения в 
практику. В частности, проведена опе-
рация по пересадке тканеинженерной 
уретры пациенту и достигнут положи-
тельный подтвержденный результат. 
Такие проекты должны быть внедрены 
в медицинскую практику, поставле-
ны на поток. Сегодня вам предстоит 
представить свои проекты, обменяться 
мнениями, посмотреть, какие направ-
ления научной работы актуальны для 
российских вузов. Все это интересно 
и важно не только для практического 
здравоохранения, но для медицинской 
и фармацевтической промышленности. 
Поэтому я искренне приветствую наших 
коллег — руководителя департамента 
Министерства промышленности и тор-
говли РФ Ольгу Николаевну Колотило-
ву и исполнительного вице-президента 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей, председателя со-
вета клуба инвесторов фармацевтиче-
ской и медицинской промышленности 
Виктора Михайловича Черепова и дру-
гих заинтересованных лиц. 

Радует, что в зале много молодежи. 
В науке сейчас очень востребованы 
именно молодые талантливые люди. 
Под свои проекты мы также отбираем 
таких людей и даем им возможность 
учиться за рубежом, перенимать опыт 
и все лучшее для внедрения у себя в 
университете. 

 И еще один важный момент. Дейст-
вующее законодательство сегодня не 
предусматривает врачебную деятель-
ность для профессорско-преподава-
тельского состава. Я уже выступал на 
площадке Общероссийского народного 
фронта по этому вопросу. Уверен, что 

в результате будет и поручение прези-
дента РФ о внесении изменений в за-
кон: профессорско-преподавательский 
состав вправе и должен заниматься 
лечебной деятельностью. Кроме того, 
мы настаиваем на внесении в про-
фессиональные стандарты терминов 
«врач-преподаватель» и «врач-иссле-
дователь». 

С приветственным словом к участ-
никам эстафеты обратились: Виктор 
Михайлович  Черепов — исполни-
тельный вице-президент РСПП, Пред-
седатель совета Клуба инвесторов 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности; Валерий Иванович Сер-
гиенко — председатель комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в здра-
воохранении и медицинской промыш-
ленности, Президент Клуба инвесторов 
фармацевтической и медицинской про-
мышленности; руководитель департа-
мента Министерства промышленности 
и торговли РФ О.Н. Колотилова.

В рамках Общероссийского научно-
практического мероприятия — Эста-
фета «Вузовская наука-2013» Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова запустил ин-
новационный проект «Всероссийский 
фармацевтический кадровый резерв». 
Цель проекта — подготовка квали-
фицированных специалистов, обла-
дающих прикладными навыками, для 
работы на ведущих фармпредприятиях 
России: на базе фармацевтического 
факультета Первого Меда оборудуют 
демонстрационную лабораторию пол-
ного цикла производства и контроля 
качества лекарственных форм. Парт-
нером университета выступила группа 
компаний «Фармкотракт». 

 Создано малое инновационное 
предприятие, в которое университет 
вкладывает знания и научные разра-
ботки, а группа компаний — новейшее 
оборудование для фармацевтического 
производства по стандарту GMP. Таким 
образом, решается стратегическая за-
дача подготовки квалифицированных 
кадров для фармацевтической про-
мышленности. 

С докладом о проекте «Всероссий-
ский фармацевтический кадровый ре-
зерв» выступил проректор по научной и 
инновационной деятельности Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор 
Владимир Николаевич Николенко. 

Экстремальная хирургия: между-
народный мастер-класс для тора-

кальных хирургов
17 и 18 декабря в НИИ фтизиопуль-

монологии  Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова  для торакальных хирургов 
России и СНГ состоялись уникальные 
мастер-классы. Их проведение стало 
неординарным и ярким событием, эф-
фектной вступительной частью  Все-
российской научно-практической кон-
ференции с международным участием 
«Стратегия персонифицированной ме-
дицины и ее развитие во фтизиопуль-
монологии», посвященной памяти ака-
демика РАМН М. И. Перельмана.

продолжение на стр. 2

Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего 

профессионального образования
ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.М.СЕЧЕНОВА

ЦЕНТР МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ
объявляет набор на открытый 

дистанционный курс  по программе

«мАстер деЛовоГо 
АдмИнИстрИровАнИя»/ «Master of 

Business adMinistration»
дистанционный курс стартует одновре-
менно на русском и английском языках.
дата начала занятий: 15 февраля 2014 

года
Курс предназначен для действующих и будущих 
руководителей и менеджеров отрасли здра-
воохранения, выпускников вузов и студентов 
старших куров. 
Принимаются лица, имеющие высшее или сред-
нее профессиональное образование, а также 
лица, получающие высшее или среднее про-
фессиональное образование. Опыт управлен-
ческой работы приветствуется. 
Слушателям, успешно освоившим программу 
обучения, выдается документ о повышении ква-
лификации по дополнительной профессиональ-
ной программе «Мастер делового администри-
рования» («Master of Business Administration 
(MBA)»). Для лиц, получающих высшее или 
среднее профессиональное образование, доку-
мент о повышении квалификации выдается при 
получении документа о высшем или среднем 
профессиональное образовании.
Программа способствует развитию социаль-
но-личностных качеств и профессиональных 
компетенций руководителя, в том числе уве-
ренности в себе, грамотного выстраивания вза-
имоотношений с людьми, выработки разумных 
управленческих решений в нестандартных ситу-
ациях, а также позволяет глубже
понять потребности клиентов и потребителей в 
постоянно меняющихся условиях отрасли
здравоохранения.
Специфика обучения:
Применение дистанционных технологий на 
базе Единого образовательного портала Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, интерактивных 
учебных материалов, участие в интернет-кон-
ференциях, индивидуальное консультирова-
ние позволяет эффективно использовать для 
занятий любое свободное время и совмещать 
обучение с работой.
Программа включает в себя 8 модулей. Срок 
освоения всей программы –11 месяцев.
Русскоязычной версией программы предусмо-
трены следующие модули:
• Лидерство и персональный менеджмент
• Маркетинг
• Финансовый менеджмент и бухгалтерский 

учет
• Инновационный менеджмент
• Экономика здравоохранения
• Стратегический менеджмент
• Проектный менеджмент
• Управление человеческими ресурсами
• Англоязычной версией программы предусмо-

трены
• следующие модули:
• Leadership and Personal Management
• Marketing
• Financial Management and Accounting
• Innovation Management
• Health Economics
• StrategicManagement
• Project Management
• Human Resource Management
Благодаря сотрудничеству с зарубежными уни-
верситетами, реализуется возможность выбора 
на компенсационной основе дисциплин из чи-
сла предлагаемых ими курсов.
Стоимость обучения составляет 13 500 руб. за 
1 модуль.
При поступлении необходимо предоставить 
следующие документы (при личном обращении 
в Центр магистерских программ или отправле-
нием по электронной почте):
- копия документа об образовании;- копия пер-
вой страницы паспорта;- 1 фото размером 3x4 
см.
адрес Центра магистерских программ: 
Москва, ул. трубецкая, д.8, стр. 2 к. 417

тел.: (495) 622-96-47, (495) 622-98-
85www.mma.ru,centrmp2013@mail.ru
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униВеРситет — сотРудничающий ЦентР Воз По ПРоФилактике 
неинФекЦионных заболеВаний

МинистР обоРоны России ВстРетился с РектоРаМи 
и студентаМи Российских ВузоВ

Презентация проекта вызвала яр-
кую дискуссию, в процессе которой он 
прошел оценку в полном соответствии 
с приятой в деловых кругах матрицей 
SWOT- анализа — метода стратегиче-
ского планирования, который заключа-
ется в выявлении факторов внутренней 
и внешней среды и разделении их на 

В рамках эстафеты «Вузовская на-
ука-2013», 5 декабря 2013 года, дан 
старт важному и интересному почи-
ну: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
совместно с группой компаний «Фар-
мконтракт» запустил инновационный 
проект «Всероссийский фармацевти-
ческий кадровый резерв». Целью про-
екта является  подготовка квалифици-
рованных специалистов, обладающих 
прикладными навыками, для работы 
на ведущих фармпредприятиях нашей 
страны.

Таким образом, Первый Мед реали-
зует сразу два стратегических направ-
ления в медицине и образовании.

Говоря о медицине, необходимо 
отметить, что с 1 января 2014 года 
начинается поэтапный  двухлетний пе-
реход всех российских фармацевтиче-
ских производителей на стандарт GMP 
(Good Manufacturing Practice), им пред-
стоит организовать свои производства 
и лицензировать их по стандарту над-
лежащей производственной практики.

Образование также переживает пе-
риод модернизации: вступивший в силу 
с 1 сентября 2013 года Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации», предусматривает интег-
рацию вузов с реальным сектором 
экономики, формирование центров 

26-27 ноября 2013 года в Первом 
МГМУ им. И.М. Сеченова состоялся 
II Молодежный международный фо-
рум медицинских наук «MedWAYS». В 
этом году научная программа Фору-
ма была разработана в соответствии 
со Стратегией развития медицинской 
науки в Российской Федерации на 
период до 2025 года. Основой про-
граммы для участников форума ста-
ли четырнадцать научных платформ: 
онкология, кардиология, неврология, 
эндокринология, психиатрия, иммуно-
логия, микробиология, регенеративная 
медицина и ряд других направлений, 
определенных стратегией развития ме-
дицинской науки.

От имени ректора университета, 
член-корреспондента РАМН, профес-
сора П.В. Глыбочко, с приветственным 
словом к молодым ученым обратился 
проректор по научной и инновацион-
ной деятельности, профессор Влади-
мир Николаевич Николенко, отметив-
ший, что двери университета «всегда 

четыре категории: Strengths (сильные 
стороны), Weaknesses (слабые сто-
роны), Opportunities (возможности) и 
Threats (риски), свойственные проекту 
или организации. 

В дискуссии приняли участие пред-
ставители научных и деловых структур. 
Особенно интересными и актуальными 

прикладных квалификаций, обеспечи-
вающих практическую подготовку  спе-
циалистов необходимого профиля.

В рамках проекта «Всероссийский 
фармацевтический кадровый резерв»  
на базе фармацевтического факуль-
тета Первого Меда оборудуют демон-
страционную лабораторию полного ци-
кла производства и контроля качества 
лекарственных форм. Оборудование, 
представленное в лаборатории, соот-
ветствует требованиям стандарта GMP 

открыты для научных идей». В.Н. Нико-
ленко рассказал об университетском 
технопарке «где уже действует ряд 
малых инновационных предприятий и 
на старте новые проекты, получившие 
гранты Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова» и о том, что наш университет - на 
передовых рубежах реализации Стра-
тегии развития медицинской науки в 
Российской Федерации на период до 
2025 года.

С приветственным словом выступил 
глава представительства Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) в 
России в России, Луиджи Миглиорини, 
сообщивший, что из многих приглаше-
ний выбрал именно приглашение по-
сетить Молодежный международный 
форум медицинских наук «MedWAYS»: 
«Прибыл именно сюда, ведь студенты и 
молодые ученые — будущее науки!» — 
пояснил Л. Миглиорини.

На форуме прошла панельная ди-
скуссия «Врач — успешный ученый!» 
Целью дискуссии стало привлечение 

стали выступления по проекту про-
ректора по стратегическому развитию 
и инновационной политике СибГМУ, 
профессора Натальи Владимировны 
Рязанцевой. А также, представителей 
Первого Меда, директора НИИ фарма-
ции, зав. кафедрой фармацевтической 
и токсикологической химии профессо-
ра Галины Владиславовны Раменской, 
начальника отдела инновационной 
деятельности и интеллектуальной 
собственности университета Олега 
Эдуардовича Лосева, руководителя 
фармацевтической компании Ивана 
Александровича Василенко. 

Кадровый проект прошел защиту 
«на отлично» — сегодня в универси-
тете сделано все для того, чтобы он 
успешно состоялся и уже есть порядка 
5000 заявок на участие в проекте. 

Эстафета продолжилась презента-
цией инновационных проектов. Начала 
работу экспертная комиссия. 

Подведение итогов конкурса на-
учно-инновационных проектов и на-
граждение победителей состоялось 6 
декабря. 

На торжественной церемонии на-

и является именно тем оборудованием, 
которое используется на современных 
фармацевтических производствах в 
России и за рубежом.

Таким образом, студенты, молодые 
ученые Первого Меда и другие участ-
ники проекта «Всероссийский фарма-
цевтический кадровый резерв» получат 
профессиональные навыки, необхо-
димые для работы на инновационном 
оборудовании российских и иностран-
ных предприятий,  работающих  на 

внимания молодых ученых всех специ-
альностей к задачам отрасли, новаци-
ям в образовании и здравоохранении. 

Модератором дискуссии выступил 
В.Н. Николенко. В рамках дискуссии 

граждения проректор по научной и ин-
новационной деятельности В.Н. Нико-
ленко рассказал об истории эстафеты 
и назвал имена призеров «Вузовской 
науки-2013» (итоги конкурса см. на 
сайте www.1msmu.ru). 

Победителей поздравили и вручи-
ли награды ректор университета П.В. 
Глыбочко, отметивший, что эстафета 
«Вузовская наука-2013» получила вы-
сокую оценку министра здравоохра-

территории РФ в соответствии с новым 
стандартом.  

От знаний к инновациям — такая 
логика развития в равной степени не-
обходима и в медицине и в образова-
нии. Радует, что именно Первый Мед, 
один из флагманов российского меди-
цинского образования, именно сейчас, 
когда это особенно необходимо запу-
скает инновационный образователь-
ный проект с фармотраслью.

Фармацевтическая отрасль сегодня 
одна из самых эффективных, поступа-
тельно развивающихся отраслей. Рос-
сийские препараты, произведенные в 
соответствии с требованиями стандар-
та GMP, смогут успешно конкурировать 
с зарубежными разработками. Первый 
Мед активно работает и в этом на-
правлении: на базе НИИ молекулярной 
медицины Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова создан Отдел биомедицинских 
исследований — GMP-центр регенера-
тивной медицины. Центр занимается, в 
том числе, и разработкой технологий 
производства клеточных препаратов 
на основе стволовых и соматических 
клеток, экспериментальных моделей 
и моделей in vitro для исследований 
эффективности препаратов, разраба-
тывает высокотехнологичный курс ре-
генеративной медицины.

Владимир Николаевич рассказал мо-
лодым ученым о Центрах коллектив-
ного пользования университета, их 
целях, задачах, структуре и направле-
ниях деятельности, технологических 

ПеРВый Мед заПускает ПРоект «ВсеРоссийский ФаРМаЦеВтический 
кадРоВый РезеРВ»

II Молодежный МеждунаРодный ФоРуМ МедиЦинских наук «MedWAYS»

нения В.И. Скворцовой, и заместитель 
министра здравоохранения РФ И.Н. 
Каграманян. 

Вузом, принявшим эстафету, в ко-
тором состоится «Вузовская наука – 
2014» стал Сибирский государственный 
медицинский университет (г. Томск). 

До встречи в Томске, друзья! 
Наталья Литвинова

Фото Виктор Болдырев 

Инновационное развитие фарма-
цевтической отрасли, в свою очередь,  
требует инновационного подхода к 
разработке новых лекарственных 
средств,  тщательного контроля каче-
ства фармацевтических препаратов, 
осознания высокой ответственности 
производителя за произведенную про-
дукцию.

Для этого необходимы высококва-
лифицированные кадры, эффективное 
сотрудничество вузов и предприятий, в 
том числе, и в рамках государственно-
частного партнерства, примером кото-
рого может стать сотрудничество Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова и группы 
компаний «Фармкотракт».  Создавая 
малое инновационное предприятие, в 
которое университет вкладывает зна-
ния и научные разработки, а группа 
компаний новейшее оборудование для 
фармацевтического производства по 
стандарту GMP, его участники реша-
ют стратегическую задачу подготовки 
квалифицированных кадров для фар-
мацевтической промышленности, со-
действую эффективному  производству 
и внедрению в практическую медицину 
новых лекарственных средств и стан-
дартов лечения.

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев

платформах, тематике научно-иссле-
довательских работ, интеграции с на-
учно-образовательными клиническими 
центрами (НОКЦ), НИИ, учреждениями 
науки и создании, совместно с прави-
тельством Москвы новых НОКЦ уни-
верситета на базе московских больниц. 

На форуме были подведены итоги 
конкурса научных работ молодых уче-
ных различных кафедр университета. 
Заведующим кафедрами – победите-
лям конкурса были вручены сертифика-
ты на право публикации работ в журна-
ле «Сеченовский вестник».

Молодежный международный фо-
рум медицинских наук «MedWAYS» со-
провождала стендовая выставка «Нау-
ка в вузе», демонстрирующая научных 
достижения и приоритетные направ-
ления развития кафедр медицинских 
и фармацевтических высших учебных 
заведений.

Оргкомитет
Фото Юрий Луньков

окончание, начало на стр. 1
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Кадры здравоохранения События

ВузоВская наука была, есть и будет! ПеРВый Мед исПолняет ПоРучения ПРезидента РФ

униВеРситет — сотРудничающий ЦентР Воз По ПРоФилактике 
неинФекЦионных заболеВаний

МинистР обоРоны России ВстРетился с РектоРаМи 
и студентаМи Российских ВузоВ

9 декабря  2013 года заместитель 
министра образования и науки РФ Люд-
мила Михайловна Огородова посети-
ла  Центр коллективного пользования 
«GMP-центр регенеративной медици-
ны» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  
Она приняла участие в круглом столе, 
посвященном  формированию приори-
тетных задач Концепции федеральной 
целевой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным направ-
лениям развития научно-техническо-
го комплекса России» на 2014 -2020 
годы. Ключевыми целями программы 
являются, в частности,  совершенст-
вование структуры государственно-
го финансирования развития науки и 
технологий,  координация и планиро-
вание исследований, увеличение пу-
бликационной и патентной активности,  
развитие навыков коммерциализации 
результатов научных изысканий. Так-
же, в целях исполнения программы, 
президент России поручил правитель-
ству сформировать в 2014 году сеть 
федеральных центров коллективного 
пользования научным оборудованием, 
обеспечивающих инфраструктурную 
поддержку в сфере приоритетных на-
циональных фундаментальных и поис-
ковых научных исследований.

 Для реализации целей программы 
и поручения президента РФ Минобр-

13 декабря 2013 года в Музее исто-
рии медицины Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова состоялась встреча ректора 
университета, член-корреспондента 
РАМН, профессора Петра Витальевича 
Глыбочко и руководителя странового 
офиса Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) в РФ доктора Луиджи 
Миглиорини (Dr. Luigi Migliorini). 

Ключевой темой встречи стало со-
здание на базе Института профессио-
нального образования Первого Меда 
международного сотрудничающего 
центра ВОЗ стран СНГ по изучению по-
литик и стратегии развития здравоохра-
нения в сфере  профилактики неинфек-
ционных заболеваний и борьбы с ними. 
Сегодня эта тема — одна из самых 
актуальных: согласно статистике Орга-
низации Объединенных Наций (ООН), 

18 декабря в Москве на базе Россий-
ского государственного технологическо-
го университета имени К.Э. Циолковкого 
состоялась встреча министра обороны 
РФ генерала армии Сергея Шойгу с рек-
торами и студентами ведущих россий-
ских вузов. Во встрече приняли участие 
ректор Первого Московского государ-
ственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова член-корреспондент 
РАМН, профессор Глыбочко П.В., пред-
ставители профессорско-преподава-
тельского состава учебного военного 
центра и студенты 1 курса лечебного 
факультета университета. 

Встреча была посвящена обсужде-
нию вопросов формирования новой си-
стемы военной подготовки студентов, 
и обеспечения потребности Вооружен-

науки России с участием экспертного 
сообщества, широкого круга ученых,  
предстоит сформировать приоритет-
ные научные задачи (ПНЗ). Их глав-
ными характеристиками должны стать 
соответствие основным направлениям 
развития мировой науки, технологий  и 
техники, весомый экономический или 
социальный эффект от их решения, до-
стижение результатов мирового уров-
ня и возможность организации работ в 
рамках международного сотрудниче-
ства. В Первом МГМУ им. И.М. Сечено-
ва, стараниями ректора университета, 
член-корреспондента РАМН, профес-
сора Петра Витальевича Глыбочко, 
созданы и успешно функционируют 
центры коллективного пользования, 
проводятся научные исследования, в 
том числе, с международным участием, 
по векторным направлениям  медицин-
ской науки и лечебной практики. 

Университету было, что предло-
жить к обсуждению на круглом сто-
ле с участием заместителя министра 
образования и науки. Модератором 
круглого стола выступил ректор уни-
верситет П.В. Глыбочко.  Проректор по 
научной и инновационной деятельнос-
ти профессор  Владимир Николаевич 
Николенко предложил вниманию со-
бравшихся цикл презентаций по двум 
направлениям: регенеративная меди-

неинфекционные болезни, в частности, 
сердечно-сосудистые и онкологические 
заболевания, хронические болезни лег-
ких и диабет — причина трех из пяти 
случаев смерти людей во всем мире.

Участниками встречи с российской 
стороны выступили: проректор  по ле-
чебной работе,  профессор Владимир 
Анатольевич Решетников;  прорек-
тор по международной деятельности, 
член-корреспондент РАМН Петр Фран-
цевич Литвицкий; директор Института 
профессионального образования, про-
фессор Евгения Валерьевна Ших; заве-
дующий кафедрой организации здра-
воохранения, медицинской статистики 
и информатики, профессор Руслан Аль-
бертович Хальфин; заведующий кафе-
дрой патологии человека, профессор 
Сергей Бранкович Болевич; начальник 

ных Сил РФ в военно-обученном моби-
лизационном резерве. 

Министр обороны заявил, что сис-
тема подготовки резервистов для Ми-
нобороны России на базе гражданских 
вузов будет запущена в 2014 году. 

«Мы хотели бы в 2014 году запу-
стить первые пилотные проекты. А в 
2015 году эта программа уже должна 
заработать в полную силу», — сказал 
Сергей Шойгу. 

«Мы рассчитываем, что за два года 
теории и за три месяца в поле нам 
удастся подготовить действующий ре-
зерв», — сказал министр. При этом он 
подчеркнул, что в случае отчисления 
студента из института, прохождение во-
енной подготовки ему засчитано не бу-
дет, и он будет служить год в соответст-

цина и фундаментальные исследова-
ния.  С презентациями о том, что уже 
сделано и что предстоит сделать для 
решения актуальных для медицины и 
медицинских технологий задач высту-
пили зав. отделением торакальной хи-
рургии, профессор  Владимир Дмитри-
евич Паршин («Клеточные технологии 
в торакальной хирургии»); профессор 
кафедры травматологии и ортопедии 
Института профессионального обра-
зования Сергей Викторович Иванни-
ков («Тканевая инженерия суставного 
хряща»); директор НОК-центра  новых 
технологий в челюстно-лицевой хирур-
гии, зав. кафедрой госпитальной хи-

отдела международных связей Ольга 
Сергеевна Садковая и главный специ-
алист Нина Владимировна Латышева. 

Участники со стороны ВОЗ: и. о.  ди-
ректора департамента по управлению 
неинфекционными заболеваниями, 
доктор  Шанти Мендис (Dr. Shanthi 
Mendis); директор  Глобальной про-
граммы по здравоохранению Женев-
ского института международных отно-
шений и развития,  профессор Илона 
Кикбуш (Prof. Ilona Kickbusch); сотруд-
ник офиса помощника генерального 
директора ВОЗ по неинфекционным 
заболеваниям и психическому здоро-
вью Юлия Баконина.

С приветственным словом к участ-
никам встречи обратился ректор уни-
верситета П.В. Глыбочко.

Петр Витальевич рассказал об исто-
рическом пути университета, недавно 
отметившего 255-летний юбилей, и 
о том, что сегодня Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова —  «крупнейший учеб-
но-научный комплекс по подготовке, 
аттестации и повышению квалифика-
ции медицинских и фармацевтических 
кадров. С учебным процессом тесно 
связаны фундаментальные поисковые 
и прикладные научные исследования, 
оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи населению, про-
паганда достижений медицины и фар-
мацевтики». Кроме того, «на регуляр-
ной основе ведущими специалистами 
Института медицинской паразитологии 
и тропической медицины им. Е.И. Мар-

вии с действующей призывной системой. 
Глава военного ведомства отметил, 

что введение новой системы подготов-
ки резервистов в гражданских вузах 
позволит готовить для Минобороны 
профессионалов, что положительно 
скажется на облике Вооруженных Сил 
в целом и обеспечит надежную эксплу-
атацию поступающей на вооружение 
новейшей военной техники. 

Базой для организации подготовки 
военно-обученного мобилизационного 
резерва в Первом Московском госу-
дарственном медицинском универси-
тете им. И.М. Сеченова может стать 
Учебный военный центр, который име-
ет достаточную учебно-материальную 
базу и опытный профессорско-препо-
давательский состав. 

рургической стоматологии, профессор  
Юрий Алексеевич Медведев («Клеточ-
ные технологии в челюстно-лицевой 
хирургии»); зам. директора НИИ уроне-
фрологии и репродуктивного здоровья 
человека,  профессор Андрей Зиновь-
евич Винаров («Возможности регене-
ративной медицины в урологии»); зав. 
отделом реконструктивно-пластиче-
ской  хирургии кафедры урологии Де-
нис Викторович Бутнару; заведующий 
лабораторией молекулярной генетики 
НИИ молекулярной медицины Дмитрий 
Владимирович Залетаев, заместитель 
директора НИИ молекулярной медици-
ны, зав. лабораторией клеточных техно-

циновского  Первого МГМУ  прово-
дятся международные курсы ВОЗ по 
эпиднадзору за малярией для руково-
дителей национальных программ по 
борьбе с малярией в странах Африки, 
Азии, Ближнего Востока и СНГ».

В ответном слове доктор Л. Миглио-
рини искренне поблагодарил П.В. Глы-
бочко за совместную работу и отметил, 
что Первый  Мед имеет большой опыт 
осуществления проектов, запланиро-
ванных совместно с ВОЗ. Рекоменда-
ция о создании при университете со-
трудничающего центра ВОЗ стран СНГ 
по изучению политик и стратегии раз-
вития здравоохранения в сфере  про-
филактики неинфекционных заболева-
ний и борьбы с ними уже направлена 
в головной офис организации. Также, 
доктор Миглиорини отметил высочай-
ший научно-технический потенциал и 
актуальность деятельности универ-
ситета по отношению к программным 
приоритетам ВОЗ, направленным на 
укрепление здоровья населения, науч-
ные исследования и развитие систем 
здравоохранения, медицинские техно-
логии и репродуктивное здоровье.

Далее участники встречи перешли 
к обсуждению конкретного перечня 
направлений работы и продукции, ко-
торую должен будет предоставлять 
будущий центр ВОЗ стран СНГ в про-
цессе осуществления своей работы в 
сфере профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними.

По итогам встречи участники при-

ПеРВый Мед заПускает ПРоект «ВсеРоссийский ФаРМаЦеВтический 
кадРоВый РезеРВ»

II Молодежный МеждунаРодный ФоРуМ МедиЦинских наук «MedWAYS»

логий,  профессор Алексей Алексеевич 
Иванов, директор НИИ молекулярной 
медицины Андрей Александрович За-
мятнин, зав. отделом биомедицинских 
исследований GMP-центра регенера-
тивной медицины Алексей Валерьевич 
Люндуп и другие ученые.  

По итогам круглого стола замести-
тель министра  Л.М. Огородова пред-
ложила ректору университета П.В. Глы-
бочко и ученым университета принять 
участие в формировании национальных 
консорциумов по ключевым направле-
ниям регенеративной медицины.  

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев

шли к мнению, что сотрудничество ВОЗ 
и Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
обоюдно полезно. В процессе сотруд-
ничества ВОЗ получает доступ к инно-
вационным технологиям и уникальному 
научному потенциалу университета 
для достижения целей Политической 
декларации по профилактике неинфек-
ционных заболеваний и борьбе с ними, 
принятой Ассамблеей ООН в Нью-
Йорке 19 сентября 2011 года. В свою 
очередь, университет привлекает  вни-
мание общества к вопросам здоровья, 
которыми занимаются ученые и орга-
низаторы здравоохранения вуза, полу-
чает дополнительные возможности для 
обмена информацией, развития техни-
ческого сотрудничества и мобилизации 
ресурсов на международном уровне.

Профессор  Илона Кикбуш обрати-
лась к ректору Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова с ходатайством об организа-
ции в ИПО университета кафедры гло-
бального здравоохранения и создании 
совместных программ по профилакти-
ке неинфекционных заболеваний.

Петр Витальевич выразил готов-
ность рассмотреть предложение, 
пожелал всем участникам встречи 
успешной реализации планов и вручил 
иностранным гостям памятные сувени-
ры Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Затем гости с удовольствием при-
ступили к осмотру экспозиции Музея 
истории медицины.

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев
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УЧеныЙ Совет Конференции

ученый соВет ПодВел итоги-2013 и наМетил ПРогРаММу на будущий год

В конференц-зале Центрального 
клинического корпуса Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова 24 декабря 2013 
года под председательством ректора, 
член-корреспондента РАМН, профессо-
ра Петра Витальевича Глыбочко состо-
ялось заседание Ученого совета.

Совет начался просмотром филь-
ма «Итоги-2013» (фильм подготовлен 
отделом по связям с общественно-
стью и информационной политике). 
По окончании ректор поблагодарил 
проректора по общественным связям 
и воспитательной работе И.М. Чижа за 
прекрасный фильм.

«Непростым и плодотворным», по 
словам П.В. Глыбочко,  стал 2013 год 
для флагмана российского медицин-
ского образования - Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. В начале года на 
конференции «Медобр-2013» был дан 
старт инновационным образователь-
ным проектам и технологиям, в универ-
ситете впервые прошла Всероссийская 
студенческая олимпиада с междуна-
родным участием по практической ме-
дицинской подготовке «Золотой Мед-
Скилл». Открыты и успешно работают 
уникальный Центр крови,  учебная вир-
туальная клиника «Ментор Медика», 
центр отработки практических навыков 
«Пракси Медика», ориентированный на 
подготовку специалистов хирургиче-
ского профиля. Укрепляется матери-
ально-техническая база университета, 
повышается качество лечения пациен-
тов. Идет успешная работа над иннова-
ционными научно-исследовательскими 
проектами в области регенеративной 
медицины, в том числе, с международ-
ным участием. «Коллектив нашего уни-
верситета очень активно и плодотвор-
но работал в 2013 году. Сегодня все мы 
понимаем, что и для чего мы делаем и 
куда мы идем! Это очень важно!», отме-
тил П.В. Глыбочко.

Далее, следуя повестке дня, с отче-
тами о работе выступили заведующие 
кафедрами. Первым — заведующий 
кафедрой  основ законодательства в 
здравоохранении Института профес-
сионального образования академик 
РАМН, профессор Николай Федорович 
Герасименко.

активная работа с госдумой РФ и 
практическим здравоохранением

Н.Ф. Герасименко рассказал о це-
лях и задачах, кадровом составе кафе-
дры, учебных программах, разработке 
учебных пособий и методических ком-
плексов. Кафедра активно работает с 
Государственной думой РФ и практи-
ческим здравоохранением, осуществ-
ляет  фундаментальные, прикладные и 
методические научные исследования в 
области подготовки законопроектов по 
охране здоровья, осуществляет мето-
дическую помощь регионам России.

Отчет утвержден единогласно.
Следующим выступил зав. кафедрой 

функциональной и ультразвуковой ди-
агностики Института профессиональ-
ного образования, академик РАМН, 
профессор Валерий Александрович 
Сандриков.

инновационные технологии в 
обучении

В.А. Сандриков рассказал о штат-
ном составе кафедры, приоритетных 
направлениях деятельности, основных 
научных темах, инновационных тех-
нологиях в обучении (дистанционное 
обучение, телемосты и т.п.). Подробно 
остановился на принципах подготов-
ки специалистов, 100%-м выполне-
нии плана, отметив, что в 2013 году 
кафедрой заработано 2,5 млн. рублей 
внебюджетных средств. В своем от-
чете В.А. Сандриков уделил внимание  
публикационной активности, моногра-
фиям,  симпозиумам и конференциям, 
проведенным кафедрой.

Отчет утвержден единогласно.
По завершении отчетов проректор 

по научной и инновационной деятель-
ности, профессор Владимир Николае-
вич Николенко представил на рассмо-
трение Ученому совету кандидатов на 
присвоение ученых званий и замеще-
ние вакантных должностей, в соответ-
ствии с объявленным конкурсом. По 
предложению ректора был избрана и 
начала работу счетная комиссия.

Далее с докладом выступила про-
ректор по экономике и финансам Евге-
ния Владимировна Галкина.
Предварительные итоги финансо-
вой деятельности университета
Е.В. Галкина рассказала о пред-

варительных итогах финансовой де-
ятельности университета, отметив, 
что окончательные будут подведены 
«примерно через месяц, т.к. дополни-
тельное финансирование и средства от 
приносящей доход деятельности посту-
пают вплоть до текущей недели, в свою 
очередь, мы закрываем обязательства 
университета».

Далее проректор дала краткую ха-
рактеристику бюджетного финансиро-
вания в 2013 году по разделам «Обра-
зование», «Наука», «Клиники», отметив, 
в частности,  что дополнительное фи-
нансирование фактически проведено 
только для повышения заработной 
платы профессорско-преподаватель-
скому составу в рамках исполнения 
указа президента РФ от 07.05.2012 г. 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной полити-
ки». При этом уменьшены бюджетные  
расходы на содержание помещений и 
капитальный ремонт, но увеличены до-
тации на коммунальные платежи.

В докладе было отмечено некото-
рое увеличение поступлений от при-
носящей доход деятельности, дана 
характеристика структуры расходов и 
прогноз по средней заработной плате 
в университете на 2014 год.

Затем с отчетом выступил прорек-
тор по административно-хозяйствен-
ной работе Иван Иванович Рязанцев.

итоги работы и задачи развития 
материально-технической базы 
И.И. Рязанцев рассказал об основ-

ных задачах обеспечения хозяйствен-
ной деятельности университета, хозяй-
ственном обеспечении обучающихся и 

капитальных ремонтах в общежитиях, 
административно-хозяйственных, ре-
монтных, эксплуатационных и иных 
работах на стадионе «Буревестник» и 
в спортивно-оздоровительном лагере 
«Сеченовец». А также о работе эксплу-
атационно-технических и хозяйствен-
ных служб, управлении безопасности, 
отделов материально-технического 
снабжения,  охраны труда, службы по-
жарной безопасности и иных подра-
зделений административно-хозяйст-
венной части. В докладе было уделено 
внимание задачам на 2014 год по всем 
направлениям деятельности.

Отчет «Итоги работы администра-
тивно-хозяйственной части универси-
тета за 2013 год и задачи развития 
материально-технической базы уни-
верситета на 2014 год» Ученым сове-
том утвержден, проректор В.Н. Нико-
ленко огласил проект постановления.

Следуя повестке дня с отчетом 
«Научная и инновационная деятель-
ность НОК центра женского здоровья 
в 2012-2013 учебном году и задачи 
повышения её эффективности на 2013-
2014 учебный год» выступил директор 
центра, профессор Анатолий Иванович 
Ищенко.

инновационная деятельность нок 
центра женского здоровья 

А.И. Ищенко рассказал об истории 
создания центра, целях и задачах де-
ятельности, основных направлениях 
научных исследований, в частности, о 
разработке методов ведения беремен-
ности и родов высокого риска, внедре-
нии  методов малоинвазивной хирургии 
в гинекологии в клиническую практику, 
участии в клинических испытаниях но-
вых лекарственных препаратов. Также 
подробно была освещена учебно-ме-
тодическая работа, сотрудничество и 
партнерство, проведение научно-пра-
ктических конференций и обучающих 
мастер-классов в рамках программы 
по хирургической коррекции пролапса 
гениталий: методике применения сет-
чатых протезов (совместно с фирмой 
AMS, май 2013 г), эндоскопическим 
методам лечения и профилактики та-
зового пролапса (октябрь 2013 г). Уде-
лено внимание проведению широко-
масштабных исследований совместно с 
Институтом фармации, Центром крови 
и других проектах.

Отчет Ученым советом утвержден, 
проректор В.Н. Николенко огласил про-
ект постановления.

Далее отчет о ходе выполнения 
внутриуниверситетского гранта «Раз-
работка быстрого фенотипического 
метода тест-системы для определе-
ния лекарственной чувствительности 
микобактерий туберкулеза к широко-
му спектру специфических антибак-
териальных препаратов» представил  
руководитель проекта, заведующий 
лабораторией иммунологических ме-
тодов и молекулярной диагностики 
туберкулеза НИИ фтизиопульмоноло-
гии, профессор Михаил Александрович 
Владимирский.

лаборатория нии фтизиопульмо-
нологии о ходе выполнении гранта

Профессор М.А. Владимирский  по-
благодарил ректора П.В. Глыбочко за 
поддержку инновационных направ-
лений в молекулярной диагностике 
и рассказал о ходе выполнения вну-
триуниверситетского гранта, предпо-
лагающего создание эффективной и 
экономичной российской тест-системы, 
чрезвычайно актуальной для больных 
туберкулезом пациентов с лекарствен-
ной устойчивостью к антибактериаль-
ным препаратам и доступной для реги-
ональных клиник.

В своем докладе руководитель про-
екта уделил внимание способам ре-
шения задачи (в частности, принципу 
лечения фагами), сравнительным ис-
следованиям, полученным результатам 
и созданным регламентам, выводящим 
на стандарты персонифицированного 
лечения при химиотерапии. 

Также профессор рассказал о на-
правлениях исследований по теме в 
2014 году.

По завершении доклада, П.В. Глы-
бочко поблагодарил участников про-
екта за прекрасную работу. Отчет ут-
вержден, проректор В.Н. Николенко 
огласил проект постановления.

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

онной деятельности В.Н. Николенко 
сообщил об итогах оценки деятель-
ности кафедр  (проводится в рамках 
внедрения «эффективного контракта»). 
Заведующие кафедрами: Владимир 
Трофимович Ивашкин  (кафедра про-
педевтики внутренних болезней) Алек-
сандр Давидович Макацария  (кафе-
дра акушерства и гинекологии МПФ), 
Сергей Витальевич Грачев (кафедра 
патологии фармацевтического факуль-
тета), Адиль Аскерович Мамедов (ка-
федра стоматологии детского возраста 
и ортодонтии стоматологического фа-
культета),  Алексей Данилович Ибатов  
(кафедра сестринского дела факультет 
высшего сестринского образования 
и психолого-социальной работы),  а 
также все сотрудники вышеуказанных 
кафедр  получили благодарность рек-
тора.

Далее В.Н. Николенко внес пред-
ложение о выдвижении коллектива 
авторов в составе:  академик РАМН, 
профессор А.Б. Смулевич; профессор 
А.Л. Сыркин;

директор НИПНИ им. В.М. Бехтере-
ва, профессор Н.Г. Незнанов на Госу-
дарственную премию Российской Фе-
дерации в области науки и технологий. 
Принято единогласно.

В.Н. Николенко внес предложение о 
представлении к награде орденом «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
заведующего кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики вну-
тренних болезней, академика РАМН, 
профессора Владимира Григорьевича 
Кукеса.  Принято единогласно.

Внесено предложение о награжде-
нии академика РАО, заслуженного про-

фессора Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова Николая Васильевича Чебышева 
медалью «За заслуги перед Первым 
МГМУ им. И.М. Сеченова». Принято 
единогласно.

Далее В.Н. Николенко внес пред-
ложение о подаче заявок на гранты в 
2014 году и создании в НИИ Фармации 
лаборатории фармакокинетики, а так-
же НОК-центра колопроктологии (ди-
ректор Петр Владимирович Царьков) 
и НОК-центра инновационной нефро-
логии (директор Евгений Михайлович 
Шилов). Принято единогласно.

Комментируя создание НОК-цен-
тров, Петр Витальевич Глыбочко от-
метил, что «НОК-центры — пилотный 
проект Первого Меда, который себя 
отлично зарекомендовал и уже вне-
дряется в практику других российских 
вузов». Успехи университета уже отме-
чены и на государственном уровне: П.В. 
Глыбочко встречался с замминистра 
Минорбрнауки РФ. «Принято решение 
о представлении научных исследова-
ний по четырем внутриуниверситет-
ским грантам, касающимся клеточных 
технологий в торакальной хирургии,  
тканевой инженерии суставного хря-
ща, клеточных технологий в челюст-
но-лицевой хирургии и возможностей 
регенеративной медицины в урологии 
на соискание государственного финан-
сирования. Финансирование, в случае 
положительного решения президента 
РФ, будет проходить в рамках  Концеп-
ции федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития на-
учно-технического комплекса России» 
на 2014 -2020 годы», - пояснил Петр 
Витальевич. 

Также ректор отметил высокий кон-
курс в «Школы мастерства» для сту-
дентов: подано свыше 500 заявлений, 
отобрано 100 курсантов. 

Далее с предложением об утвер-
ждении штатного расписания высту-
пила проректор Е.В. Галкина. Штатное 
расписание на 2014 год – 9715 единиц. 
Утверждено единогласно.

Далее начальник управления пра-
вового обеспечения и кадровой поли-
тики Д.В. Клюев огласил приказы о на-
граждении сотрудников университета: 
медалью «За заслуги перед Первым 
МГМУ им. И.М. Сеченова», нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения 
РФ», грамотой Минздрава России,  гра-
мотой и благодарностью ректора уни-
верситета.

На этом повестка дня была исчерпа-
на. Приняты решения по всем пунктам, 
оглашены результаты работы счетной 
комиссии. 

Петр Витальевич Глыбочко поздра-
вил членов Ученого совета с наступаю-
щим Новым годом и пожелал успешной 
и плодотворной работы на благо уни-
верситета и российского здравоохра-
нения.

Ученый совет завершил свою работу 
в 2013 году.

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев
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УЧеныЙ Совет Конференции

ученый соВет ПодВел итоги-2013 и наМетил ПРогРаММу на будущий год Школа уРологии 
ПеРВого Меда – лучШий 

сПособ ПоВыШения 
конкуРентосПособности

тоРакальные хиРуРги обсудили 
стРатегию РазВития 

ПеРсониФиЦиРоВанной МедиЦины

В Учебном центре врачебной пра-
ктики «Пракси Медика» («Praxi Medica» 
Москва, ул. Б. Пироговская, д.2, стр. 7) 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 27 – 
28 ноября 2013 года состоялся новый 
учебный цикл школы урологии, посвя-
щенный перкутанной хирургии. 

Занятия начались лекцией дирек-
тора центра «Пракси Медика» («Praxi 
Medica»), профессора Николая Алек-
сандровича Григорьева «Основы без-
опасности перкутанной хирургии: ана-
томические этюды».

С комментарием выступил член-
корреспондент РАМН, профессор Юрий 
Геннадьевич Аляев.

Следуя традиции, школа прошла с 
международным участием: профессор 
Удо Нагеле (Udo Nagele) - начальник 
отдела клиники урологии и андроло-
гии госпиталя Халь ин Тироль (Hall in 
Tirol, Австрия) выступил с лекцией и 
провел операции в университетской 
Клинике урологии им. Р.М. Фронштейна 
(для курсантов школы велись прямые 

ланджело, высекающий скульптуру из 
мрамора.

Безусловно, яркими и инновацион-
ными событиями, «сердцем» школы ста-
ли дискуссия, касающаяся клинических 
наблюдений и выбора тактики лечения 
(модератором выступил профессор Ан-
дрей Зиновьевич Винаров) и тренинг на 
биоблоках по технике мниперкутанной 
нефролитотрипсии (тренинг провел Удо 
Нагеле, ассистент Ута Валчер).

Курсантами школы по перкутанной 
хирургии выступили российские и за-
рубежные урологи, операционные ме-
дицинские сестры, зав. отделениями 
урологии – профессионалы, готовые 
осваивать инновационные знания, по-
вышать конкурентоспособность. Для 
российского здравоохранения и науки 
это особенно важно. Буквально нака-
нуне проведения школы урологии, 26 
ноября, исследователи бизнес-школы 
INSEAD (Фонтенбло, Франция) опу-
бликовали подготовленный совмес-
тно с сингапурским Human Capital 

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участи-
ем «Стратегия персонифицированной 
медицины и ее развитие во фтизио-
пульмонологии», посвященная памяти 
академика РАМН М. И. Перельмана со-
стоялась 18-20 декабря в Москве.

В рамках конференции прошли мас-
тер-классы ведущих российских, евро-
пейских и американских хирургов  (17 
и 18 декабря на базе НИИ фтизиопуль-
монологии Первого МГМУ им. И. М. 
Сеченова), вечер памяти выдающегося 
хирурга, одного из основоположников 
персонифицированной медицины,  М.И. 
Перельмана (18 декабря), научная про-
грамма (19-20 декабря, Центральный 
дом ученых). 

Впервые в Москве собрались ве-
дущие торакальные хирурги разных 
стран, чтобы обсудить стратегию раз-
вития персонифицированной медици-
ны, предиктивно-диагностические и 
инновационные технологии, тактику 
лечения  больных с  экстремальной ле-
карственной устойчивостью (Extremely 
Drug Resistant – XXDR)  к противоту-
беркулезным препаратам.  

Также, на мастер-классах им пред-
стояло  увидеть уникальные операции, 
выполненные профессором Д.Б. Гил-
лером, вице-президента Европейского 

здравоохранения (ВОЗ) в РФ доктор 
Луиджи Миглиорини,  заместитель ми-
нистра здравоохранения РФ,  профес-
сор Т.В. Яковлева.

Пленарное заседание открыл дирек-
тор НИИ фтизиопульмонологии Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор 
Сергей Викторович Смердин. Доклад 
«Организация борьбы с туберкулезом 
с позиций персонифицированной ме-
дицины» он посвятил инновационным 
решениям проблем, платформам раз-
вития, ожиданиям прорыва в регене-
ративной медицине и необходимости 
новой парадигмы в борьбе с туберкуле-
зом и раком легких, стержнем которой 
должна стать превентивная медицина: 
как говорил доктор Ф. Гааз, «спешите 
делать добро, пока не станет поздно».

О возможностях хирургии в реали-
зации персонифицированных подходов 
к лечению деструктивного туберкулеза 
легких в России рассказал зам. дирек-
тора по научной работе НИИ фтизио-
пульмонологии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, профессор Дмитрий Бори-
совича Гиллер. Он опроверг мнение о 
неоперабельности  пациентов с экс-
тремальной лекарственной устойчиво-
стью:  «Мы оперируем таких больных. 
На базе НИИ фтизиопульмонологии ра-
ботает Университетская клиническая 

Говоря о персонализированной ме-
дицине, профессор Джефри А. Хаген, 
хирург Университета Южной Калифор-
нии (University of Southern California, 
США), отметил особую важность персо-
нифицированной медицины при химио-
терапии рака легкого: «Когда изучается 
молекулярный профиль опухоли и в за-
висимости от этого профиля пациенту 
формируется личный режим терапии»  
– это дает все основания надеяться на 
лучший клинический исход операции». 

О светлом будущем в борьбе с ту-
беркулезом говорил и  вице-президента 
Европейского общества торакальных 
хирургов (ESTS), профессор Михаэль 
Р. Мюллер (Торакальный департамент, 
Otto Wagner Hospital, Австрия), отме-
тивший, что сегодня статус и уровень 

торакальной хирургии весьма высок: 
«Высокоэффективные хирургические 
вмешательства, дружественные к па-
циенту, неагрессивны и способствуют 
быстрому восстановлению после опе-
рации. Предстоит улучшить диагности-
ку, выявлять заболевание на ранней 
стадии». 

Профессор В.Д. Паршин, руководи-
тель отделения торакальной хирургии 
Университетской клинической больни-
цы № 1 Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова отметил важность регенератив-
ной медицины и рассказал о том, что 
на апрель 2014 года запланирован 
цикл мастер-классов по этой тематике. 

По мнению участников конферен-
ции, ее высочайшая ценность  в том, 
что специалистам была представлена 
возможность приобретения уникально-
го опыта. В частности, профессор Ми-
хаэль Р. Мюллер, говоря об операции, 
проведенной на мастер-классе про-
фессором Д.Б. Гиллером, отметил, что 
«нигде в мире не видел операции такой 
сложности».

В процессе мастер-классов и науч-
ной программы конференции «Страте-
гия персонифицированной медицины и 
ее развитие во фтизиопульмонологии», 
торакальные хирурги России, Европы,  
стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона и СНГ обменялись уникальным 
опытом, знаниями и технологиями, на-
метили стратегические направления 
развития отрасли.

Планируется, что конференция ста-
нет ежегодной и в состав конференции 
войдет конкурс работ молодых ученых 
памяти академика РАМН М. И. Перель-
мана.

Наталья Литвинова 
Фото Юрий Луньков 

ВечеР ПаМяти акадеМика РаМн М.и. ПеРельМана
 18 декабря 2013 года в рамках 

Всероссийской научно-практической 
конференции с международным уча-
стием «Стратегия персонифицирован-
ной медицины и ее развитие во фтизи-
опульмонологии», посвященной памяти 
академика РАМН М. И. Перельмана в 
зале церковных соборов  Храма Хри-
ста Спасителя состоялся Вечер памяти 
академика РАМН М.И. Перельмана.

С Мемориальной лекцией «Михаил 

Израйлевич Перельман – такой нуж-
ный всем человек» выступила профес-
сор кафедры фтизиопульмонологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова И.В. 
Богадельникова.

Лекция стала ярким и живым рас-
сказом о семье М.И. Перельмана, его 
решении быть врачом-хирургом, работе 
на кафедрах российских медицинских 
вузов и производственной практике, 
защите докторской диссертации, до-

трансляции). Ассистент профессора, 
операционная сестра Ута Валчер (Ute 
Walcher), также выступила с лекциями 
о техническом и инструментальном 
обеспечении перкутанной хирургии 
почек и послеоперационном ведении 
больных.

Как обычно, на занятиях в Учебном 
центре врачебной практики «Пракси 
Медика» покорила атмосфера чрезвы-
чайно яркого, талантливого професси-
онального общения ученых, врачей-
исследователей и врачей практиков, 
обмен опытом, мнениями, инноваци-
онными навыками. Профессор Удо 
Нагеле признался, что оперируя почку 
убирая камень нижней чашечки, порой 
чувствует то же самое, что, вероятно, 
чувствовал великий скульптор Мике-

Leadership Institute и рекрутинговым 
агентством Adecco рейтинг The Global 
Talent Competitiveness Index (GTCI) – 
Глобальный рейтинг конкурентоспо-
собности талантов-2013. В рейтинге 
GTCI Россия занимает 51 место среди 
103 стран. При этом качество россий-
ских университетов занимает гораздо 
более высокое 24 место. 

Благодаря созданию университет-
ских учебных центров и, в частности, 
Учебного центра врачебной практики 
«Пракси Медика» («Praxi Medica») у 
российских ученых и врачей появляют-
ся новые возможности для повышения 
конкурентоспособности и оказания вы-
сококвалифицированной помощи паци-
ентам российских клиник.

Наталья Литвинова 
Фото Юрий Луньков

общества торакальных хирургов (ESTS), 
профессором Михаэлем Р. Мюллером 
(Австрия), профессором Джеффри А. 
Хагеном (США), профессором  В.Д. 
Паршиным  и член-корреспондентом 
РАМН, главным торакальным хирургом 
Краснодарского края,  профессором 
В.А. Порхановым.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратились ви-
це-президент РАМН, профессор В.И. 
Стародуб, проректор по научной и ин-
новационной деятельности Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор 
В.Н. Николенко, руководитель страно-
вого офиса Всемирной организации 

больница, примерно, каждый четвер-
тый наш пациент – с  XXDR, при этом, 
уровень смертности составляет 1%.  
Совершенствование хирургической 
техники и технологии позволяет нам 
оперировать  и столь тяжелых боль-
ных, которых ранее никто и не помыш-
лял лечить хирургическим путем. Это 
и есть эксклюзивная, персонифициро-
ванная медицина, когда учитывается 
множество факторов, чтобы подобрать 
каждому больному ту степень риска,  
которую он сможет перенести. Общая 
тенденция в России и мире – улучше-
ние результатов лечения, малоинва-
зивная хирургия».

стижении высот хирургии и междуна-
родных профессиональных контактах. 

По завершении лекции с воспоми-
наниями о совместной работе высту-
пили коллеги, друзья и ученики М.И. 
Перальмана, состоялась премьера 
фильма о выдающемся враче и ученом, 
подготовленном отделом по связям с 
общественностью и информационной 
политике Первого Меда «Светя другим, 
сгораю сам».

Планируется, что конференция 
«Стратегия персонифицированной ме-
дицины и ее развитие во фтизиопуль-
монологии», посвященная памяти ака-
демика РАМН М. И. Перельмана станет 
ежегодной и в состав конференции 
войдет конкурс работ молодых ученых 
памяти М.И. Перельмана.

Наталья Литвинова 
Фото  Виктор Болдырев



6 №1(32) 1 января 2014

СтУденЧеСКая ЖизнЬ деКабрЬСКие вСтреЧи

студенческий ПРоФкоМ: Работать на 200%! ВстРеча РектоРа с сотРудникаМи: удалось Много достичь, но сделать 
ПРедстоит еще больШе!

«к достиженияМ Ведет неустанный тРуд!» РектоР ВстРетился 
со студентаМи униВеРситета

6 декабря в аудитории корпуса ме-
дико-профилактического факультета 
состоялась II Отчетно-выборная кон-
ференция студенческого профкома 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Ос-
новной задачей мероприятия являлось 
подведение итогов работы профкома 
за минувший год, формирование ново-
го состава участников, а главное - вы-
бор председателя. Помощь студентам 
в решении ряда насущных вопросов и 
проблем, организация «сеченовского» 
досуга, - на чьи плечи ляжет этот тита-
нический труд в новом сезоне?

«У крови нет нации! Подари жизнь 
— стань донором!» — таким был девиз 
студенческого Дня донора, состояв-
шегося на базе Центра крови Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова 4 декабря 
2013 года. 

В этот день 250 студентов деканата 
по работе с иностранными обучающи-
мися (декан — профессор О.С. Глаза-
чев), при активном участии Азербай-
джанской молодежной организации 
России (АМОР) «дарили жизнь» па-
циентам клинических подразделений 
Первого Меда. Как пояснил руково-
дитель Центра крови, заведующий ка-
федрой клинической трансфузиологии 
университета, профессор Алигейдар 
Агаалекперович Рагимов, «в огромном 
университетском Клиническом центре 
мы работаем не «вообще на больно-
го», а на конкретного пациента. В этом 
уникальность, персонализированность 
нашего Центра крови. 

Мы очень ценим, что к нам приходят 
доноры! Кровь объединяет — «мы с то-

Одним из ключевых событий 2013 
года, знаменующих успех участия уни-
верситета в реализации приоритетных 
направлений развития отечественного 
здравоохранения, стало открытие Цен-
тра крови. Во время посещения Центра 
министр здравоохранения РФ, член-
корреспондент РАМН, профессор В.И. 
Скворцова отметила, что перед новым 
структурным подразделением постав-
лена задача не только по обеспечению 
университетского клинического центра 
кровью и ее компонентами, но также и 
функционирование как самостоятель-
ной платформы для научных исследо-
ваний в качестве центра коллективно-
го пользования. 

По поручению ректора, член-кор-
респондента РАМН, профессора П.В. 
Глыбочко в университете активно 
развивается студенческое донорское 
движение, основной «точкой кристал-
лизации» которого является лечебный 
факультет. 

5 декабря 2013 года День доно-
ра был впервые проведен в выездном 
формате – сотрудники Центра крови, 

Прямым свидетельством заинтере-
сованности «сеченовцев» в данном во-
просе явилась лекционная аудитория, 
полностью заполненная 110 предста-
вителями разных курсов и факультетов. 
Для координации работы делегатов 
был избран президиум, в состав ко-
торого открытым голосованием были 
включены: проректор по обществен-
ным связям и воспитательной работе, 
член-корреспондент РАМН, профессор 
Иван Михайлович Чиж; заместитель 
председателя профсоюза работников 
здравоохранения г. Москвы Сергей 

бой одной крови, ты и я» — эти слова 
реализуются в нашем Центре!» 

И доноры пришли: прекрасная ин-
тернациональная студенческая коман-
да Первого Меда, в которую вошли 
представители Малайзии, Сирии, Ма-
рокко, Азербайджана, Ирана, Индии, 
Израиля, Абхазии, Осетии, Дагестана, 
Узбекистана, Таджикистана, Туркме-
нии и их наставник — заместитель де-
кана по внеаудиторной деятельности 
Петр Петрович Иванов. 

К студентам Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова присоединились сту-
денты Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и 
биотехнологий им. К.И. Скрябина, МГУ 
им. М.В. Ломоносова, МГИМО, ГУ ВШЭ, 
РАНХиГС и других российских вузов. 

Со словами благодарности к студен-
там-донорам обратились проректор по 
международной деятельности Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корре-
спондент РАМН Петр Францевич Лит-
вицкий, cоветник по гуманитарным во-

деканата лечебного факультета, пред-
ставители студенческого профкома и 
активисты-волонтеры студенческого 
донорского движения организовали 
забор крови у проживающих в универ-
ситетских общежитиях №№3 и 4 в Из-
майлово. Мобильная бригада Центра 
крови работала в спортивном корпусе 
общежитий, в котором после прове-

Викторович Ремизов, начальник отде-
ла организации воспитательной и внеу-
чебной работы с обучающимися Сергей 
Михайлович Гололобов и исполняющая 
обязанности председателя Студенче-
ского совета Ирина Верич. 

В отчете экс-председателя профко-
ма студентов Александры Иливеровой 
прослеживалась положительная дина-
мика развития организации, которая 
сумела в течение двух лет выйти на 
совершенно иной уровень. Эти дости-
жения было высоко отмечены И.М. Чи-
жом, который подчеркнул, что «помимо 
учебы, очень важно реализовывать 
свои способности. Общественная ра-
бота открывает большие возможности 
для студентов, а накопленный опыт 
обязательно пригодиться в жизни». 

По результатам годовой активности 
в состав правления профкома из числа 
студентов вуза были рекомендованы: 
Ходырева Ксения, Шефер Нина, Заго-
роднов Ярослав, Панасенко Николай, 
Алябин Иван, Полухин Никита, Большо-
ва Алина, Ремнева Юлия, Бурмистров 
Егор, Тишкина Анна, Петушкова Елена. 
В результате открытого голосования 
были одобрены все кандидатуры, а по-
сле закрытого голосования в соответ-
ствии с Положением организации были 
утверждены: председатель профкома – 
активистка 3 курса медико-профилак-
тического факультета, руководитель 
секции черлидинга вуза Нина Шефер и 
заместитель председателя- также сту-

просам посольства Азербайджанской 
Республики в Российской Федерации 
Нигяр Ахундова и советник посла коро-
левства Марокко Абдельгани Кераун. 

Ранее студенты Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова присоединились к Евро-
пейской неделе тестирования на ВИЧ, 
проходившей с 22 по 29 ноября 2013 г. 
и приняли активное участие в проведе-
ния профилактических мероприятий в 
преддверии Всемирного дня борьбы со 
СПИДом (World AIDS Day) и социально-
информационной компании «Красная 
ленточка» (Red Ribbon). 

День донора стал заключитель-
ным и ярким аккордом цикла между-
народных мероприятий, проведенных 
Деканатом по работе с иностранными 
обучающим Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова совместно с Азербайджан-
ской молодежной организацией России 
(АМОР). 

Гуля Малюкова 
Фото Виктор Болдырев

денного в 2011 году ремонта созданы 
достойные условия для занятий спор-
том. Донорство также может считаться 
одним из слагаемых здорового образа 
жизни: результаты крупных эпидемио-
логических исследований свидетель-
ствуют о том, что регулярно сдающие 
кровь реже демонстрируют развитие 
ряда серьезных сердечно-сосудистых 

дентка 3 курса медико-профилактиче-
ского факультета, - Ходырева Ксения. 

«Меня всегда привлекал сам про-
цесс организации какого-то действа: 
начав однажды помогать ребятам в 
подготовке выездов, игр КВН, сейчас 
уже не представляю свою студенче-
скую жизнь без профкома, это мой спа-
сательный круг, вторая семья, - гово-
рит Нина.- Сашиной команде удалось 
совершить сразу несколько нововве-
дений, которые предстоит сохранить 
и приумножить! А идей и энтузиазма 
у нас достаточно! Время можно найти 
всегда, было бы желание! В нашей ор-
ганизации дело найдется каждому!» 

осложнений, например, инфаркта ми-
окарда. 

Высокая социальная миссия донор-
ства неоспорима, и студенты Первого 
Меда, располагающего уникальным 
Клиническим центром, пациенты ко-
торого ежедневно нуждаются в гемо-
трансфузиях, безусловно, должны быть 
в авангарде донорского движения. В 
связи с этим количество студентов, 
сдавших кровь на первом выездном 
Дне донора – 101 студент – символич-
но. 

Успех выездного Дня донора в об-
щежитиях №№3 и 4, безусловно, опре-
деляется поддержкой администра-
ции университета: студенты, сдавшие 
кровь, получают денежную компенса-
цию, имеют право по своему усмотре-
нию не посещать занятия в течение 2 
учебных дней без их последующей от-
работки. Для регулярно сдающих крови 
предусмотрены скидки при оплате про-
живания в общежития университета. 
Система мер социальной поддержки 
студенческого донорства продолжа-
ет совершенствоваться. В то же вре-

у кРоВи нет наЦии!

день доноРа В ноВоМ ФоРМате

На прощание Александра Иливеро-
ва пожелала новой команде успешно 
работать вплоть до конца 2016 года 
(момент следующих перевыборов – 
прим.авт.), не забывать поддерживать 
друг друга в сложных ситуациях, а 
главное – никогда не отчаиваться и ра-
ботать на все 200%!.

Таким образом, был сформирован 
обновленный состав профкома, от ко-
торого ожидают новых векторов раз-
вития и инноваций. Как это будет, по-
кажет время.

Маргарита Оплатчикова,
корреспондент студенческого пресс-

центра

мя, радует активная позицией самих 
студентов, прежде всего, волонтеров 
университетского донорского движе-
ния (руководитель – студент 3 курса 
лечебного факультета М.В. Рыбицкая). 
Инициативы студентов всегда находят 
поддержку у ректора, член-корреспон-
дента РАМН, профессора П.В. Глыбочко 
и проректора по учебной работе, про-
фессора А.А. Свистунова. 

Успех первого выездного дня до-
нора подтверждает необходимость 
того, что подобные мероприятия стали 
системными. К следующему Дню доно-
ра перед теми, кто не был допущен к 
сдаче крови, стоит серьезная задача 
– набрать необходимую массу тела, 
несмотря на приближающуюся зимнюю 
сессию. 

Благодарим всех студентов, проде-
монстрировавших заинтересованность 
в развитии университетского донор-
ского движения и высокую граждан-
скую позицию, принявших участие в 
выездном Дне донора 5 декабря 2013 
года! 

Оргкомитет 
Фото Юрий Луньков
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студенческий ПРоФкоМ: Работать на 200%! ВстРеча РектоРа с сотРудникаМи: удалось Много достичь, но сделать 
ПРедстоит еще больШе!

«к достиженияМ Ведет неустанный тРуд!» РектоР ВстРетился 
со студентаМи униВеРситета

11 декабря 2013 года в конфе-
ренц-зале Центрального клиническо-
го корпуса ректор Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, член-корреспондент 
РАМН, профессор  Петр Витальевич 
Глыбочко встретился с сотрудниками 
университета. Началась ежегодная 
серия декабрьских встреч, на которых 
сотрудники и студенты могут получить 
ответы на вопросы, касающиеся жизни 
университета, узнать о планах и зада-
чах на будущий год. 

По традиции, встреча открылась 
документальным фильмом о Первом 
Меде, подготовленным по инициативе 
Отдела по связям с общественностью 
и информационной политике. Премьер-
ный показ фильма состоялся на теле-
видении в телепрограмме «Наша Мо-
сква» канала ТВ-Центр и доступен для 
просмотра на сайте университета.

образовательный процесс и мате-
риально-техническая база

Отвечая на вопросы сотрудников, 
ректор отметил, что уходящий 2013 
год был непростым по многим пози-
циям: с 1 сентября вступил в силу Фе-
деральный закон  «Об образовании в 
Российской Федерации» (от 29 дека-
бря 2012 г. N 273- ФЗ), кардинально 
изменивший систему образования  и 
затронувший все сферы деятельности 
вузов. Так, в связи изменениями зако-
нодательства, Ученый совет Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова 14 ноября 
2013 принял решение о внесении из-
менений  в организационную структуру 
университета: «Мы уходим от факуль-
тета послевузовского профессиональ-
ного образования врачей, который у 
нас был до сегодняшнего дня, и созда-
ем Институт профессионального обра-
зования (директор института Е.В. Ших), 
— пояснил П.В. Глыбочко.  —  В то же 

Традиционная предновогодняя 
встреча ректора Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова, член-корреспондента 
РАМН, профессора Петра Витальевича 
Глыбочко со студентами состоялась 19 
декабря 2013 года в конференц-зале 
Центрального клинического корпуса. 

Перед началом мероприятия был 
показан документальный фильм о вы-
пуске молодых врачей-2013 (подготов-
лен Отделом по связям с общественно-
стью и информационной политике). 

Вначале встречи, кратко характери-
зуя 2013 год, П.В. Глыбочко отметил, 
что «год был непростым, но эффектив-
ным: в ряды студентов влились 3500 
первокурсников, вуз востребован — 
лучшее тому подтверждение высокий 
конкурс и проходной балл ЕГЭ. Непре-
рывно идет процесс обновления ма-
териально-технической базы Первого 
Меда. Успешно работают: виртуальная 
клиника на 1000 коек, эндолапароско-
пический центр, Центр инновационных 
образовательных программ «Медицина 
будущего», начинается набор студен-

время, большой приток студентов, свы-
ше 3,5 тысяч на первом курсе, хорошая 
часовая нагрузка у профессорско-пре-
подавательского состава и не только 
не требуется оптимизация, а наоборот, 
принимаем на работу преподавате-
лей».   Многое сделано в 2013 году для 
укрепления материально-технической 
базы университета. Все ремонтные  
работы, предусмотренные пятилетним 
планом развития, выполнены.

Вузовская наука: удалось много 
достичь!

Говоря  о вузовской науке, ректор 
отметил, что «в сфере науки удалось 
много достичь, но сделать предстоит 
еще больше!» и рассказал о том, что  
«появилась дилемма: нужна или нет 
вузовская наука, насколько она отве-
чает реалиям сегодняшнего дня». Эту 
дилемму Петр Витальевич обсудил с 
министром здравоохранения РФ, член-
корреспондентом РАМН, профессором 
Вероникой Игоревной Скворцовой на 
конференции Общероссийского на-
родного фронта (ОНФ) 4 декабря 2013 
года: позиция министра однозначна:  
«вузовская наука была, есть и будет!» 

И еще один важный момент отме-
тил Петр Витальевич: «Действующее 
законодательство не предусматривает 
врачебную деятельность для профес-
сорско-преподавательского состава. 
Я выступал на площадке Общерос-
сийского народного фронта по этому 
вопросу.  Будет  поручение президен-
та РФ о внесении изменений в закон: 
профессорско-преподавательский 
состав вправе и должен заниматься 
лечебной деятельностью. Кроме того, 
мы настаиваем на внесении в про-
фессиональные стандарты терминов 
«врач-преподаватель» и «врач-иссле-
дователь»». 

тов в «Школы мастерства». В этом году 
университет начал активно работать в 
области регенеративной медицины, вы-
делено десять внутриуниверситетских 
грантов, планируется провести отбор 
студентов для прохождения зарубеж-
ной стажировки и научной работы в От-
деле биомедицинских исследований». 
Упомянул ректор и о том, что среди сту-
дентов был проведен социологический 
опрос. По результатам опроса будет 
принят ряд мер, способствующих повы-
шению удовлетворенности качеством 
образования, проживания в общежити-
ях, укреплению базы для занятий спор-
том и культурно-досуговой работы. 

Далее ректор предоставил слово 
проректору по учебной работе, А.А. 
Свистунову. 1 сентября 2013 года всту-
пил в силу Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ) и 
Андрею Алексеевичу предстояло от-
ветить на вопросы, касающиеся «гар-
монизации российского образования 
европейскому и мировому образова-
тельному пространству». Как отметил 
проректор: «с вступлением в силу но-
вого закона об образовании, начались 
первые с 2003 года ощутимые шаги 
сближения российских и европейских 
стандартов образования». 

Студенты получили ответы и на во-
просы, касающиеся призыва ордина-
торов в армию — как выяснилось, это 
неправомерно. 

По итогам встречи ректора уни-
верситета П.В. Глыбочко с министром 
обороны России генералом армии С.К. 
Шойгу, Межвузовской базой для ор-
ганизации подготовки военно-обучен-
ного мобилизационного резерва ме-
дицинских вузов может стать Учебный 
военный центр Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова. 

На вопросы, касающиеся междуна-
родной академической мобильности 

Далее Петр Витальевич говорил о 
реализации внутриуниверситетских 
грантов  по регенеративной медицине, 
акушерству и гинекологии, кардиоло-
гии, кардиохирургии, травматологии и 
ортопедии, урологии и другим направ-
лениям. Уже есть первые разработки, 
достойные внедрения в практику. С 
этим согласна и заместитель минист-
ра образования и науки РФ Людмила 
Михайловна Огородова, которая 9 де-
кабря  2013 года посетила GMP-центр 
регенеративной медицины  и встре-
тилась с учеными университета. «Она 
была приятно удивлена!» — отметил 
П.В. Глыбочко.

клинический центр: госзаказ вы-
полнен на 100%

Отвечая на вопросы о Клиническом 
центре, ректор отметил, что успешно 
прошла модернизация Клинического 
центра, «государственный заказ вы-
полнен на 100%, хорошие показатели 
по ОМС».  Клинический центр работал 
хорошо, но есть резервы для роста: не-

студентов и обучения русскому языку, 
ответил проректор по международной 
деятельности, член-корреспондент 
РАМН П.Ф. Литвицкий. 

Далее Петр Витальевич Глыбочко 
сообщил о том, что с 23 декабря с це-
лью интеграции иностранных студентов 
в образовательный процесс и повыше-
ния эффективности обучения, деканат 
по работе с иностранными обучающи-
мися переходит в ведение проректора 
по учебной работе, профессора Андрея 
Алексеевича Свистунова. 

Кроме того, в рамках встречи со сту-
дентами, ректор счел необходимым со-
общить и о других принятых им кадро-
вых решениях, также вступающих в силу 
23 декабря 2013 года: проректором по 
лечебной работе назначен профессор 
В.В. Фомин. Деканом лечебного факуль-
тета — профессор М.А. Кинкулькина. 
Распоряжение о подготовке соответст-
вующих приказов было дано начальни-
ку управления правового обеспечения и 
кадровой политики Д.В. Клюеву. 

Ректор обратил внимание студентов 

обходимо активнее работать с внебюд-
жетными пациентами.

кадры и заработная плата
Когда речь идет о кадрах, без со-

циологии не обойтись: с сообщением 
на тему «Анализ удовлетворенности 
различными аспектами трудовой де-
ятельности» выступила заместитель 
директора НИИ социологии медици-
ны, экономики здравоохранения и ме-
дицинского страхования, профессор 
Светлана Алексеевна Ефименко.

По итогам выступления С.А. Ефи-
менко, Петр Витальевич отметил,  что 
«вступают в силу рыночные отношения: 
достойная оплата труда должна обес-
печиваться не только за счет бюджета 
и внебюджетных доходов, но за счет 
повышения  качества образовательных 
и медицинских услуг, контроля эффек-
тивности расходов.  Наряду с повыше-
нием зарплат  — это то, что мы делаем, 
и будем делать, предстоит реализовать 
целый комплекс других мер, в част-
ности,  переходить на эффективный 

на необходимость постоянной работы 
над собой, непрерывного развития. «В 
университет все необходимые условия 
для этого созданы: электронная би-
блиотека, высочайшего уровня вирту-
альная клиника — из симуляционного 
центра Гарварда к нам приезжают для 
обмена опытом», — отметил ректор. 
— К достижениям ведет неустанный 
труд!» 

Общение длилось более двух часов. 
Отвечали студентам проректор по на-
учной и инновационной деятельности, 
профессор В.Н. Николенко,  проректор 
по экономике и финансам Е.В. Галкина, 
проректор по административно-хозяй-
ственной работе  И.И. Рязанцев, дирек-
тор клинического центра О.С. Волкова, 
главный бухгалтер И.Н. Гришина, дека-
ны факультетов.

Проректор по общественным связям 
и воспитательной работе член-корре-
спондент РАМН, профессор И.М. Чиж 
ответил на вопросы, касающиеся сту-
денческого самоуправления, культурно-
го досуга и проживания в общежитиях

у кРоВи нет наЦии!

день доноРа В ноВоМ ФоРМате

контракт и  аттестацию специалистов, 
предоставлять конкурентоспособные 
услуги, привлекать талантливую моло-
дежь в науку». 

Далее на вопросы сотрудников от-
ветил проректор по учебной работе 
профессор А. А. Свистунов. Проректор 
по экономике и финансам Е. В. Гал-
кина ответила на вопросы о средней 
заработной плате по г. Москве, пред-
положительной динамике повышения 
заработной платы сотрудникам Пер-
вого Меда и премиях в 2014 году. На 
вопросы отвечали проректор по науч-
ной и инновационной деятельности, 
профессор В. Н. Николенко, проректор 
по административно-хозяйственной 
работе И. И. Рязанцев, проректор  по 
общественным связям и воспитатель-
ной работе, член-корреспондент РАМН, 
профессор И. М. Чиж, директор Клини-
ческого центра О. С. Волкова.

Ректор сообщил о новом проректо-
ре по строительству О. М. Санникове. 
Его деятельность связана с большим 
объемом строительных работ в Первом 
МГМУ им. И.М. Сеченова, в частности, 
будет построен бассейн на стадионе 
«Буревестник» (в рамках программы 
партии «Едина Россия» «500 бассей-
нов»).  Также начат совместный про-
ект университета с правительством г. 
Москвы по строительству общежития 
квартирного типа на 1200 мест в Оча-
ково для студентов, молодых ученых и 
преподавателей вуза.

Далее, следуя доброй традиции, 
начальник управления правового обес-
печения и кадровой политики Дмитрий 
Викторович Клюев огласил приказ рек-
тора. Петр Витальевич вручил грамоты 
и благодарности сотрудникам Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев

На все вопросы были получены от-
веты.  У студентов появилось понима-
ние того, что ждет университет в но-
вом, 2014 году. 

Надо отметить, что на встречу с 
ректором студенты пришли не с пу-
стыми руками, а с презентацией сту-
денческого телевидения  — дебютным 
короткометражным фильмом о студен-
ческой жизни. И тут же, не тратя время 
зря, обратились к Петру Витальевичу с 
просьбой о приобретении аппаратуры 
для студенческого кинопроизводства. 
Ректор  среагировал незамедлитель-
но: дал поручение И.И. Рязанцеву при-
обрести все, о чем просили.  Теперь в 
Первом Меде появится  отличная аппа-
ратура для студенческого телевидения! 

Встреча завершилась вручением 
грамот и благодарностей ректора и по-
желанием П.В. Глыбочко всем студен-
там Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
счастливого Нового года! 

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев
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КонКУрС

11 декабря врачи-эндокриноло-
ги кафедры эндокринологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова (заведующий 
кафедрой профессор Валентин Викто-
рович Фадеев) провели День здорово-
го образа жизни для сотрудников «Рос-
сийской газеты».

В этот день любой желающий мог 
пройти тест с использованием специ-
ального прибора – глюкометра, опре-
делить имеется ли избыточный для его 
роста и возраста вес получить квали-
фицированную консультацию специа-
листа о риске заболевания ожирением 
или диабетом, консультацию по пра-
вильному питанию и необходимым фи-
зическим нагрузкам. Важно отметить, 
что ранняя диагностика диабета ценна 
тем, что позволяет начать своевремен-
ное лечение и предупредить возникно-
вение серьезных осложнений. Поэтому 
желающих получить консультацию 
было достаточно: участие в акции Пер-

вого Меда приняли свыше 120 сотруд-
ников издания. Каждый из них получил 
протокол обследования и полноценные 
рекомендации врача.

Диагностика проходила в комфорт-
ной, доверительной и конфиденциаль-
ной атмосфере.

Кроме общения с врачами – прием 
вели врачи-эндокринологи, кандидаты 
медицинских наук:  действующий член 
исследовательской группы по обуче-
нию больных с сахарным диабетом 
Европейской ассоциации по исследо-
ванию сахарного диабета (Diabetes 
Education Study Group European 
Association for the Study of Diabetes) 
Олеся Юрьевна Гурова и  Юлия Алек-
сандровна Мануйлова,  врач-эндокри-
нолог Людмила Борисовна Соколова, 
можно было пройти краткий курс те-
рапевтического обучения. Темы об-
учения – современные методы борьбы 
с лишним весом и ожирением, диетпи-

15 декабря 2013 года на 91 году 
ушла из жизни старший научный со-
трудник отдела медицинской протозо-
ологии НИИ медицинской паразитоло-
гии и тропической медицины им. Е.И. 

тание при сахарном диабете. 
Большой популярностью пользо-

вались индивидуальные консультации 
профессора В.В. Фадеева.

А на вопрос как прошло обследова-
ние были получены вот такие ответы:

- Приятно узнать,  что ты здоров! 
- Такие мероприятия – отличная мо-

тивация к здоровому образу жизни!
- Радует, что можно практически на 

рабочем месте пройти обследование, 
задать вопросы врачам столь высокой 
квалификации! 

- Всегда рады! Приходите к нам сно-
ва!

Приятно слышать такие слова, тем 
более, что это не первый визит врачей 
университета в «Российскую газету» с 
миссией профилактики заболеваний и 
пропаганды здорового образа жизни!

Спасибо всем участникам акции!
Фото Виктор Болдырев

ном сотрудничестве с выдающимися 
учеными-паразитологами, особенно, с 
Ш.Д. Мошковским – своим любимым 
учителем, она проявляла упорство в 
достижении поставленной научной 
цели, была принципиальной и щепе-
тильной в вопросах исследовательской 
этики, и в то же время, исключительно 
благожелательна по отношению к сво-
им коллегам. 

Сусанна Абрамовна пользовалась 
большим уважением не только со сто-
роны отечественных, но и со стороны 
известных зарубежных ученых-пара-
зитологов, таких как Уоллес Питерс, 
Луи Молино, Давид Клайд, Винод Пра-
каш Шарма, Питер Тригг, с которыми 

она состояла в регулярной переписке.  
Принимала участие в Международных 
конгрессах и национальных конферен-
циях (ГДР, НРБ, ПНР, Турция, Япония, 
Италия, ЮАР). 

Под ее руководством выполнено 9 
кандидатских диссертаций. Неодно-
кратно выступала в качестве оппонен-
та и рецензента, Сусанна Абрамовна 
вела большую педагогическую, кон-
сультативную, научно-методическую и 
организационную работу. Она участ-
вовала в семинарах ВОЗ, проводила 
подготовку специалистов ЛПУ России. 
Подготовила в разные годы ряд мето-
дических указаний по вопросам хими-
отерапии и паразитологии малярийной 

инфекции, внедренных в практику ЛПУ 
и спецмедслужб (МО, ВМФ, МГА и др.). 

Выезжая в многочисленные поле-
вые экспедиции ИМПиТМ как на тер-
ритории бывшего СССР так и за его 
пределами, Сусанна Абрамовна неиз-
менно становилась центром притяже-
ния для всех своих коллег не только за 
счет своей эрудиции, но и за счет столь 
ценимого в полевых условиях умения 
адаптироваться к непростым реалиям 
экспедиционного быта и индивидуаль-
ным чертам характера участников экс-
педиции. 

Светлая память о Сусанне Абра-
мовне навсегда останется в сердцах 
сотрудников института.

МедиЦинский десант ПеРВого Меда ПРотиВ ожиРения и диабета

ПаМяти с.а. РабиноВич

заведующих кафедрами (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование, на-
личие ученой степени и ученого звания, 
стаж научно-педагогической работы или 
работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соот-
ветствующей деятельности кафедры, не 
менее 5 лет, сертификат специалиста 
для клинических кафедр): хирургии МПФ; 
госпитальной терапии №2 ЛФ; дезинфек-
тологии МПФ; кожных и венерических 
болезней ИПО.

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, серти-
фикат  специалиста для клинических ка-
федр): пропедевтики стоматологических 
заболеваний СФ(1,0ст.); психиатрии и 
наркологии ЛФ(0,25ст.); факультетской 
хирургии №1 ЛФ(1,0ст.); госпитальной 
хирургии №1 ЛФ(1,0ст.); анатомии чело-
века ЛФ(1,0ст.); организации и управле-
ния в сфере обращения лекарственных 
средств ИПО(0,25ст.) .  

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, уче-
ная степень кандидата (доктора) наук и 
стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет или ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника), сер-
тификат  специалиста для клинических 
кафедр): госпитальной хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии СФ(0,5ст.;0,5ст.и 0,5ст.); общей 

химии СФ(1,0ст.и 1,0ст.); факультетской 
хирургической стоматологии СФ(0,5ст.); 
промышленной фармации ФФ(0,5ст.); 
общественного здоровья и здравоохра-
нение МПФ(1,0ст.); патофизиологии ЛФ 
(1,0ст.); анатомии человека ЛФ (1,0ст.); 
госпитальной хирургии №2 ЛФ(1,0ст.); 
гистологии, цитологии и эмбриологии 
ЛФ(1,0ст,); клинической фармакологии 
и фармакотерапии ИПО(1,0ст.); безопас-
ности жизнидеятельности и медицины 
катастроф ЛФ (1,0ст.) ; нервные болезни 
ЛФ(0,5ст.); пропедевтики стоматологиче-
ских заболеваний СФ(0,5ст.).

старших преподавателей кафедр 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное обра-
зование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии уче-
ной степени кандидата наук стаж науч-
но-педагогической работы не менее 1 
года.): общей химии СФ(1,0ст.); анатомии 
человека ЛФ (1,0ст.) ; истории медици-
ны, истории отечества и культурологи 
МПФ(1,0ст.); патофизиологии ЛФ(1,0ст.).

ассистентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии послевузов-
ского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура) или ученой 
степени кандидата наук - без предъяв-
ления требований к стажу работы, сер-
тификат специалиста для клинических 
кафедр): общей химии СФ(0,5ст.и 1,0ст.); 
факультетской хирургической стомато-
логии СФ(0,5ст.; 0,5ст.;0,5ст.;0,5ст.; 1,0ст.; 
1,0ст.); стоматологии детского возраста 

и ортодонтии СФ(0,25ст. и 0,25ст.); ор-
топедической стоматологии СФ(0,5ст.; 
0,5ст.;0,5ст.; 1,0ст.и 1,0ст.); пропедевтики 
детских болезней ПФ(0,5ст); фармаког-
нозии ФФ(0,5ст.); медицинского права 
МПФ(0,25ст.); хирургии МПФ(1,0ст.); 
общественное здоровье и здравоохра-
нение МПФ; госпитальной хирургии №2 
ЛФ (1,0ст.); факультетской терапии №2 
ЛФ (1,0ст.); психиатрии и наркологии ЛФ 
(0,5ст.); гистологии, цитологии и эмбри-
ологии ЛФ (1,0ст.и 0,5ст.); пропедевтики 
внутренних болезней ЛФ(1,0ст.); пато-
физиологии ЛФ(1,0ст.); госпитальной 
хирургии №1 ЛФ(1,0ст.); колопрокто-
логии и эндоскопической хирургии 
ИПО(0,5ст.); управления сестринской 
деятельностью и социальной работы 
ВСОиПСР(1,0ст.); педагогики и медпсихо-
логии ВСОиПСР(0,5ст.); клинической фар-
макологии и пропедевтики внутренних 
болезней ЛФ(0,5ст.); эндокринологии и 
диабетологии ПФ(0,25ст.); гистологии, 
цитологии  и эмбриологии ЛФ(1,0ст.).

заведующих лабораториями (тре-
бования, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образование,  
ученая степень доктора или кандидата 
наук, наличие научных трудов, опыт на-
учной и организаторской работы не ме-
нее 5 лет, сертификат специалиста для 
подразделений клинического профиля. 
На должности заведующего лаборатори-
ей, входящей в состав отдела (кафедры) 
учреждения, на срок до 3 лет могут быть 
назначены не имеющие ученой степени 
высококвалифицированные специали-
сты в соответствующей области знаний, 
обладающие указанным опытом рабо-

ты.): НИЦ научно-исследовательский от-
дел неврологии лаборатория патологии 
вегетативной нервной системы(1,0ст.); 
НИИ  медицинской паразитологии и тро-
пической  медицины им. Е.И. Марцинов-
ского  лаборатории иммунологии отдела 
медицинской гельминтологии(1,0ст.).

главных научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора 
наук, наличие крупных научных трудов 
или дипломов на открытия и авторских 
свидетельств на изобретения, а также 
реализованных на практике результа-
тов, сертификат специалиста для подра-
зделений клинического профиля): НИЦ, 
лаборатория неврологии и клинической 
нейрофизиологии (1,0ст.).

ведущих научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное об-
разование,  ученая степень доктора или 
кандидата наук, наличие научных трудов 
или авторских свидетельств на изобрете-
ния, а также реализованных на практике 
крупных проектов и разработок, серти-
фикат специалиста для подразделений 
клинического профиля): НИИ молекуляр-
ной медицины, лаборатория эксперимен-
тальной морфологии(1,0ст.); НИЦ науч-
но- исследовательский отдел педиатрии 
(1,0ст.).

старших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное обра-
зование и опыт работы по соответству-
ющей специальности не менее 10 лет, 
наличие научных трудов или авторских 

свидетельств на изобретения, при нали-
чии ученой степени - без предъявления 
требований к стажу работы, сертификат 
специалиста для подразделений клини-
ческого профиля): НИИ молекулярной 
медицины, отдел гепатопанкреатобили-
арной и регенеративной хирургии (1,0ст.); 
НИЦ, лаборатория неврологии и клини-
ческой нейрофизиологии (0,5ст. и 0,5ст.).

научных сотрудников (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование и опыт 
работы по специальности не менее 5 лет, 
наличие авторских свидетельств на изо-
бретения или научных трудов, при нали-
чии ученой степени - без предъявления 
требований к стажу работы, сертификат 
специалиста для подразделений клини-
ческого профиля): НИЦ лаборатория по 
разработки и внедрению новых неле-
карственных терапевтических методов 
(0,5ст.); НИЦ отдел малоинвазивной и 
эндоскопической оториноларингологии 
(1,0ст.).

младших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кандида-
там: высшее профессиональное образо-
вание и опыт работы по специальности 
не менее 3 лет, при наличии ученой сте-
пени, окончании аспирантуры и прохо-
ждении стажировки - без предъявления 
требований к стажу работы, сертификат 
специалиста для подразделений клини-
ческого профиля): НИИ фармации, отдел 
внедрения новых лекарственных средств 
(1,0ст. и 1,0 ст). 

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

обЪяВление

Марциновского  Сусанна Абрамовна 
Рабинович.

Сусанна Абрамовна – один из веду-
щих специалистов в области парази-
тологии, лабораторной диагностики и 
химиотерапии малярии человека и экс-
периментальных исследований. Имеет 
большой опыт проведения паразитоло-
гических исследований в клинических и 
полевых условиях при неоднократных 
выездах в эндемичные зоны ближнего 
(Азербайджан, Таджикистан) и дальне-
го (СРВ, Ангола) зарубежья. 

Практически вся профессиональ-
ная деятельность Сусанны Абра-
мовны протекала в стенах ИМПиТМ 
им.Е.И.Марциновского. Работая в тес-


