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Первый Мед стал стартовой Площадкойв номере с началом 
учебного года!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с началом учебного года! 
Первое сентября – особенный праздник. 
В этот день университет открывает 
двери для студентов. Для каждого из 

вас наступает новый этап становления 
личности, обучения врачебной профессии.

В нашем вузе вы будете учиться у 
российских и иностранных преподавателей 
с мировым именем, практикующих врачей, 
создателей научных школ. Согласно новым 

образовательным стандартам, вам 
предстоит стать поколением врачей, 

способных к достижению 
успеха в высокотехнологичном и 

конкурентном мире. 
Используйте во благо все преимущества, 

которые дает обучение в ведущем 
медицинском университете страны – 

Первом МГМУ им. И.М. Сеченова!
Искренне желаю вам здоровья, терпения и 
успехов! Пусть знания дадут возможность 

реализовать самые смелые планы 
в будущем! С праздником!

Ректор П.В. Глыбочко

Первый Мед и департамент здра-
воохранения Москвы — НокЦ на 

базе городских больниц
В новых структурах занимаются ле-

чением и диагностикой не только рас-
пространенных и социально-значимых 
заболеваний, но и редких, требующих 
сложного алгоритма диагностики и ле-
чения. Для этого объединяются усилия 
клиник, кафедр и отдельных научных 
групп. В их распоряжении самая совре-
менная диагностическая и лаборатор-
ная база. 
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19-20 сентября 2013 года
НИИ социологии медицины, экономики 

здравоохранения и медицинского страхо-
вания Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

проводит
всероссИЙсКуЮ научно-

ПраКТИчесКуЮ КонФеренЦИЮ 
с меЖдународнЫм учасТИем 

«обЩесТво И ЗдоровЬе: 
современное сосТоЯнИе И 

ТенденЦИИ раЗвИТИЯ»
К участию в конференции приглашены предста-
вители Европейской и Международной социо-
логических ассоциаций, выдающиеся ученые, 
медики, экономисты, организаторы всех уров-
ней системы здравоохранения, руководители 
и специалисты страховых медицинских орга-
низаций. 
Конференция будет сопровождаться специали-
зированной выставкой.
адрес и место проведения конференции:
Здание Научно-исследовательского цент-
ра (НИЦ) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,  
Выставочный конгресс-центр, конференц-зал  
№ 2 (красный)
(проезд до станции метро «Фрунзенская»)

26-27 сентября 2013 года
Кафедра нелекарственных методов ле-

чения и клинической физиологии ФППОВ 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова поводит

научно-ПраКТИчесКуЮ 
КонФеренЦИЮ с меЖдународнЫм 

учасТИем «реабИлИТаЦИЯ И 
ПроФИлаКТИКа – 2013» 

(в медИЦИне И ПсИхологИИ)
Цель конференции - консолидация усилий вра-
чей, психологов, ученых в сфере реабилитации 
и профилактики, разработчиков профильного 
программного обеспечения и создателей но-
вейшей медицинской аппаратуры, внедрение 
соответствующих объектов интеллектуальной 
собственности в практику, а также стимуляция 
продуктивности студентов и молодых ученых 
в создании инноваций в данных сферах науки.
адрес и место проведения конференции 

и специализированной выставки:
Здание Научно-исследовательского цент-
ра (НИЦ) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,  
Выставочный конгресс-центр, конференц-зал  
№ 2 (красный)
(проезд до станции метро «Фрунзенская»)

Университетская детская клини-
ческая больница: от ремонта – к 

успеху
УДКБ – единственная пока клиника 

в университете, в которой реконструк-
ция затронула 100% площадей. Основ-
ными задачами стали внедрение новых 
стандартов, повышение доступности 
медпомощи, укрепление материально-
технической базы и информатизации 
больницы 

Ученый совет заслушал отчеты и 
привел структуру в соответствие 

закону «об образовании»
С предложением о реорганизации 

ряда подразделений Университета вы-
ступил проректор по лечебной работе, 
профессор Владимир Анатольевич Ре-
шетников.

П.В. Глыбочко пояснил, что все 
предложенные преобразования не-
обходимы для приведения структуры 
Университета в соответствие Феде-
ральному закону «Об образовании», 
вступающему в силу 1 сентября 2013 
года

в добрый путь, выпускники!
Говоря о времени обучения, вы-

пускники Университета были едины 
в одном: «все шесть лет были очень 
яркими, рядом были прекрасные пре-
подаватели и бесценные друзья». И 
желали всем тем, кто придет в стены 
их alma mater— таких же счастливых и 
успешных лет обучения

В Выставочном конгресс-центре 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 25-
26 июня 2013 года прошел учреди-
тельный съезд Общероссийской мо-
лодежной общественной организации 
«Ассоциация студенческих спортивных 
клубов России». 

Два дня представители студенче-
ских спортивных клубов обменива-
лись организационным опытом и учи-
лись, как сказал один из участников 
съезда, «мыслить глобально», поль-
зоваться социальными сетями для 
пропаганды спортивных достижений, 
устраивать промо-акции и даже бо-
роться с зазнайством, если оно ведет 
к нарушению спортивной дисциплины. 
Участники съезда приняли Устав и 
определились со сроками выработки 
символики.

Первый Мед не случайно стал стар-
товой площадкой спортивной Обще-
российской молодежной обществен-
ной организации. Наш Университет 
по праву носит высокое звание «Вуз 
здорового образа жизни». Именно 
в Первом Меде, благодаря ректору, 
член-корреспонденту РАМН, профес-
сору П.В. Глыбочко, созданы прекрас-
ные условия для студенческого спорта, 
а спортивные инициативы студентов 
всегда получают деятельную поддер-
жку ректора. Также всегда помогут и 
поддержат студентов в организации 
спортивных мероприятий проректор 
по общественным связям и воспита-
тельной работе, член-корреспондент 
РАМН, профессор И.М. Чиж, начальник 
отдела организации воспитательной и 
внеучебной работы с обучающимися 
С.М. Гололобов, начальник управления 
безопасности М.В. Коротков. 

В Университете постоянно идет 
эффективная работа по организации 
занятий всеми видами спорта, здесь 
же, одна из лучших по оснащенности 
и научным разработкам российских 
кафедр лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины (заведующий кафе-
дрой профессор Е.Е. Ачкасов), издается 
журнал «Спортивная медицина: наука 
и практика». Словом, это был лучший 
выбор, тем более что в числе учредите-
лей ассоциации, созданный в феврале 

2013 года, но уже получивший извест-
ность благодаря организации Первого 
открытого ежегодного межвузовского 
турнира по каратэ Спортивный клуб 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (ру-
ководитель клуба — Шалва Цурцумия).

Университетский Волонтерский 
центр принимает активное участие в 
подготовке Олимпиады в Сочи-2014 
(руководитель центра В.В. Тарасов). Во 
время работы учредительного съезда 

С таким плотным графиком  два дня 
в Первом Меде прошли мгновенно, а 
главным сюрпризом стало появление 
на съезде Президента РФ В.В. Путина. 
Владимир Владимирович тепло при-
ветствовал участников съезда, побла-
годарил «Первый Мед, прославленный 
российский вуз» за предоставленную 
«площадку для съезда» и пожелал 
успехов, и чтобы ассоциация стала 
«социальным лифтом для талантливой 
и активной молодежи». И напомнил 
присутствующим на съезде ректорам 
ведущих российских вузов, во главе 
с ректором МГУ им. И.М. Ломоносо-
ва академиком РАН В.А. Садовничим, 
о том, что 1 сентября вступает в силу 
новый федеральный закон «Об обра-
зовании», предусматривающий обяза-
тельную поддержку ректорами вузов 
студенческого спорта. 

И здесь, можно сказать, что Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, в авангарде: 
ректорская поддержка спорту, дея-
тельная и постоянная, действует давно 
и надежно. Нам повезло с ректором и 
спорт в Первом Меде — всегда на вы-
соте!

«Главное, что студенческие клубы 
должны быть предельно открытыми 
для людей самых разных и полити-
ческих взглядов, и представителей 
конфессий, и, разумеется, националь-
ностей», — об этом также сказал В.В. 
Путин. И продолжил, обращаясь к 
учредителям ассоциации: «Свою во-
стребованность, пользу вам предстоит 
доказать делом. И не ждать запросов, 
а самостоятельно выявлять пробле-
мы и решать их. Инициировать созда-
ние секций, интересных студенческих 

легендарный «сеченовец» открыл 
50-й сезон

История «Сеченовца» – неотъемле-
мая часть истории Первого Москов-
ского государственного медицинско-
го университета им. И.М. Сеченова. В 
1964 году руководство вуза приняло 
решение организовать лагерь в живо-
писном месте, в горах на черноморском 
побережье, и тем самым поощрять 
активистов всех сфер жизни универ-
ситета. Солнце, море, чистый свежий 
воздух, теплый климат – все это как 
нельзя лучше располагает к прекрас-
ному отдыху

Ассоциации студенческих спортивных 
клубов России, в перерывах между 
круглыми столами и интерактивными 
мероприятиями волонтеры вуза ор-
ганизовали показательные выступле-
ния — представили хореографические 
миниатюры на спортивные темы. И 
весь период работы съезда, его мно-
гочисленные секции и круглые столы 
безупречно сопровождали волонтеры 
Первого Меда. Встречали и прово-
жали делегатов, умело организовали 
коммуникации, неизменно поднимали 
настроение своим оптимизмом, готов-
ностью и умением помочь, проводить 
к месту важной встречи и просто отве-
тить на самые неожиданные вопросы 
участников и гостей. Словом, это была 
отличная работа волонтеров, еще один 
шаг на пути к Олимпийским играм в 
Сочи!

клубов, причем как по традиционным 
видам спорта, так и нарождающихся 
новых». Также Президент РФ пореко-
мендовал привлечь к работе ассоци-
ации авторитетных ректоров высшей 
школы, сотрудников вузовской адми-
нистрации, известных спортсменов, 
деятелей культуры, предпринимателей 
и журналистов и пояснил, что помимо 
высоких спортивных достижений суще-
ствует и главная цель — сделать так, 
чтобы спорт и активный досуг стали 
нормой российского общества. «Рас-
считываю, что «Ассоциация студенче-
ских спортивных клубов» станет одним 
из лидеров на пути к этой цели», — по-
дытожил Президент РФ, возглавивший 
попечительский совет Общероссий-
ской молодежной общественной орга-
низации.

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев

РИА Новости
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Первый Мед и деПартаМеНт здравоохраНеНия Москвы — НокЦ На базе 
городских больНиЦ

17 июня в ректорате Первого Мос-
ковского государственного медицин-
ского университета им. И.М. Сеченова 
состоялась рабочая встреча руковод-
ства вуза и Департамента здравоохра-
нения Москвы. На встрече подписано 
соглашение о создании Научно-обра-
зовательных клинических центров 
(НОКЦ) на базе городских больниц. 

НОКЦ — это принципиально новый 
подход интеграции лечебной практики, 
науки и образования. Статус этих цент-
ров выше, чем у отдельной клиники или 
кафедры, а значит, больше свободы 
действий и возможностей для реше-
ния поставленных научных и лечебных 
задач. В новых структурах занимаются 
лечением и диагностикой не только 
распространенных и социально-значи-
мых заболеваний, но и редких, требую-
щих сложного алгоритма диагностики 
и лечения. Для этого объединяются 

В НИИ Уронефрологии и репродук-
тивного здоровья человека Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, совместно 
с Российским обществом урологов, 17 
июня состоялся мастер-класс с между-
народным участием «Реконструктив-
но-пластическая хирургия и консер-
вативная терапия при заболеваниях 
урогенитальной области».

Мастер-класс проходил в режиме 
живой хирургии — все операции транс-
лировались в конференц-зал НИИ — и 
чтения тематических лекций. 

В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 
27 июня 2013 года состоялось заседа-
ние Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Темой дня стали основные направ-
ления и этапы совершенствования си-
стемы аттестации научных кадров выс-
шей квалификации. 

В частности, были рассмотрены 
вопросы, касающиеся целей модер-
низации системы аттестации научных 
кадров высшей квалификации в Рос-
сийской Федерации. Уделено внимание 
совершенствованию процедур прове-

усилия клиник, кафедр и отдельных на-
учных групп. В их распоряжении самая 
современная диагностическая и лабо-
раторная база. В результате, пациен-
там не нужно ехать лечиться за рубеж, 
высококвалифицированная помощь 
успешно оказывается в НОК-центрах. 

– То, что мы сегодня делаем — это 
первый шаг к появлению Университет-
ской клиники европейского уровня, – 
подчеркнул на встрече и.о. министра 
Правительства Москвы, руководитель 
столичного Департамента здравоох-
ранения, член-корреспондент РАМН, 
профессор Георгий Натанович Голухов. 
– Идея объединения научной, образо-
вательной и лечебной деятельности в 
такую модель как НОКЦ сегодня осо-
бенно актуальна. 

Впервые новые научно-образо-
вательные лечебные подразделения 
появились на базе Первого МГМУ им. 

Среди приглашенных гостей были 
всемирно известные урогенитальные 
хирурги, среди них, директор Центра 
реконструктивной хирургии уретры 
Гвидо Барбали (Ареццо, Италия) и ди-
ректор Центра роботизированной ме-
дицины Игнасио Монкада (Мадрид, 
Испания). 

Профессор Гвидо Барбали выпол-
нил две операции: имплантация искус-
ственного сфинктера уретры AMS 800 
и дефинитивная промежностная уре-
тростомия.

дения защиты диссертаций, оптими-
зации сети диссертационных советов, 
введения механизмов репутационной 
дисциплинарной ответственности орга-
низаций и ученых за качество работы 
по аттестации. 

В работе комиссии приняли участие 
директор Департамента аттестации 
научных и научно-педагогических ра-
ботников Минобрнауки России Инесса 
Алексеевна Шишканова, начальник 
Управления организации и государ-
ственного контроля в сфере аттеста-
ции научных и научно-педагогических 
работников Федеральной службы по 

И.М. Сеченова, именно здесь уникаль-
ная модель соединения научных школ 
и клинических баз открыла перед па-
циентами большие перспективы и воз-
можности при лечении всевозможных 
заболеваний.

– На сегодняшний день интеграция 
науки и образования в клиническую 
практику – это возможность качест-
венно повысить уровень оказания ме-
дицинской помощи пациентам, – от-
метил ректор Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, член-корреспондент РАМН, 
профессор Петр Витальевич Глыбочко. 
– Открывая НОКЦы на базе московских 
больниц, мы делаем ставку не только 
на внедрение новейших методик и 
технологий лечения, но, прежде всего, 
на то, чтобы пациентам была оказана 
самая современная и максимально 
эффективная медицинская помощь. 
Мы успешно протестировали возмож-
ности новых центров на собственной 
3000-коечной клинической базе. Ме-
нее чем за год в университете были со-
зданы и успешно функционируют более 
20 НОК-центров разного профиля. С 
момента появления они стали не толь-
ко частью системы переподготовки и 
повышения квалификации для многих 
специалистов отрасли, но и базой для 
наработки опыта врачебной практи-
ки. Благодаря грамотной интеграции 
лечебной, научной и образовательной 
деятельности, в НОКЦах высококва-
лифицированная медицинская помощь 
оказана уже тысячам пациентов. 

С подписанием документа между 
Первым МГМУ и Департаментом здра-
воохранения Москвы у Научно-образо-
вательных клинических центров начи-
нается новая жизнь. Теперь эта модель 
появится не только в клиниках Первого 

Профессор Игнасио Монкада также 
осуществил два оперативных вмеша-
тельства в случаях, когда те или  иные 
виды консервативного лечения безре-
зультатны: имплантацию протеза поло-
вого члена AMS Specta и имплантацию 
протеза полового члена AMS 700 LGX. 

Мастер-класс вызвал большой ин-
терес среди урогенитальных хирургов 
России, было выдано более 80 серти-
фикатов участников. После выполнения 
операций иностранные хирурги верну-
лись в зал, где в течение длительного 
времени обсуждали с коллегами осо-
бенности каждого оперативного вме-
шательства. 

В перерыве между операциями 
состоялась встреча ректора Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корре-
спондента РАМН, профессора Петра 
Витальевича Глыбочко с Г. Барбали и 
И. Монкада. В ходе встречи иностран-
ные гости выразили признательность 
за прекрасную организацию мастер-
класса и выразили заинтересованность 
в сотрудничестве с Университетом, от-
метив, что это «большое удовольствие 
и честь, быть здесь в этой клинике и в 
Университете». На встрече присутст-
вовали председатель Российского об-
щества урологов, член-корреспондент 
РАМН, профессор Ю.Г. Аляев, прорек-

надзору в сфере образования и науки, 
профессор Николай Иванович Аристер, 
председатель ВАК Минобрнауки Рос-
сии, ректор РУДН, профессор Владимир 
Михайлович Филиппов, ректор МГУ им. 
М.В. Ломоносова, президент Россий-
ского союза ректоров, академик РАН 
Виктор Антонович Садовничий, рек-
тор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
член-корреспондент РАМН, профессор 
Петр Витальевич Глыбочко, проректор 
по научной и инновационной деятель-
ности, профессор Владимир Николае-
вич Николенко, ректоры вузов и при-
глашенные эксперты.

Фото: Виктор Болдырев

Московского государственного меди-
цинского университета им. И.М. Сече-
нова, но и в московских больницах. А 
значит, у пациентов будет больше воз-
можностей получить самую современ-
ную высокотехнологичную медицин-
скую помощь. 

– Сегодня мы подписываем, мож-
но сказать, исторический документ, 
– сказал Георгий Натанович Голухов. 
– Не припомню, чтобы за последние 
15 лет Первый медуниверситет и Де-
партамент здравоохранения Москвы 
объединялись для работы над сов-
местным проектом, и это с учетом 
того, что на базе городских больниц 
сегодня расположены около 140 ка-
федр Первого МГМУ им И.М. Сечено-
ва. Если у нас с вами все получится — 
вся страна последует за нами. Ведь 
создание НОК-центров на базе го-
родских больниц — это существенный 
шаг в развитии персонализированной 
медицины и модернизации процесса, 
сделанный ректором Первого Меда 
Петром Витальевичем Глыбочко, и в 
этом я его поддерживаю и разделяю 
его точку зрения. Мы полностью под-
готовили три клинических базы, на ко-
торых будут располагаться НОКЦы. На 
техническое оснащение этих больниц 
за последние два года выделено 1,5 
млрд. рублей.

Директорами Научно-образова-
тельных клинических центров являют-
ся признанные лидеры своей отрасли, 
известные академики и член-кор-
респонденты РАМН, которые имеют 
большой опыт работы в лечебной, 
научной и образовательной деятель-
ности. Подписание совместного до-
кумента, утверждающего положение 
о НОКЦ, регламентирует появление 
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новых центров на базе ГКБ № 7 и 23, 
и родильного дома № 4: НОКЦ «Репро-
дуктивное здоровье женщины» (дирек-
тор центра — заведующий кафедрой 
акушерства, гинекологии и перинато-
логии Первого МГМУ, академик РАМН, 
профессор А.Н. Стрижаков), НОКЦ 
«Хирургическая инфекция» (директор 
центра — заведующий кафедрой об-
щей хирургии Первого МГМУ, акаде-
мик РАМН, профессор В.К. Гостищев), 
НОКЦ «Клинико-фармакологические 
технологии персонализированной 
медицины» (директор центра — 
заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики вну-
тренних болезней Первого МГМУ, ака-
демик РАМН, профессор В.Г. Кукес) и 
НОКЦ «Клиническая гемостазиология» 
(директор центра — заведующий ка-
федрой акушерства и гинекологии 
Первого МГМУ, член-корреспондент 
РАМН, профессор А.Д. Макацария). 
Так сложилось исторически, что Пер-
вый Мед более века является новато-
ром в этих областях медицины.

В мероприятии приняли участие за-
местители руководителя Департамента 
здравоохранения Москвы А.И. Хрипун и 
Т.Р. Мухтасарова, начальник управле-
ния оказания медицинской помощи А.В. 
Погонин, директор Дирекции по обес-
печению деятельности государствен-
ных учреждений здравоохранения ЦАО 
Москвы К.М. Петросян, проректор по 
научной и инновационной деятельнос-
ти Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
В.Н. Николенко, проректор по лечебной 
работе В.А. Решетников, главврачи го-
родских клинических больниц, директо-
ра НОК-центров. 

Анна Манахова
Фото Юрий Луньков

тор по международной деятельности, 
член-корреспондент РАМН П.Ф. Лит-
вицкий, начальник международного 
отдела О.С. Садковая, зам. директора 
НИИ уронефрологии А.З. Винаров, зав. 
отделом реконструктивно-пластиче-
ской хирургии Д.В. Бутнару.

Ректор высоко оценил значимость 
мастер-класса в плане обмена опытом 
между отечественными и зарубежными 
специалистами: Университет успешно 
реализует стратегию «от вуза с между-
народным участием, к вузу с междуна-
родным признанием», ведет работу по 
вхождению в один из самых известных 

и уважаемых международных рейтин-
гов «Times Higher Education» («THE»), 
в тоже время, НИИ Уронефрологии и 
репродуктивного здоровья человека 
обладает ультрасовременным диагно-
стическим оборудованием и технологи-
ей лечения профильных заболеваний. 
Все это вызывает высокий и взаимно 
полезный интерес к сотрудничеству со 
стороны иностранных ученых и науч-
ных школ.

Д.В. Бутнару, 
зав. отделом реконструктивно-

пластической хирургии
Фото Юрий Луньков
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УНиверситетская детская клиНическая больНиЦа: 
от реМоНта – к УсПехУ

«Эстафета ПоколеНий» клиНики 
иМеНи е.М. тареева

Профессор г.а. григорьева – 
светлая ПаМять

Для коллектива УДКБ  день 5 июня  
был наполнен приятными событиями. 
Здесь прошла традиционная конфе-
ренция Памяти Учителей «Универси-
тетская детская клиническая больница 
– традиции, современность, будущее». 
На этом мероприятии давно принято 
подводить итоги учебного и клиниче-
ского годичного цикла, через историю 
клиники оценивать современное поло-
жение дел. На этот раз такая традиция 
приобрела особое значение – к конфе-

Отличительной чертой отечествен-
ной терапевтической школы является  
принцип преемственности  поколений 
на основе взаимного обмена знания-
ми и практическим опытом во время 
терапевтических съездов, конферен-
ций, лекций профессоров, совместных 
с молодыми врачами и студентами 
разборов клинических наблюдений. 
Такая форма повышения квалифика-
ции — совместный разбор клинических 
наблюдений, приобретает всё большую 
популярность, привлекая внимание 
постоянно увеличивающегося числа 
как уже состоявшихся, так и начинаю-
щих врачей. По мнению выдающегося 
российского клинициста М.П. Конча-
ловского, «пребывание в сильном кол-
лективе, проникнутом общим  энтузи-
азмом, где врачи учатся медицине друг 
у друга, — лучший путь самостоятель-
ности клинициста». 

Одним из мероприятий, получивших 
одобрение и привлекающих внимание 
практических врачей, стали традицион-
но проводимые в клинике  нефрологии, 
внутренних и профессиональных болез-
ней им. Е.М. Тареева (УКБ №3 Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова) с 1987 г 
«Чтения имени академика Е.М. Тарее-
ва». Идея их организации принадлежит 
ученику Е.М. Тареева, директору кли-
ники, академику РАН и РАМН Н.А. Мухи-
ну. С 1982 г. наряду с «Чтениями имени 
академика Е.М. Тареева», где  выступа-
ют ведущие ученые России, академики 
РАН и РАМН, ежегодно проводится  и 
«Эстафета поколений», на которой мо-
лодые доктора-ординаторы 2-го года 
обучения представляют наиболее за-
помнившиеся клинические наблюдения 
из своей работы в клинике. «Эстафета 
поколений» является большой школой 
для молодых врачей, возможно, буду-
щих ученых, где они приобретают боль-
шой опыт академического представ-
ления наблюдений, учатся объединять 
полученные знания и научный подход к 
клиническому анамнезу.

Очередная, 31-ая «Эстафета поко-
лений» прошла в стенах Клиники 16 
мая 2013 г. с представлением 11 до-
кладов, в которых был отражен широ-
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25 июля 2013 года ушла из жизни 
заведующая сектором консервативной 
колопроктологии НИЦ Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова, доктор медицинских 
наук, профессор Григорьева Галина 
Алексеевна. 

Работу в Первом Московском меди-
цинском институте имени И. М. Сече-
нова она начала в 1968 году в качест-
ве ординатора клиники пропедевтики 
внутренних болезней им В.Х.Василенко 
и прошла путь до профессора, заведу-
ющей сектором консервативной коло-
проктологии НИЦ Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова. 

Г.А. Григорьева являлась ведущим 
отечественным гастроэнтерологом и 
колопроктологом, опытным врачом–
клиницистом, совмещавшим научную 
деятельность с лечебной работой. 

Галина Алексеевна – автор более 
300 научных трудов, посвященных па-
тологии органов пищеварения; ввела в 
клиническую практику метод лечения 
функциональных запоров (патент РФ). 
В 2008 г. вышла в свет монография 
Г.А. Григорьевой «Болезнь Крона», 
ставшая в том же году победителем 
конкурса «Лучшие учебные издания» в 
номинации «Учебные пособия для по-
слевузовского образования».

Являясь ученицей академика В.Х. 
Василенко, Г.А. Григорьева всегда ста-

ренции было приурочено официальное 
окончание капитального ремонта боль-
ницы, длившегося целый год.

Решение о необходимости капре-
монта УДКБ было принято ректором 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
член-корр. РАМН, профессором Петром 
Витальевичем Глыбочко еще в 2010 
году. Работы начались сразу с открыти-
ем финансирования и постоянно нахо-
дились под ректорским контролем. Об 
особом значении этого объекта гово-

рит хотя бы тот факт, что УДКБ – един-
ственная пока клиника в университете, 
в которой реконструкция затронула 
100% площадей. Основными задача-
ми стали внедрение новых стандартов, 
повышение доступности медпомощи, 
укрепление материально-технической 
базы и информатизации больницы. 

По программе модернизации здра-
воохранения в УДКБ отремонтировано 
три корпуса детской больницы, при-
обретено 43 единицы медицинской 

техники на общую сумму более 23 
млн. рублей, из них оборудование для 
отделения анестезиологии-реани-
мации, эндоскопического отделения, 
отделения УЗИ-диагностики, отде-
ления функциональной диагностики. 
С 1 января 2013 года коечный фонд 
больницы увеличился до 210 коек, 
здесь открыты два новых специализи-
рованных отделения: детское психо-
неврологическое и детское эндокри-
нологическое. Кроме того, в больнице 
полностью заменена кровля, восста-
новлен и переоборудован пищеблок, 
появились новые операционные, про-
цедурные, реанимация, класс симу-
ляционного обучения. Полностью об-
новлена и оборудована мультимедиа 
лекционная аудитория. Для детишек 
созданы игровые зоны, тренажерный 
зал, а в новых комфортабельных пала-
тах мамы маленьких пациентов могут 
воспользоваться холодильниками и 
микроволновыми печами. Стоимость 
ремонта превысила 84 млн. рублей.

Ректор университета П.В. Глыбоч-
ко приехал, чтобы принять участие в 
конференции и оценить готовность 
больницы к работе в новых услови-
ях. На обходе его сопровождали ди-
ректор Клинического центра, к.м.н. 
Ольга Сергеевна Волкова, главный 
врач УДКБ Екатерина Александровна 
Пронина, директор Клиники детских 
болезней, проф. Наталья Анатольевна 
Геппе, медперсонал УДКБ. 

Высоко оценив качество проведен-
ных работ, Петр Витальевич призвал 
руководство больницы к скорейшему 
внедрению информационных систем в 
работу всех отделений – от записи к 
врачу до электронной карты больно-
го. Необходимо также избегать дубли-
рования служб и функций как внутри 
больницы, так и в рамках всего Клини-
ческого центра. Помимо этого, нужно 
как можно быстрее восполнить неиз-
бежные потери годичного простоя и 
сформировать поток пациентов, адек-
ватный новым техническим возмож-
ностям клиники.

Обсуждение итогов реконструк-
ции УДКБ логично продолжилось и 
на начавшейся вскоре конференции. 
Профессор Н.А. Геппе рассказала об 
основателях и наиболее выдающих-
ся руководителях больницы за более 
чем полуторавековую историю. Она 
также обозначила новые направления 

и возможности клиники с учетом сов-
ременной технической оснащенности и 
комфорта пребывания больных и пер-
сонала. 

Поздравить коллег из УДКБ с окон-
чанием капремонта на конференцию 
приехали не только главврачи всех 
университетских клинических больниц, 
но и коллеги из других вузов, из район-
ных больниц Москвы и Московской об-
ласти, где располагаются клинические 
базы некоторых кафедр. Очень тепло 
были восприняты слова благодарно-
сти ординаторам из Первого Меда, 
прозвучавшие из уст представителей 
Коломенской и Пушкинской РКБ. Там 
наши ребята в минувшем году не про-
сто набирались клинического опыта, 
но и надежно закрыли многие кадро-
вые дыры. 

Отдельные слова благодарности 
были адресованы бывшему главному 
врачу УДКБ Эмме Петровне Грибо-
вой, возглавлявшей больницу именно 
в труднейший период реконструкции, 
которая ныне возглавляет УКБ №2. 

Затем университетские коллеги 
подарили маленьким пациентам УДКБ 
многочисленные подарки – от игровых 
комплексов до телевизоров. 

Подводя итоги годичной работы 
больницы, ректор университета ска-
зал:

– Мы с вами прожили непростой год, 
когда из-за ремонта кто-то вынужден 
был уволиться, а остальные работали 
в стесненных условиях. Но главный 
итогом нашей реконструкции я считаю  
и сохранение основного коллектива 
больницы, и то, что люди уже начина-
ют возвращаться к нам. А это означа-
ет преемственность традиций детской 
больницы и ее хорошие перспективы. 
Отдельная благодарность всем работ-
никам и руководству УДКБ, которые 
наравне со строителями вложили свой 
огромный труд в техническое оснаще-
ние и создание комфортных условий 
пребывания больных на уровне лучших 
европейских клиник! Университет и в 
дальнейшем будет делать все возмож-
ное, чтобы обеспечить клинику необхо-
димым диагностическим оборудовани-
ем, оргтехникой. Но уже сейчас у вас 
есть все возможности, чтобы работать 
на полную мощность.

Олег Ромашков
Фото Юрий Луньков

кий спектр нозологических форм, в т.ч. 
редких, что соответствует специфике 
клиники и ее традиционному интересу 
к трудным, диагностически неясным 
больным. Во всех представленных на-
блюдениях четко прослеживался пер-
сонифицированный подход к больному 
через сложный путь от диагностики к 
таргетной, высокоэффективной совре-
менной терапии. Четыре доклада было 
посвящено системным васкулитам - ак-
туальной в настоящее время проблеме, 
изучение которой является одним из 
важнейших направлений в научных 

в лечении этого заболевания, в одном 
из клинических наблюдений было пред-
ставлено успешное лечение тяжелого, 
до последнего времени считавшегося 
безнадежным, варианта системного 
AL-амилоидоза. 

Все сообщения молодых врачей 
были интересны с клинических позиций 
и познавательны, выдержаны в ака-
демическом стиле, отличаясь, с одной 
стороны, глубоким пониманием приро-
ды заболевания, а с другой – четкостью 
и лаконичностью изложения. Для до-
кладчиков подготовка к выступлению 

исследованиях клиники им. Е.М. Та-
реева. Ряд сообщений был посвящен 
современной гепатологии, сложностям 
диагностики и лечения редких форм 
поражения печени — болезни Виль-
сона-Коновалова и врожденного фи-
броза печени с успешно проведенной 
трансплантацией печени. Два других 
клинических наблюдения представляли 
собой примеры  уникальной диагно-
стики и возможности успешного лече-
ния редких – «орфанных» заболеваний: 
атипичного гемолитико-уремического 
синдрома и криопиринопатии Макла-
Уэллса.   Несколько докладов было 
посвящено проблеме системного ами-
лоидоза. Исторически сложилось так, 
что изучению амилоидоза в клинике 
уделялось большое внимание. В насто-
ящее время,  достигнут значительный 
прорыв не только в диагностике, но и 

показалась творчески увлекательной 
и поучительной задачей, поскольку 
процесс включения в диагностический 
поиск и выработки верной терапевти-
ческой тактики с использованием ин-
новационных подходов, чрезвычайно 
важен для дальнейшего профессио-
нального роста. 

Клиника в очередной раз доказала, 
что она воспитывает молодых специа-
листов, способных не только правильно 
ставить диагнозы и назначать лечение, 
но и грамотно излагать свои мысли ши-
рокой аудитории. Хочется надеяться, 
что ставшая своеобразной «визитной 
карточкой» клиники им. Е.М. Тареева 
«Эстафета поколений» будет продол-
жаться еще много лет. 

Богданова М.В., доц. Янушкевич Т.Н.,  
проф. Козловская Л.В.

ралась воплотить в учебную, научную 
и клиническую деятельность фунда-
ментальные основы отечественной 
терапии. Г.А. Григорьева вывела на 
новый уровень диагностику и лечение 
пациентов, страдающих язвенным ко-
литом и болезнью Крона.

Под её руководством было выпол-
нено 11 диссертационных исследова-
ний, проводились ежегодные научно-
практические конференции. 

В 2012 г. Г.А. Григорьева была на-
граждена дипломом Департамента 
здравоохранения г. Москвы за боль-
шой личный вклад в развитие гастро-
энтерологии. 

Коллектив Первого МГМУ им 
И.М.Сеченова глубоко скорбит по по-
воду кончины Галины Алексеевны.
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УЧенЫЙ СОВеТ МеждУнарОднЫе СВЯзИ

УНиверситет Посетила делегаЦия МиНздрава Мальдивской ресПУблики

УчеНый совет заслУшал отчеты и Привел стрУктУрУ в соответствие 
закоНУ «об образоваНии»

В конференц-зале Центрального 
клинического корпуса 3 июня 2013 
года состоялось заседание Ученого со-
вета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
под председательством ректора, член-
корреспондента РАМН, профессора 
Петра Витальевича Глыбочко. 

Награды – лучшим
Перед началом Ученого совета, 

прошло торжественное вручение По-
четных грамот ректора. Поводом для 
торжества стал конкурс на лучший 
кафедральный раздел Единого обра-
зовательного портала Первого МГМУ 
им И.М. Сеченова – http://do.1msmu.ru/
login/index.php , созданного в соответ-
ствии с Программой развития электрон-
ного образовательного пространства 
нашего Университета на 2011-2015 гг. 

Ученый совет начался, по традиции, 
кинопоказом: вниманию членов Учено-
го совета был предложен фильм «Здо-
ровый образ жизни Первого Меда», по-
священный кафедре физкультуры вуза, 
подготовленный Отделом по связям с 
общественностью и информационной 
политике. В фильме отражены история 
и современность, достижения в спор-
тивной медицине ученых вуза и спор-
тивная жизнь студентов Университета.

Далее, следуя повестке дня, с отче-
тами о работе выступили заведующие 
кафедрами. Первым – заведующий ка-
федрой урологии лечебного факульте-
та, член-корреспондент РАМН, профес-
сор Юрий Геннадьевич Аляев.

создание модулей 
дистанционного обучения

Ю.Г. Аляев рассказал об истории 
кафедры, научных исследованиях, ка-
дровом составе, студенческих научных 
кружках. Объектом научных исследо-
ваний на кафедре являются, в частно-
сти, вопросы патогенеза, диагностики 
и лечения новообразований почек, мо-
чевых путей и простаты, гидронефроза, 
нефролитиаза; разработка новых ме-
тодов диагностики и лечения уроло-
гических заболеваний, биотехнологии, 
восстановительная хирургия мочеиспу-
скательного канала.

Идет активная лечебная, научная 
и учебная работа. За последние годы 
на кафедре осуществлено более 2800 
операций, проходят обучение свыше 
1000 студентов, успешно действует 
студенческий научный кружок. Получе-
но три гранта на научные исследования 
и семь патентов на изобретения. Лич-
ный индекс Хирша составляет у Ю.Г. 
Аляева – 8, средний у сотрудников ка-
федры – 2, 98.

В заключении, Ю.Г. Аляев поблаго-
дарил ректора П.В. Глыбочко за пре-
красно оборудованный учебный отдел 
с тематическими кабинетами, компью-
терным залом и классом практических 
навыков. 

Отчет утвержден единогласно.
Следующим по повестке дня с от-

четом выступил зав. кафедрой фар-
мацевтических технологий фармацев-
тического факультета Иван Иванович 
Краснюк.

Учебная практика
И.И. Краснюк рассказал об истории 

создания кафедры, кадровом обеспе-
чении, научной деятельности кафедры, 
базах студенческой практики, в том 
числе тех, что находятся в НИИ Фар-
мации, учебно-производственной ап-
теке, работе студенческого научного 
кружка, прохождении учебной и про-
изводственной практик в аптеках и на 
предприятиях Москвы и в аптеках ле-
чебно-профилактических учреждений.

Говоря о перспективах развития, 
И.И. Краснюк, отметил, что кафедра 
готова принять активное участие в 
модернизации медицинского образо-
вания.

Отчет утвержден единогласно.
Далее – с отчетом выступила зав. 

кафедрой управления и экономики 
фармации, профессор  Елена Анатоль-
евна Максимкина.

стабильная динамика обучающихся
Е.А. Максимкина рассказала об 

истории и кадровом потенциале, ма-
териально-техническом обеспечении 
и принципах построения процесса 
последипломного и дополнительно-
го профессионального образования, 
стабильной динамике в числе обучаю-
щихся, участии сотрудников кафедры в 
российских и международных научных 
конференциях, публикациях в рецензи-
руемых журналах, подготовке моногра-
фий и учебных пособий.

Отчет утвержден единогласно.
Следующим выступил зав. кафедрой 

стоматологии детского возраста и ор-
тодонтии, профессор Адиль Аскерович 
Мамедов.

стоматология детского возраста
А.А. Мамедов рассказал о том, 

что кафедра стоматологии детского 
возраста и ортодонтии ведет учеб-
но-методическую работу со студен-
тами всех курсов, а также интернами 
и ординаторами на восьми клиниче-
ских базах. Среди них – амбулаторно 
- поликлиническое отделение детской 
стоматологии университетской дет-
ской клинической больницы, клиника 
челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ 
имени Владимирского и другие. 

Успешно развивается международ-
ное сотрудничество. Заключен договор 
о сотрудничестве с Казахским нацио-
нальным медицинским университетом 
им. С.Д. Асфендиярова, выпущен учеб-
ник. Впервые в нашей стране создает-
ся система стоматологической помощи 
детям с врожденной расщелиной губы 
и неба. Есть опыт успешных операций 
– это предмет гордости А.А. Мамедова 
и сотрудников кафедры. Также, в свете 
появления новых технологий и новых 
образовательных стандартов, есть пла-
ны повышения качества образования. 
И мечта сотрудников и заведующего 
кафедрой – открыть на кафедре специ-
альность челюстно-лицевая хирургия.

Отчет утвержден единогласно.
Далее с отчетом выступил зав. ка-

федрой судебной медицины член-кор-

респондент РАМН, профессор Юрий 
Иванович Пиголкин.

Музей в педагогическом процессе
Ю.И. Пиголкин рассказал об исто-

рии кафедры, о ее музее, который ак-
тивно используется в педагогическом 
процессе, кадровом потенциале, ма-
териально-технической базе, учебной 
и производственной практике, после-
вузовском образовании и экспертной 
деятельности сотрудников кафедры, 
участии в научно-исследовательской 
работе и научных конференциях, полу-
ченных за проделанную работу меда-
лях, дипломах и благодарностях.

Отчет утвержден единогласно.
Потом последовал отчет заведу-

ющего кафедрой профилактической 
и неотложной кардиологии Абрама 
Львовича Сыркина. 

клиническая кардиология
А.Л. Сыркин рассказал о клиниче-

ских базах и учебном процессе, научно-
исследовательской работе по целому 
ряду направлений, международном 
сотрудничестве кафедры и о работе 
студенческого научного кружка. А так-
же, о научных статьях и тезисах в оте-
чественных и зарубежных журналах, 
монографиях, учебных и учебно-ме-
тодических пособиях, защите доктор-
ских и кандидатских диссертаций под 
руководством профессоров кафедры. 
«Активные профессора», - так охарак-
теризовал их А.Л. Сыркин.

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. 

С докладом выступил проректор по 
общественным связям и воспитатель-
ной работе, член-корреспондент РАМН, 
профессор Иван Михайлович Чиж.

воспитательная среда вуза
Иван Михайлович Чиж уделил осо-

бое внимание членов Ученого совета 
гармоничному воспитанию всесторон-
не развитой личности: в Первом Меде 
для этого созданы все необходимые 
условия. Он привел результаты иссле-
дования, согласно которым существует 
следующая закономерность в выборе 
вуза.

заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики вну-
тренних болезней, академик РАМН, 
профессор Владимир Григорьевич Ку-
кес.

Второй центр – хирургические ин-
фекции на базе ГКБ № 23 Медсантруд 
Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы. Директор центра – заведующий 
кафедрой общей хирургии, академик 
РАМН, профессор Виктор Кузьмич Го-
стищев.

Третий центр – репродуктивное 
здоровье женщин на базе ГКБ № 7 
Департамента здравоохранения г. Мо-
сквы. Директор центра – заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии и 
перинатологии лечебного факультета, 
академик РАМН, профессор Александр 
Николаевич Стрижаков.

Четвертый центр – клиническая ге-
мостазиология на базе ГКБ № 4 Де-
партамента здравоохранения г. Мо-
сквы. Директор центра – заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии 
МПФ, профессор Александр Давидович 
Макацария.

Ректор П.В. Глыбочко пояснил, что 
проведены переговоры с министром 
правительства Москвы, руководите-
лем Департамента здравоохранения 
города Москвы Голуховым Георгием 
Натановичем. Достигнуты договорен-
ности по упомянутым центрам. «Мы 
создаем, и будем создавать научно-
образовательные клинические центры 
там, где у нас сильные заведующие 
кафедрами, есть нормальные отноше-
ния с главврачом. Результат достижим 
только в таком тандеме: администра-
ция больницы – кафедра», - отметил 
ректор. 

Предложение о создании НОК-цент-
ров принято единогласно.

Далее В.Н. Николенко внес предло-
жение по оптимизации структуры НИЦ 
Университета.

Принято единогласно.
Проректор по учебной работе, про-

фессор Андрей Алексеевич Свистунов 
внес предложение по реорганизации 
кафедры педиатрии педиатрического 
факультета.

Принято единогласно.
Проректор по общественным связям 

и воспитательной работе, член-корре-
спондент РАМН, профессор И.М. Чиж 
внес предложение о представлении к 
награждению медалью «За заслуги пе-
ред Первым МГМУ им. И.М. Сеченова», 
выдающихся ученых вуза, в частности, 
А.А. Баранова, А.В. Караулова, А.Ф. Чер-
ноусова, А.Л. Сыркина, В.П. Сергиева. 
Также И.М. Чиж внес предложение о 
присвоении почетного звания «Почет-
ный заведующий кафедрой Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова» О.К. Ботви-
ньеву.

Принято единогласно.
Затем, с предложением о реоргани-

зации ряда подразделений Универси-
тета выступил проректор по лечебной 
работе, профессор Владимир Анатоль-
евич Решетников.

Принято единогласно.
П.В. Глыбочко пояснил, что все 

предложенные преобразования не-
обходимы для приведения структуры 
Университета в соответствие Феде-
ральному закону «Об образовании», 
вступающему в силу 1 сентября 2013 
года.

Далее выступила главный бухгалтер 
Ирина Николаевна Гришина с предло-
жением об установлении новых цен на 
обучение. Принято единогласно.

На этом повестка дня исчерпана. 
Приняты решения по всем пунктам, 
оглашены результаты работы счетной 
комиссии. 

Наталья Литвинова
Фото Юрий Луньков

Личное призвание
Рекомендация родителей
Значимость вуза

 Далее И.М. Чиж подробно расска-
зал о творческих и спортивных студен-
ческих клубах Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова. О студенческих спортивных 
командах и их победах на различных 
российских и международных спортив-
ных соревнованиях. О прекрасном сту-
денческом культурном центре New Art, 
молодежном театре «На Пироговке», 
Волонтерском центре студенческом 
пресс-центре. 

И.М. Чиж уделил внимание и мате-
риально-технической базе, необходи-
мой для студенчества и перспективах 
ее развития, в частности, рассказал о 
строительстве бассейна на стадионе 
«Буревестник», строительстве общежи-
тия и университетском телевидении.

По итогам доклада Петр Витальевич 
поблагодарил И.М. Чижа, а Ученый со-
вет определил задачи на будущее.

Контроль исполнения принятых ре-
шений возложен на проректора по об-
щественным связям и воспитательной 
работе, член-корреспондента РАМН, 
профессора Ивана Михайловича Чижа.

Следуя повестке дня, с докладом 
«Стратегия развития НОК Центра не-
врологии» выступил директор центра, 
академик РАМН, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий научно-иссле-
довательским отделом неврологии 
научно-исследовательского центра, 
профессор кафедры нервных болезней 
лечебного факультета, профессор Ни-
колай Николаевич Яхно.

Нок Центр неврологии: есть планы 
на будущее и возможности для 

развития
Н.Н. Яхно рассказал, что основным 

направлением работы отдела невро-
логии является проведение фунда-
ментальных, поисковых и прикладных 
исследований, направленных на даль-
нейшее изучение клинических харак-
теристик, патогенеза, патофизиологии, 
разработка инновационных методов 
диагностики и лечения заболеваний 
нервной системы. Подробно остано-
вился на истории развития отечествен-
ной неврологии, организационной и 
кадровой структуре центра, лечебно-
консультативной деятельности, финан-
совых показателях, публикационной 
активности и среднем индексе Хирша, 
в среднем по центру этот показатель – 
5,14. 

Ученый совет признал деятельность 
НОК Центра неврологии удовлетвори-
тельной и определил задачи на теку-
щий период. Решение принято едино-
гласно. Контроль исполнения возложен 
на проректора по научной и иннова-
ционной деятельности, профессора  
В.Н. Николенко. 

«Мощный центр, есть планы на бу-
дущее и возможности для развития!» 
– резюмировал ректор П.В. Глыбочко.

Повестка дня: «разное»
В разделе «Разное» выступили.
Проректор по научной и инноваци-

онной деятельности, профессор В.Н. 
Николенко, представивший на утвер-
ждение Ученому совету план заседа-
ний Ученого совета, представление 
о выдвижении профессора кафедры 
клинической фармакологии и пропе-
девтики внутренних болезней Андрея 
Ионовича Шатихина к присвоению по-
четного звания «Заслуженный работ-
ник высшей школы РФ», положение о 
приемной комиссии по зачислению в 
аспирантуру.

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

жение о создании четырех НОК-цент-
ров на муниципальных базах.

Первый центр – клинико-фармако-
логические технологии и персонализи-
рованная медицина на базе ГКБ № 23 
Медсантруд Департамента здравоох-
ранения г. Москвы. Директор центра –  
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УЧенЫЙ СОВеТ МеждУнарОднЫе СВЯзИ

УНиверситет Посетила делегаЦия МиНздрава Мальдивской ресПУблики
В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 

8 июля 2013 года состоялась встреча 
проректора по международной дея-
тельности, член-корреспондента РАМН 
Петра Францевича Литвицкого с мини-
стром здравоохранения Мальдивской 
Республики Ахмедом Джамшидом Мо-
хамедом (Ahmed Jamsheed Mohamed). 

Темой встречи, проведенной по 
поручению Минздрава России, стали 
обязательные этапы послевузовско-
го медицинского образования — ин-
тернатура и ординатура, особенности 
поступления и обучения иностранных 
граждан, основные тренды педагоги-
ческих технологий Федеральных госу-
дарственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) третьего поколения, 
изменения в послевузовском образо-
вании РФ, вступающие в силу с 2016 
года. 

Инициатором встречи выступило 
Министерство здравоохранения Маль-
дивской Республики, изучающее воз-
можность направления своих граждан 
на послевузовское обучение в россий-
ские вузы. Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова не случайно стал 
местом встречи: Первый Мед является 

одним из самых известных в мире ме-
дицинских университетов, входит  во 
Всемирную директорию медицинских 
вузов Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ). 

 Встреча прошла при участии спе-
циального представителя Всемирной 
организации здравоохранения в РФ,  
руководителя офиса  Европейского ре-
гионального бюро ВОЗ, доктора Луид-
жи Миглиорини,  представителя ВОЗ в 
Мальдивской Республике, Акджемаль 
Магтумовой (Akjemal Magtymova), 
заместителя руководителя офиса Ев-
ропейского регионального бюро ВОЗ 
Татьяны Павловны Колпаковой, заме-
стителя начальника отдела междуна-
родных связей Университета Ульяны 
Владимировны Образцовой.

Вначале П.Ф. Литвицкий рассказал 
об истории Первого Меда и предложил 
участникам встречи презентацию, по-
священную факультетам, кафедрам и 
клиникам Университета, непрерывному 
медицинскому образованию и научным 
исследованиям. Презентация вызвала 
большой интерес Ахмеда Джамшида  
Мохамеда и сопровождающих его со-
трудников Министерства здравоохра-
нения Мальдивской Республики Ахме-

да Зияна ( Ahmed Ziyan) и Мохамеда 
Солиха (Mohamed Solih).

Затем состоялась сессия вопросов 
и ответов. Отвечая на вопросы ино-
странных гостей, П.Ф. Литвицкий рас-
сказал о порядке присвоения научных 
степеней в Российской Федерации, 
интернатуре, ординатуре и аспиран-
туре. По их просьбе,  П.Ф. Литвицкий 
подробно остановился на интернатуре 
и ординатуре, пояснив, что это обяза-
тельный этап медицинского  образо-
вания в России, который будет дейст-
вовать  до 2016 года. Далее, в связи 
с внедрением ФГОС третьего поколе-
ния, интернатура прекратит существо-
вание. 

Сегодня в России действует годич-
ная интернатура, которая готовит спе-
циалистов примерно по 30 специаль-
ностям для медицинских учреждений 
первичного звена (поликлиник, мед-
центров). Окончив интернатуру, сдав 
итоговую аттестацию и получив серти-
фикат, можно работать в поликлинике, 
к примеру, терапевтом, окулистом, дер-
матовенерологом и т.п.

Ординатура ориентируется на под-
готовку специалистов высокой квали-
фикации и охватывает свыше 60 ме-

дицинских специальностей, требующих 
углубленного изучения. Окончание ор-
динатуры дает право работы в стацио-
наре и поступления в аспирантуру.

Далее, в 2016 году, когда состоит-
ся выпуск врачей с 2011 года обуча-
ющихся по новым образовательным 
стандартам — им предстоит обучение 
только в ординатуре, ведь ФГОС тре-
тьего поколения предусматривают 
развитие практических навыков с пер-
вого курса обучения. И тогда уже нет 
необходимости в интернатуре: практи-
ческие навыки работы с пациентами 
студентам предстоит освоить в про-
цессе учебы, применяя симуляционное 
оборудование, тренажеры и фантомы. 
С этой целью создаются научно-обра-
зовательные центры и электронно-ин-
формационная образовательная среда, 
используются инновационные педаго-
гические технологии. 

Таким образом, согласно Концепции 
развития непрерывного медицинского 
образования с 2016 года, останется 
только ординатура. В ней, в зависимо-
сти от специальности, будет предусмо-
трена последипломная подготовка в 
период от одного года до пяти лет. Так-
же, отвечая на вопрос министра здра-

воохранения Мальдивской Республики, 
П.Ф. Литвицкий отметил, что «обучение 
иностранных специалистов на платной 
основе может включать наряду с базо-
выми практическими навыками допол-
нительную специализацию». 

Кроме того, иностранные гости по-
лучили ответы  о порядке подтвержде-
ния и признания иностранных дипло-
мов в РФ, и на другие интересующих их 
вопросы.

В заключении высокие гости проси-
ли пояснить, в каком порядке можно 
направить запрос о сотрудничестве с 
Университетом. Петр Францевич Лит-
вицкий ответил, что согласно регла-
менту запрос направляется на имя рек-
тора Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
член-корреспондента РАМН, профессо-
ра Петра Витальевича Глыбочко. 

И рекомендовал посетить Интер-
нет-портал Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова (англоязычная версия) — http://
www.mma.ru/en/

А затем наступил черед сувениров: 
гостям были вручены памятные подар-
ки с символикой Университета.

Наталья Литвинова

россия – ес: диалог По здравоохраНеНию

соглашеНие о сотрУдНичестве: Первый Мед – УЭйк форест

5 июня состоялась встреча ректора 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, член–
корреспондента РАМН, профессора 
Петра Витальевича Глыбочко с дирек-
тором Института регенеративной меди-

В рамках Диалога Россия - ЕС по 
здравоохранению, 24 и 25 июня 2013 
года, в Первом МГМУ им. И.М. Сечено-
ва прошло заседание рабочей подгруп-
пы по инфекционным заболеваниям. 

В заседании приняли участие пред-
ставители Минздрава России, Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, директората 
Европейской Комиссии по здравоох-
ранению и защите прав потребителей, 
делегации ЕС в России, российские и 
европейские эксперты по инфекцион-
ным заболеваниям.

Как пояснил советник отдела спе-
циальных международных проектов в 
сфере здравоохранения Департамента 
международного сотрудничества и свя-
зей с общественностью, ответственный 
секретарь Диалога Россия – ЕС по здра-
воохранению Олег Владимирович Сонин 
диалог в области здравоохранения на-
чался в 2011 году. Решение о диалоге 
было принято ранее, на 25-ом саммите 
Россия – ЕС, прошедшем 31 мая – 1 
июня 2010 года. На саммите Европей-
ский Союз и Россия объявили о начале 
«Партнерства для модернизации» во 
имя благополучия своих граждан. Таким 
образом, получила развитие инициати-
ва от 18 ноября 2009 года, выдвинутая 
в ходе саммита России и Евросоюза в 
Стокгольме и здравоохранение, наряду 
с энергетикой, транспортом, промыш-
ленностью, финансами, научно-техно-
логическим сотрудничеством и рядом 
других направлений стало ключевым 
приоритетом модернизации. 

В настоящее время идет разработ-
ка «Дорожной карты» сотрудничества 
России и ЕС в области здравоохране-
ния до 2015 года, консультации по 

цины университета Уэйк Форест (США), 
професором Энтони Аталой. Днем ранее 
для студентов и сотрудников нашего 
вуза профессор Атала прочитал лек-
цию по проблемам и достижениям сов-

профилактике неинфекционных забо-
леваний, обмену данными в области 
фармацевтики, профилактике и обмену 
эпидемиологическими данными и дан-
ными по контролю за инфекционными и 
пандемическими заболеваниями (ВИЧ/
СПИД, туберкулез, малярия и т.п.).

Первый Московский государствен-
ный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова – ведущий медицинский вуз 
страны, по поручению Министра здра-
воохранения, член-корреспондента 
РАМН, профессора Вероники Игоревны 
Скворцовой, стал площадкой для диа-
лога о здравоохранении между Россией 
и Евросоюзом. Тема диалога — инфек-
ционные заболевания. В состав экс-
пертной группы с российской стороны 
вошли всемирно известные российские 
врачи и ученые. Среди них – главный 
специалист-эпидемиолог Минздрава 
России, академик РАМН, заведующий 
кафедрой эпидемиологии и доказа-
тельной медицины, профессор Николай 
Иванович Брико, директор Института 
медицинской паразитологии и тропиче-
ской медицины им. Е.И. Марциновского, 
академик РАМН, профессор Владимир 
Петрович Сергиев, профессор кафедры 
госпитальной терапии, Сергей Влади-
мирович Яковлев и другие. 

Руководство Университета представ-
ляли проректор по международной де-
ятельности, член-корреспондент РАМН 
Петр Францевич Литвицкий и прорек-
тор по лечебной работе, профессор Вла-
димир Анатольевич Решетников.

В приветственном слове, прорек-
тор по международной деятельности 
П.Ф. Литвицкий рассказал об истории 
Университета и международном со-

ременной регенеративной медицины. 
В итоговой встрече также принимали 
участие проректор по международной 
деятельности, член–корреспондент 
РАМН Петр Францевич Литвицкий, про-
ректор по научной и инновационной 
деятельности, профессор Владимир 
Николаевич Николенко, зам. директора 
НИИ Уронефрологии и репродуктивного 
здоровья человека, профессор Андрей 
Зиновьевич Винаров, зав. отделом ре-
конструктивно-пластической уронефро-
логии Денис Викторович Бутнару, на-
чальник отдела международных связей 
Ольга Сергеевна Садковая. 

Ректор университета поблагодарил 
Энтони Аталу за интересную лекцию и 
рассказал об истории и последних до-
стижениях Первого Меда, направле-
ниях подготовки специалистов, путях 
развития вузовской науки и новых тех-
нических возможностях университет-
ской клинической базы. Отдельно Петр 

трудничестве в сфере профилактики и 
лечения инфекционных заболеваний, 
пожелал участникам диалога плодот-
ворной научной работы.

Проректор по лечебной деятель-
ности В.А. Решетников передал участ-
никам Диалога Россия – ЕС по здраво-
охранению пожелание продуктивной 
и творческой работы от имени ректо-
ра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
член-корреспондента РАМН, профес-
сора П.В. Глыбочко и вручил памятные 
сувениры. Также Владимир Анатолье-
вич отметил важность встречи, посвя-
щенной инфекционным заболеваниям, 
пояснив, что в современном мире нет 
иллюзии победы над инфекционны-
ми заболеваниями. Появляются но-
вые вызовы: распространятся новые 
инфекции, возрождаются прежние, с 
изменившимися свойствами, адаптиро-
ванные к действию антибиотиков. Не-
обходимо модернизировать оказание 
медицинской помощи в стационаре, 
гармонизировать подходы к профилак-
тике заболеваний.

Витальевич остановился на состоянии 
урологии в вузе: на базе клиники у нас 
создан НИИ Уронефрологии и репро-
дуктивного здоровья человека, прове-
дена обширная модернизация научной 
и клинической базы, открыто отделе-
ние детской урологии, а среди сотруд-
ников НИИ и клиники насчитывается 
20 докторов медицинских наук. Ректор 
пригласил профессора Аталу принять 
участие в предстоящем в ноябре этого 
года Съезде урологов России.

– Очень примечательно, что именно 
вчера Минздравом России принято ре-
шение о строительстве в стране 12 цен-
тров регенеративной медицины. И один 
из таких центров будет создан на базе 
нашего вуза. Вы являетесь наиболее ав-
торитетным исследователем в области 
тканевой инженерии и клеточных техно-
логий. И нам как никогда очень ценен 
ваш опыт ученого и организатора науки, 
– сказал ректор, вручая иностранному 

Представитель Минздрава России, 
врио директора Департамента охраны 
здоровья и санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека Вале-
рия Вадимовна Шлемская и начальник 
отдела угроз в сфере здравоохранения 
Генерального директората Европей-
ской Комиссии по здравоохранению 
и защите прав потребителей Герта 
Адам (Herta Adam), поблагодарили 
руководство Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова за организацию встречи. И 
выразили надежду, что по итогам за-
седания подгруппы по инфекционным 
заболеваниям Диалога Россия - ЕС по 
здравоохранению, буду сформулиро-
ваны предложения по стратегии над-
зора и профилактике инфекционных 
заболеваний для включения в «До-
рожную карту» сотрудничества России 
и ЕС в области здравоохранения до 
2015 года в рамках «Партнерства для 
модернизации» во имя благополучия 
граждан.

В ходе заседания подгруппы по 
инфекционным заболеваниям прозву-

гостю памятный подарок с символикой 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Энтони Атала поблагодарил Первый 
Мед за теплый прием и пригласил Пет-
ра Витальевича и ведущих сотрудников 
университета приехать в Северную Ка-
ролину, чтобы закрепить сложившиеся 
деловые связи непосредственным об-
меном опытом и совместными исследо-
ваниями с нашими учеными.

По итогам встречи было подписано 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
медицинского образования, науки и 
здравоохранения между Первым Ме-
дом и Институтом регенеративной ме-
дицины университета Уэйк Форест. 

Можно смело сказать, что карта 
международного сотрудничества Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова допол-
нилась одним из самых перспективных 
научных и клинических направлений 
современной медицины. 

Олег Ромашков
Фото Юрий Луньков 

чали доклады: «Стратегии надзора и 
профилактики инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи» (до-
кладчик Н.И. Брико); «Резистентность 
микроорганизмов к антибиотикам, хи-
миотерапии и антисептикам (доклад-
чик – С.В. Яковлев); «Паразитарные 
болезни. Современные вызовы и стра-
тегии профилактики» (докладчик – В.П. 
Сергиев); «Распространение новых ви-
русных инфекций и меры, предприни-
маемые Минздравом России» (доклад-
чик О.И. Киселев) и ряд других.

Также, гостям была предложена 
обзорная экскурсия по Музею истории 
медицины Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова.

Второй день Диалога Россия – ЕС по 
здравоохранению, 25 июня, эксперты 
и представители Евросоюза провели в 
Институте медицинской паразитологии 
и тропической медицины им. Е.И. Мар-
циновского.

Наталья Литвинова 
Фото Виктор Болдырев
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СТУденЧеСКаЯ жИзнЬ ЭТИКа И пСИхОлОгИЯ

в добрый ПУть, выПУскНики! Пять воПросов ПрофессиолНалУ: доктор хаУс — Миф или реальНость?

биоЭтика: для дрУзей и ПостороННих

Каждый год (уже 255 лет!), в Уни-
верситете наступает волнующий и 
радостный, неповторимый и незабы-
ваемый день. День счастья и гордости 
– выпускной. 

27 июня в Интеллектуальном цен-
тре – Фундаментальной библиотеке 
МГУ им. М.В. Ломоносова выпускни-
ками Первого Меда была дана Клятва 
врача. 

Торжественная церемония нача-
лась Гимном России. И обращением 
ректора, член-корреспондента РАМН, 
профессора П.В. Глыбочко к выпускни-
кам 2013 года:

– Уважаемые коллеги, дорогие 
друзья, гости! Вот и наступил долго-
жданный день, о котором вы мечтали в 
студенческие годы. Теперь вы – выпуск-
ники Первого Московского государст-
венного медицинского университета 
им И.М. Сеченова, одного из старейших 
и ведущих вузов нашей страны. За годы 
обучения у вас были радости и невзго-
ды, появились новые знания, навыки и 
верные друзья. И всегда рядом с вами 
были ваши наставники – деканы и за-
местители деканов, свои знания вам 
передавали наши академики, профес-
сора и доценты. Давайте скажем им 
слова признательности и благодарно-
сти! Сегодня дипломы получат 1700 
студентов, почти 300 из них дипломы 
с отличием! Вы получили прекрасные 
базовые знания, но вам предстоит по-
стигать и науку высочайшего уважения 
к пациентам – это основа основ для че-
ловека, который получает диплом вра-
ча. Недаром говорят, что есть три про-
фессии от Бога – учить, лечить, судить. 
Будьте достойны своего призвания! Мы 
живем в непростое время: идет модер-
низация медицинского образования и 
здравоохранения в целом. Руководст-
во страны, лично президент В.В. Путин 
уделяют пристальное внимание здра-
воохранению. Посмотрите, как прео-
бразились клиники Первого Меда – с 
учетом постоянной модернизации вам 
предстоит учиться всю жизнь. При этом, 

В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 
31 мая отметили «Золотой юбилей» – 
50-летие со дня окончания Универси-
тета выпускники 1963 года.

В 1957 году они поступили в Первый 
Московский Ордена Ленина медицин-
ский институт (1-й МОЛМИ) – именно 
так назывался в то время Университет.

Во время учебы кому-то из них, по 
инициативе московских комсомольцев, 
предстояло принять участие в освоении 
целинных и залежных земель в Казах-
стане, Поволжье, на Урале, в Сибири и 
на Дальнем Востоке 1954 – 1960 гг. «В 
степях ковыльных шуметь хлебам! Сер-
дца и ум для счастья человечьего мы 
отдадим родным полям!» – таким был 
лозунг дня. А потом, 12 апреля 1961 
года, когда Юрий Гагарин станет пер-
вым человеком, совершившим полет в 
космос, будет казаться, что еще чуть-
чуть «и на Марсе будут яблони цвести». 

Все казалось возможным и достижи-
мым ведь у них были великие учителя. 

А сами они в год выпуска, 1963 год, 
были юными, искренними и яркими, как 
герои фильма «А я иду, шагаю по Мо-
скве».

Каждый из них напишет свою строч-

у каждого из вас есть возможность ре-
ализовать себя в практическом здра-
воохранении, науке, преподавании. 
Искренние слова благодарности надо 
сказать и вашим родителям, все годы 
учебы они были рядом и сегодня горды 
вашим высоким званием врача! Спа-
сибо вам, дорогие родители, за ваших 
ребят, которые сегодня идут в большую 
жизнь! Поздравляю вас, дорогие вы-
пускники! Помните и гордитесь тем, что 
вы окончили Первый Мед! Двери alma 
mater всегда открыты для вас и здесь 
вы найдете совет и поддержку в любой, 
даже самой непростой жизненной си-
туации. В добрый путь, дорогие друзья! 
С праздником!

И в эту минуту торжественно и ярко 
зазвучал студенческий гимн «Гаудеа-
мус»:

Да здравствует университет, 
Да здравствуют профессора! 
Да здравствует каждый студент, 
Да здравствуют все студенты, 
Да вечно они процветают!
Старинную песню вместе с хором 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова пел 
весь зал!

А потом наступила пора поздравле-
ний: искренне и сердечно выпускников 
поздравила министр здравоохранения 
России, член-корреспондент РАМН, 
профессор Вероника Игоревна Сквор-
цова – она записала видеообращение 
для выпускников Первого Меда: «Доро-
гие друзья! Сегодня вы даете присягу 
самой благородной профессии. После 
Клятвы врача и получения дипломов 
мы с вами станем коллегами. Хочу 
пожелать вам никогда не пожалеть о 
своем выборе, оставаться верным вы-
бранной дороге, никогда не останавли-
ваться в развитии – врач учиться всю 
жизнь. Сохраните доброту души и сер-
дца, желание помогать нашим паци-
ентам, радуйтесь возможности делать 
людям добро! Желаю вам здоровья и 
профессиональных успехов!»

Затем выпускников поздравил за-
меститель министра здравоохранения 

ку в истории страны, а некоторые и в 
истории медицины. Ведь недаром по-
ется в гимне Первого Меда: «Пускай 
сегодня мы еще студенты, мы завтра 
настоящие врачи!».

Прошло время. Перемены очевидны. 
Другой стала страна: СССР – Россия, 
другими стали медицинские и обра-
зовательные технологии, но неизмен-
ной осталась студенческая дружба и 
уверенность, в том, что стены родного 
вуза, alma mater, всегда открыты для 

И.Н. Каграманян: «Вам несказанно по-
везло: вы поступили в ведущий меди-
цинский вуз нашей страны, имеющий 
многовековые традиции. Годы обуче-
ния стали для вас годами профессио-
нального и личностного становления. 
Желаю вам пронести через всю жизнь 
стремление к творческой самореали-
зации, заложенное в стенах Универ-
ситета. И в этот радостный день не 
забудьте сказать слова благодарности 
вашим учителям и родителям, родным 
и близким! С праздником, друзья, в до-
брый путь!»

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, 
Главный государственный санитарный 
врач РФ, академик РАМН, профессор 
Г.Г. Онищенко, обращаясь к выпуск-
никам, сказал, что «с древних времен 
врачевание самая почетная и важная 
профессия на земле. И творить мило-
сердие, помогать страждущим, исце-
лять недуги – святое занятие. Теперь 
и вы принадлежите этой профессии, и 
дай Бог, чтобы по жизни вы шли имен-
но с ней!» 

От всей души поздравили выпускни-
ков проректор по учебной работе, про-
фессор А.А. Свистунов. Он предложил 
вниманию выпускников, профессорско-
преподавательского состава и гостей 
праздника статистику по выпуску 2013 
года, приведя занимательную студен-
ческую статистику по факультетам и 
потокам. Оказалось, что и среди фа-
культетов Университета в этом выпуске 
есть «преуспевшие» по разным направ-
лениям. Так, больше всего образова-
лось семейных пар и родилось детей 
на потоке «Д» лечебного факультета. 
Также студенты лечебного факульте-
те были самыми активными донорами 
в период обучения. Кроме того, в этом 
году в Университете знаменательное 
событие – первый выпуск магистров 
общественного здравоохранения.

Рассказал Андрей Алексеевич и о 
том, что в этом году выпускаются сту-
денты, принимавшие активное участие 
в общественной, творческой и спор-
тивной жизни Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова. Среди них председатель 
Совета студенческого самоуправле-
ния Виктория Тишакова, руководитель 
студенческого пресс-центра, лауреат 
Всероссийского конкурса студенческих 
изданий и молодых журналистов «Хру-
стальная стрела» Дарья Кургузова, ма-
стер спорта по Ашихара-каратэ Шалва 
Цурцумия и многие другие.

Руководитель Департамента здра-
воохранения города Москвы, член-
корреспондент РАМН, профессор Г.Н. 
Голухов, порадовался за студенческое 

них, сколько не минуло бы лет – 20, 30 
или 50…

И они пришли на свой юбилей в тор-
жественный Красный зал Выставочно-
го конгресс-центра Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова. При входе выпускницам 
1963 года их бывшие однокурсники га-
лантно дарили розы. В ответ они улы-
бались, как в юности. Перед началом 
торжественной части показывали друг 
другу фотографии внуков и правнуков. 
И искренне радовались, узнавая друг 

братство Первого Меда и передал са-
мые искренние поздравления от лица 
и.о. мэра Москвы С.С. Собянина, и.о. 
заместителя мэра Л.М. Печатникова, 
который также заканчивал Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова. И сказал, что 
выпускников Университета очень ждут 
в здравоохранении города Москвы!

Директор ЦНИИ Эпидемиологии, 
почетный завкафедрой эпидемиологии 
и доказательной медицины Универси-
тета, академик РАМН, профессор В.И. 
Покровский пожелал выпускникам сча-
стья.

Декан лечебного факультета, про-
фессор В.В. Фомин поздравил выпуск-
ников с главным днем в их профес-
сиональной жизни – днем получения 
диплома о высшем образовании. И 
напомнил о том, что профессиональ-
ные экзамены предстоит сдавать всю 
жизнь. Искренне порадовался тому, 
что «выпускники способны принимать 
решения и нести за них ответствен-
ность. А это одно из самых главных 
качеств врача», – отметил В.В. Фомин.

В зале присутствовали ректорат и 
профессорско-преподавательский со-
став Первого МГМУ им И.М. Сеченова, 
ректоры ведущих медицинских вузов, 
директор Департамента медицинского 
образования и кадровой политики в 
здравоохранении Минздрава России, 
член-корреспондент РАМН, профессор 
И.В. Маев.

И по славной традиции Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, лучшим вы-
пускникам Университета вручили ме-
дали «Преуспевшему».

Какие они, «Преуспевшие», вошед-
шие в «Золотой реестр выпускников 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» 
— 2013? В Университет они пришли 

друга: время меняет лица, а радость 
преображает и уже неважно, сколько 
прошло лет, если лицо озарилось све-
том далекой юности.

С приветственным словом к участ-
никам встречи выпускников от име-
ни ректора Университета, член-кор-
респондента РАМН, профессора 
Петра Витальевича Глыбочко обра-
тился проректор по общественным 
связям и воспитательной работе, член-
корреспондент РАМН, профессор Иван 
Михайлович Чиж. Он рассказал о том, 
как изменился вуз, ставший академией, 
а затем, Университетом, и о славных 
традициях, которые остались неизмен-
ными: «Весна на Пироговской», КВН, 
спортивный клуб, студенческий лагерь 
«Сеченовец» и много другое, что де-
лает студенческую жизнь запоминаю-
щейся и яркой, а дружбу нерушимой.

Потом воспоминаниями делились 
сами участники встречи, одним из ор-
ганизаторов которой выступил заве-
дующий лабораторией проблем тром-
бозов кафедры госпитальной терапии 
№ 1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 
профессор Игорь Николаевич Бока-
рев. Минутой молчания почтили па-

бывает все На свете хорошо: встреча выПУскНиков 1963 года

разными путями: представители вра-
чебных династий и те, для кого выбор 
профессии стал собственным реше-
нием. Ставшие студентами лечебного, 
фармацевтического или стоматологи-
ческого факультетов сразу по оконча-
нии школы и прошедшие долгий путь к 
высшему медицинскому образованию: 
так, в 2013 году факультет высшего 
сестринского образования и психоло-
го-социальной работы, окончили мед-
сестры с многолетним опытом работы. 
Успешных выпускников, независимо от 
возраста, опыта и специальности объ-
единяет одно — высокий интеллекту-
альный и образовательный уровень, 
мотивация на упорную и продуктивную 
работу, умение сосредоточиться на 
целях, ведущих к успеху, и сбывшая-
ся мечта — окончен ведущий меди-
цинский вуз России, и уже есть новые 
мечты и планы! Они мечтают о новых 
открытиях в фармакологии, анестезио-
логии и интенсивной терапии, стомато-
логии и реконструктивной хирургии, об 
успешной врачебной практике, научных 
открытиях, о том, чтобы написать но-
вый, междисциплинарный, учебник по 
паталогической анатомии и о многом 
другом. Свои медали они заслужили 
неустанным трудом и активным участи-
ем в научной жизни Университета.

Поздравления и вручение медалей 
сопровождались концертными номера-
ми студенческого клуба «New Art».

От имени студентов со словами 
благодарности выступили Виктория 
Тишакова и Дебора Чарльз Офосухене. 
Благодарны и признательны выпуск-
ники руководству Университета, про-
фессорам, преподавателям, врачам и 
ученым: в стенах вуза нет людей, рав-
нодушных к медицине и образованию, и 
все они способны вдохновить учеников 
на высокие достижения, дать честную 
и объективную оценку, поддержать в 
трудных ситуациях.

Говоря о времени обучения, вы-
пускники Университета были едины 
в одном: «все шесть лет были очень 
яркими, рядом были прекрасные пре-
подаватели и бесценные друзья». И 
желали всем тем, кто придет в стены 
их alma mater— таких же счастливых и 
успешных лет обучения.

И вот наступил черед Клятвы врача. 
Торжественно и четко Клятву врача 
произнес ректор Университета и ее по-
вторили выпускники.

Торжественная клятва была за-
креплена исполнением Гимна Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова.

В добрый путь, выпускники!

Наталья Литвинова
Фото Юрий Луньков

мять тех, кто не дожил до «золотой» 
студенческой даты. Вспомнили друга 
и однокурсника Григория Горина, дра-
матурга, прозаика, писателя-сатирика 
и сценариста. Смотрели видеозапи-
си встречи, когда отмечали 40-летие 
окончания вуза. Затем, с удовольст-
вием смотрели фильм о Первом Меде, 
подготовленный отделом по связям с 
общественностью и информационной 
политике. Мечтали о том, чтобы внуки 
и правнуки стали студентами Универси-
тета. И искренние слова благодарности 
адресовали ректору Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова П.В. Глыбочко за высо-
кую дань уважения к людям, доброе 
и сердечное отношение к студентам и 
выпускникам разных лет. Надеялись 
снова встретиться здесь через пять 
лет – ведь «место встречи изменить 
нельзя».

На этом торжественная часть была 
завершена и встреча плавно перешла 
в банкет по случаю прекрасной даты – 
«золотого юбилея» выпуска 1963 года!

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев
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в добрый ПУть, выПУскНики! Пять воПросов ПрофессиолНалУ: доктор хаУс — Миф или реальНость?

биоЭтика: для дрУзей и ПостороННих

Надежда Дмитриевна Творогова, 
зав. кафедрой педагогики и медицин-
ской психологии Факультета высшего 
сестринского образования и психолого-
социальной работы, зав. отделением 
«Клиническая психология», доктор пси-
хологических наук, профессор 

– Надежда дмитриевна, в 2013 
году Университету минуло 225 лет, 
сколько лет научной психологии?

– Научная психология в России на-
чинает свою историю в 1880-х годах. 
Медики принимали активное участие в 
развитии научной психологии, вышед-
шей из лона философии. В 1885 году 
была открыта психологическая лабора-
тория В.М. Бехтерева в Казани, затем 
в Петербурге. В 1886 году появилась 
лаборатория С.С. Корсакова в Москве. 
Затем, А.А. Токарский, выпускник меди-
цинского факультета Императорского 
Московского университета, психиатр, 
психолог, на собственные средства от-
крывает в 1895 году психологическую 
лабораторию при университетской кли-
нике. Еще одна лаборатория открыта в 

В Красном зале Выставочного кон-
гресс-центра Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова 7 июня 2013 года состоялся 
научно-практический семинар «Биоэ-
тика в США: проблемы и перспективы». 

Организаторами семинара высту-
пили кафедра истории Отечества и 
культурологии Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова (зав. кафедрой доктор ме-
дицинских наук, доктор исторических 
наук, профессор Дмитрий Алексеевич 
Балалыкин) и кафедра биомедицинской 
этики РНИМУ им. Н.И. Пирогова (зав. ка-
федрой доктор философских наук, про-
фессор Ирина Васильевна Силуянова).

Предполагалось, что в семинаре при-
мет участие один из ведущих мировых 
специалистов по биоэтике, автор моно-
графии «Основания биоэтики», главный 
редактор журнала «Христианская био-
этика», профессор Университета Райс 
(США)Тристрам Г. Энгельхардт Мл.

Однако он не приехал. Зато прибы-
ла элегантная и безупречная Коринна 
Делкескамп-Хайс, PhD, директор ев-
ропейских программ Международного 
центра по изучению философии и ме-
дицины, редактор журнала «Христиан-
ская биоэтика». 

И ее коллеги: директор центра би-
оэтики государственного университета 
Огайо (США), профессор Школы меди-
цины Алабамского университета, про-
фессор Райан Р. Нэш и директор центра 
биоэтики, здравоохранения и общества 
университета Уэйк Форест (США), про-
фессор, PhD Анна Люсия Смит Илтис.

Можно сказать, что на семинар 
прибыли друзья Тристрама Г. Энгель-
хардт Мл. В данном случае, слово дру-
зья не просто эпитет, но следование 
биоэтическим рассуждениям самого 
профессора Энгельхардта, который, 
условно разделил биоэтику на две ча-
сти: «биоэтику для друзей» («bioethics 
for friends») – идейно связанного со-
общества, в частности, христианских 
врачей, и «биоэтику для посторонних» 
(«bioethics for strangers»). «Биоэтика 
для посторонних» предназначается со-

1908 году при клинике нервных болез-
ней, которой заведовал Г.И. Россолимо.

Психология успешно развивалась в 
России до 1936 года — до той поры, 
пока не была объявлена лженаукой. 
Посчитали, что психология должна 
быть ликвидирована и заменена физи-
ологией высшей нервной деятельности.

До 1966 г. психологов в нашей стра-
не никто не готовил — это было под 
запретом, но российская психологиче-
ская школа осталась: знания передава-
лись от учителя к ученику.

В 1955 году профессором кафедры 
нормальной физиологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова (в то время 1-го Мо-
сковского медицинского института име-
ни И. М. Сеченова) стал Петр Кузьмич 
Анохин, который интересовался и пси-
хофизиологическими проблемами.

Словом, психология в России (тогда 
это был Союз Советских Социалистиче-
ских Республик – СССР) пережила труд-
ные времена, но выстояла, продолжая 
развитие. В 1966 году состоялся пер-
вый набор студентов на факультеты 
психологии Московского и Ленинград-
ского университетов.

В 1971 году, после первого выпу-
ска отечественных профессиональных 
психологов в Первом Меде открылась 
кафедра педагогики и медицинской 
психологии и я, в то время выпускни-
ца факультета психологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, начала работать на 
этой кафедре. Мы, психологи, попа-
ли в среду, где были сильны традиции 
психологических знаний, сотрудничали 
с кафедрами физиологии, психиатрии, 
нервных болезней, проводили совмест-
ные исследования с Ф. Б. Березиным, 
М. П. Мирошниковым, Р. Б. Рожанцом 
— выдающимися врачами, авторами 
Методики многостороннего исследова-
ния личности в клинической медицине 
и психогигиене.  

В то время наша кафедра занима-
лась оптимизацией учебного процесса, 
проводила исследования в этом на-
правлении, стала общепризнанным в 

с философской, так и с медицинской 
точки зрения. Интересен был и итог се-
минара, но об этом – чуть позже. 

С приветственным словом к амери-
канским коллегам и участникам семи-
нара от имени ректора Университета, 
член-корреспондента РАМН, профессо-
ра Петра Витальевича Глыбочко, обра-
тился профессор Д.А. Балалыкин. 

Пожелав участникам плодотворной 
и эффективной работы, он рассказал 
о том, с чем связано возникновение и 
развитие биоэтики, о проблемах мно-
жественности моральных позиций, а 
также философских, богословских, на-

СССР научно-методическим центром, 
разработав Единую методическую сис-
тему (ЕМС). Однако, мы понимали, что 
начало преподавания научной психо-
логии будущим врачам «не за горами» 
и готовились к этому дню.

Преподавание психологии буду-
щим врачам, дипломированным мед-
сестрам, провизорам  на факультетах 
нашего Университета началось в 1994 
году; для этого нами были разработа-
ны учебные программы, изданы курсы 
лекций, практикумы, рабочие тетради, 
затем словари, утвержденные и реко-
мендованные Минздравом к использо-
ванию другими медицинскими и фар-
мацевтическими вузами нашей страны. 

В 2010 году открыто отделение кли-
нической психологии и в нашем Уни-
верситете началась подготовка про-
фессиональных психологов.

Мне приходилось общаться с экс-
пертами Всемирной  организации  
здравоохранения (ВОЗ), со многими 
врачами за рубежом. Радует, насколь-
ко там психологически грамотные вра-
чи — их обучают, в частности,  психо-
соматической медицине и конкретным 
психологическим техникам.

– сериал «доктор хаус». Пациен-
ту, не все ли равно, психологически 
грамотен врач, доброжелателен 
или нет, если главная цель — вы-
здоровление, достигнута?

– Мне приходилось работать с аме-
риканскими и английскими специали-
стами, все они отмечали, что поведе-
ние врача, которое показано в сериале, 
невозможно в реальной жизни. Со вто-
рого курса, на протяжении четырех лет, 
идет обучение общению с пациентами, 
сдается экзамен, далее уже после по-
ступлении на работу в клинику — курсы 
повышения квалификации. Кроме того, 
если коллега общается с пациентами 
некорректно, необходимо подойти, 
узнать, может, у него проблемы и ему 
нужна помощь. Если коллега продол-
жает общаться с пациентами недолж-
ным образом, врач обязан уведомить о 

учных и иных оснований, приводящих 
к различному толкованию этичности 
либо неэтичности того или иного дей-
ствия в области биомедицины. Именно 
это стало основой для появления и раз-
вития биоэтики.

Далее, с тезисами доклада Три-
страм Г. Энгельхардт Мл., посвященно-
го современному состоянию биоэтики в 
США присутствующих ознакомил про-
фессор Райан Р. Нэш. 

Затем началась дискуссия об этике 
взаимоотношений врача и пациента, о 
праве врача «не быть рабом», при усло-
вии, что «пациент всегда прав». Вправе 
или нет врач «принимать на себя функ-
ции творца» и применять те или иные 
медицинские технологии, к примеру, 
ЭКО, или осуществлять прерывание бе-
ременности, если женщина принимает 
такое решение? 

Здесь разгорелась довольно острая 
дискуссия. Врач акушер-гинеколог, 
юрист, старший преподаватель ка-
федры медицинского права Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Елизаве-
та Алексеевна Боговская высказала 
мнение, что отказываясь прерывать 
беременность, врач лишает женщину 
выбора - в случае, если в регионе нет 
других врачей такого профиля, женщи-
на осуществит задуманное, прибегнув 
к криминальным услугам, создавая уг-
розу своей жизни и здоровью. 

Этичен ли отказ врача прерывать бе-
ременность по религиозным соображе-
ниям? Позиция христианских врачей и 
философов была непоколебима: несом-
ненно, врач имеет такое право. «Выбор 
может быть только один: оставить ре-
бенка, - пояснил Д.А. Балалыкин, - есть 
заповедь «не убий», надо ее выполнять!» 
Даже если есть вероятность, что ребе-
нок родиться инвалидом, христианские 
врачи полагают, что: «Такие дети дают-
ся для совершенствования окружающих 
людей и для того, чтобы на них «явились 
дела Божии». А сохранение жизни здо-
рового ребенка – долг будущей матери 
и здесь необходимо совершенствовать 

поведении коллеги руководство и над-
зорные органы. Таковы корпоративные 
правила: неумение врачей и медицин-
ского персонала грамотно общаться 
между собой и с пациентами снижает 
конкурентоспособность медицинской 
организации. 

Кстати, по новым Федеральным го-
сударственным образовательным стан-
дартам (ФГОС) третьего поколения, 
целью обучения психологии становится 
не только общегуманитарная подго-
товка будущих врачей, а также навыки 
и умение выстраивать и поддерживать 
отношения с коллегами и пациентами.

– как вы достигнете цели обуче-
ния согласно новым фгос?

– Скажем так: мы попали в точку! 
Уже десять лет мы ежегодно проводим 
потоковые студенческие научно-пра-
ктические конференции «Психология в 
медицине (фармации)». Десятая конфе-
ренция состоялась весной, в мае 2013 
года. В процессе подготовки к конфе-
ренции, наряду с развитием таких ком-
петенций как навыки публичной речи, 
логического мышления, изложение са-
мостоятельной точки зрения, студенты 
постоянно выстраивают коммуника-
ции с преподавателями и между собой 
(подготавливая совместные доклады). 
В свою очередь, мы анализируем, какие 
темы для докладов они выбирают и по-
чему. Мы даем им возможность самим 
«собрать букет» тем для выступлений на 
конференции. Раньше у студентов был 
ярко выражен интерес к психосомати-
ческой медицине, сейчас, как показала 
прошедшая конференция, высок инте-
рес к более экстравагантным направ-
лениям: парапсихология, сновидения, 
измененные состояния сознания.

– По сути, ведете мониторинг 
интересов будущих врачей в сфере 
психологии?

– Мы от этого отталкиваемся, когда 
приходят студенты в новом учебном 
году. Наша задача – перевести их ин-
тересы в научное русло. Каждый врач, 

социальную защиту, создавать необхо-
димые условия для матери и ребенка», 
- отметил Д.А. Балалыкин.

Анна Люсия Смит Илтис, рассказа-
ла о путях построения коммуникаций в 
медицинском сообществе, а также со-
вершенствовании коммуникаций меж-
ду врачами и пациентами в соответст-
вии с рекомендациями биоэтики.

В рамках дискуссии Коринна Делке-
скамп-Хайс рассказала о европейском 
биоэтическом опыте и о том, что огор-
чает ее, как христианского философа. В 
частности, о принятом в Бельгии законе, 
допускающем эвтаназию, и о так назы-
ваемом законе «О смерти с достоинст-
вом», принятом в штате Орегон, США.

В ответ на вопросы зала, профессор 
И.В. Силуянова дала необходимые по-
яснения отдельным положениям Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
отметив, что закон содержит обобщен-
ные положения, отнюдь не противоре-
чащие друг другу и медицинской этике. 

Целью научно-практического се-
минара «Биоэтика в США: проблемы 
и перспективы» было ознакомление 
студентов и сотрудников Университета 
с основными направлениями разви-
тия биоэтики в России и мире. Судя по 
заинтересованности зала, цель была 
достигнута. Итогом семинара стало 
осознание того, что биоэтика не дикта-
тура, но возможность поиска разумно-
го компромисса и корректного постро-
ения коммуникаций между врачами и 
пациентами с разными религиозными и 
философскими взглядами, националь-
ными традициями. 

Выбрать «биоэтику для друзей» или 
«биоэтику для посторонних» - студен-
там Первого Меда предстоит само-
стоятельно. И это именно тот случай, 
когда любой выбор будет правильным.

К тому же, напомнил Д.А. Балалыкин, 
недавно в Первом МГМУ им. И.М. Сече-
нова по поручению Минздрава России 
был проведена Всероссийская науч-

бывает все На свете хорошо: встреча выПУскНиков 1963 года

кроме основной специальности, еще и 
психолог. Как говорил Авиценна, «нас 
трое: врач, больной и болезнь, если 
врач с больным не объединятся, бо-
лезнь не победить». Когда есть доверие 
между врачом и пациентом — поисти-
не происходят чудеса. Доверие невоз-
можно без милосердия и гуманизма, 
без этого врач профессионально не 
состоится. Но он сегодня не состоится 
и без опоры на научную психологию, 
точно также как есть доказательная 
медицина, также развивается и дока-
зательная психология. Личный опыт, 
опыт, передающийся от одного врача 
другому – бесценны, но нужны компе-
тенции и в сфере научной психологии.  

– Научная психология способна 
научить милосердию и гуманизму?

– Научная психология способна 
помочь осознать, осмыслить неисчер-
паемый опыт наших выдающихся кли-
ницистов и поделиться им с будущими 
врачами. В Первом Меде прекрасные 
учителя, научные школы. Я видела ра-
боту с пациентами директора клиники 
нефрологии, внутренних и профессио-
нальных болезней имени Е.М. Тареева, 
академика РАМН, профессора Николая 
Алексеевича Мухина. Это можно отне-
сти к числу лучших мировых образцов 
коммуникации врача и пациента. Как 
пояснил Н.А. Мухин: «у каждого кли-
нициста свой стиль». Конечно, можно 
ходить за учителем и стараться пере-
нять желанные навыки от учителя к 
ученику, а можно их описать с помо-
щью научной психологии, чтобы нау-
чить наших студентов. Для того, чтобы 
быть конкурентоспособным, востребо-
ванным профессионально, мало обла-
дать медицинскими знаниями. Важно 
уметь видеть людей, профессионалов 
высочайшего уровня, у которых мож-
но учиться самому главному. Научить 
видеть таких людей — это тоже одна 
из ключевых задач прикладной психо-
логии, которые мы успешно решаем. 

Фото Виктор Болдырев

но-практическая конференция «Акту-
альные вопросы медицинской этики 
и деонтологии». Значение конферен-
ции трудно переоценить: планируется 
принятие Кодекса профессиональной 
этики врача Российской Федерации, 
проект которого был принят на Первом 
Национальном съезде врачей РФ в 
октябре 2012 года. И именно Первому 
Меду предстоит выступить модерато-
ром этого важного и нужного процесса: 
сегодня, на фоне стремительного раз-
вития технологий, биоэтика актуальна 
как никогда, а Первый Мед в плане 
технического оснащения один из пере-
довых Университетов страны.

В заключении, иностранные гости 
тепло поблагодарили руководство Пер-
вого Московского государственного ме-
дицинского университета им. И.М. Се-
ченова и лично ректора П.В. Глыбочко 
за оказанный прием, плодотворные ди-
скуссии и возможность ознакомления с 
актуальными и важными разработками 
ученых Университета в сфере биоэтики.

Фото Юрий Луньков
Полосу подготовила Наталья Литвинова

обществу различно мыслящих людей, 
не объединенных религиозными или 
иными убеждениями, но готовых выра-
ботать единые адекватные процедуры 
принятия биоэтических решений.

Сложилось так, что в президиуме 
семинара были представлены те, кому 
предназначена «биоэтика для друзей» 
– христианские врачи и философы, а 
в зале собрались в основном те, кому 
еще только предстоит освоить «биоэти-
ку для посторонних», создавая саморе-
гулируемые организации либо вступая 
в них – студенты 5-го курса Универ-
ситета, будущие врачи. Поэтому дис-
куссии были яркими и полезными, как 
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КОнКУрС

9 августа 2013 года исполнилось 
60 лет академику РАМН, зав. кафедрой 
эпидемиологии и доказательной меди-
цины, зав. лабораторией по разработке 
новых технологий эпидемиологическо-
го надзора и профилактики инфекци-
онных болезней, доктору медицинских 
наук, профессору Николаю Ивановичу 
Брико.

 Вся жизнь Николая Ивановича свя-
зана с Первым МГМУ им. Сеченова. 
Здесь он прошел путь от студента, а 
затем аспиранта, до заведующего ка-
федрой. 

Сегодня Н.И. Брико – один из веду-
щих эпидемиологов страны. Им сформу-
лирована современная теоретическая 
концепция эпидемиологии, определены 
ее содержание и структура. Под его ру-
ководством выполнены фундаменталь-
ные исследования по эпидемиологии  
стрептококковой (группы А) инфекции, 
по разработке системы надзора и но-
вых методов лабораторной диагности-
ки и профилактики стрептококковых 
инфекций. При его участии разработа-
на новая концепция профилактики вну-
трибольничных инфекций в стране. Н.И. 
Брико автор  парадигмы «глобализация 
– инфекционные болезни». Принимал 
участие в разработке нового  паспорта 
научной специальности 14.02.02 «эпи-
демиология», утвержденного Минобр-
науки РФ в 2009 г. 

Н.И. Брико опубликовано свыше 500 
печатных трудов, соавтор 4 моногра-
фий, 8 книг, 6 учебников, 11 руководств 
и пособий для врачей и студентов, 12 
учебно-методических пособий и сбор-
ников тестовых заданий, 9 программ 
подготовки специалистов, 8 инструк-
тивно-методических  и нормативно-ме-
тодических документов.

 С участием Н.И. Брико впервые 
подготовлен уникальный комплект 
междисциплинарных учебных мате-

риалов по инфекционным болезням и 
эпидемиологии, предназначенный для 
трех уровней подготовки медицинских 
специалистов: учащихся медицинских 
училищ и колледжей, высшего сестрин-
ского образования и студентов меди-
цинских вузов по специальности «ле-
чебное дело». При непосредственном 
участии и под редакцией Н.И. Брико вы-
пущено первое в стране руководство к 
практическим занятиям для студентов 
по эпидемиологии инфекционных бо-
лезней и руководство по общей эпиде-
миологии и доказательной медицине. 
Разработанные материалы вносят су-
щественный вклад в совершенствова-
ние среднего и высшего медицинского 
образования в стране и являются необ-
ходимым условием процесса интегра-
ции в европейскую систему высшего и 
среднего медицинского образовании. 

В 2003 году за лучшую научную ра-
боту Н.И. Брико награжден медалью 
И.М. Сеченова. Лауреат премии Прави-
тельства России в области образова-
ния 2009 года, дипломом премии РАМН 
им. Н.Ф. Гамалеи за лучшую работу по 
микробиологии, эпидемиологии и им-
мунологии. 

Н.И. Брико – Главный внештатный 
специалист – эпидемиолог Минздрава 
России, Президент Национальной ассо-

циации специалистов по контролю за 
инфекциями, связанными с оказанием 
медицинской помощи (НАСКИ), член 
президиума Правления ВНПОЭМП, за-
меститель главного редактора журна-
ла «Эпидемиология и инфекционные 
болезни», член редколлегии пяти науч-
но-практических журналов. 

Член экспертного совета Высшей ат-
тестационной комиссии Министерства 
науки и образования Российской Фе-
дерации «медико-профилактические 
науки». Член правления Национального 
научного общества инфекционистов. 
Председатель учебно-методической 
комиссии  по эпидемиологии Минздра-
ва РФ.  

В 1982-85гг. работал консультан-
том по эпидемиологии в Алжире. За 
участие в ликвидации полиомиелита 
в России и Европейском регионе ВОЗ 
имеет благодарность регионально-
го директора ВОЗ д-ра MarcDanzona. 
За плодотворную деятельность в ка-

честве координатора по реализации 
Братиславских договоренностей Пре-
зидентов России и США В.В. Путина и 
Дж.Буша о помощи третьим странам в 
борьбе с ВИЧ/СПИДом и другими опас-
ными заболеваниями имеет благодар-
ность Министерства здравоохранения 
РФ и руководства Центров по контр-
олю за инфекционными болезнями, 
США, Атланта. 

В 2008 году награжден Почетной 
грамотой Министерства здравоохра-
нения, в 2009 г. – значком «Отличник 
здравоохранения России». Имеет бла-
годарность руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия че-
ловека, награжден памятной медалью 
«90 лет Государственной санитарно-
эпидемиологической службе России».

Коллектив кафедры поздравляет 
Николая Ивановича Брико с юбилеем! 
Желаем ему здоровья, благополучия и 
творческих успехов!

ПоздравляеМ с юбилееМ: 60 лет Николаю иваНовичУ брико!

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

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 клиниче-
ских кафедр): эпидемиологии и дока-
зательной медицины МПФ; аналитиче-
ской токсикологии, фармацевтической 
химии и фармакогнозии ФФ; эндокри-
нологии ЛФ; сердечно-сосудистой хи-
рургии №2 ФППОВ; функциональной и 
ультразвуковой диагностики ФППОВ.

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 клиниче-
ских кафедр): общей гигиены МПФ (1,0 
ст.); педиатрии и детской ревматологии 
ПФ (0,5 ст.); анатомии человека ЛФ (1,0 
ст.); акушерства и гинекологии № 1 ЛФ 
(1,0 ст.); урологии ЛФ (1,0 ст.); факуль-
тетской терапии №2 ЛФ (1,0 ст.); про-

педевтики детских болезней ПФ (1,0 
ст.) .

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование, уче-
ная степень кандидата (доктора) наук 
и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника), 
сертификат специалиста для клиниче-
ских кафедр): истории медицины, исто-
рии отечества и культурологи МПФ 
(1,0 ст.); экологии человека и гигиены 
окружающей среды МПФ (1,0 ст.); ана-
томии человека ЛФ (1,0 ст.); биологии 
и общей генетики ЛФ (1,0 ст.); факуль-
тетской терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.); пато-
логии человека ФППОВ (1,0 ст.); эпиде-
миологии и доказательной медицины 
МПФ (1,0 ст.); судебной медицины ЛФ 
(1,0 ст.); госпитальной хирургии № 1 ЛФ 
(1,0 ст.).

ассистентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учре-
ждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ордина-
тура) или ученой степени кандидата 
наук - без предъявления требований к 
стажу работы, сертификат специалиста 
для клинических кафедр): промышлен-
ной фармации ФФ (1,0 ст.); нервных 
болезней ЛФ (0,5 ст.); поликлинической 
терапии ЛФ (1,0 ст. и 1,0 ст.); патоло-

гической анатомии им. академика А.И. 
Струкова ЛФ (0,5 ст.); акушерства и ги-
некологии МПФ (0,5 ст.); экологии че-
ловека и гигиены окружающей среды 
МПФ (0,5ст.).

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 по-
дразделений клинического профиля): 
НИЦ Научно-исследовательский отдел 
пластической хирургии (1,0 ст.).

ведущих научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора 
или кандидата наук, наличие научных 
трудов или авторских свидетельств 
на изобретения, а также реализован-
ных на практике крупных проектов и 
разработок, сертификат специалиста 
для подразделений клинического про-
филя): Институт медицинской парази-
тологии и тропической медицины им. 
Е.И. Марциновского лаборатория по 
разработке новых технологий эпидеми-
ологического надзора и профилактике 
инфекционных болезней (1,0 ст.); НИИ 
молекулярной медицины лаборатория 
молекулярной биологии и биохимии 
(1,0 ст); НИИ фармации отдел разра-

ботки лекарственных средств лабора-
тория анализа и технологии (1,0 ст.).

старших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное об-
разование и опыт работы по соответ-
ствующей специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов или автор-
ских свидетельств на изобретения, при 
наличии ученой степени — без предъ-
явления требований к стажу работы, 
сертификат специалиста для подра-
зделений клинического профиля): НИЦ 
Научно-исследовательский отдел ме-
таболического синдрома (1,0 ст.); НИЦ 
Научно-исследовательское отделение 
«Охрана материнства и детства» (0,5 
ст.); НИЦ лаборатория по разработке 
и внедрению новых нелекарственных 
терапевтических методов (0,5 ст.); НИЦ 
Научно-исследовательский отдел им-
мунозависимых дерматозов (0,5 ст.).

научных сотрудников (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние и опыт работы по специальности 
не менее 5 лет, наличие авторских сви-
детельств на изобретения или научных 
трудов, при наличии ученой степени - 
без предъявления требований к стажу 
работы, сертификат специалиста для 
подразделений клинического профиля): 
НИИ уронефрологии и репродуктивно-
го здоровья человека отдел нефроло-
гии (0,5 ст.); НИИ фтизиопульмонологии 
отдел эпидемиологии и организации 

противотуберкулезной помощи (1,0 ст.); 
НИЦ Научно-исследовательский отдел 
малоинвазивной и эндоскопической 
оториноларингологии (1,0 ст. и 1,0 ст.); 
НИИ молекулярной медицины отдел 
гепатопанкреатобилиарной и регене-
ративной хирургии (1,0 ст.). 

младших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование и опыт работы по специ-
альности не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени, окончании аспиранту-
ры и прохождении стажировки — без 
предъявления требований к стажу 
работы, сертификат специалиста для 
подразделений клинического про-
филя): НИИ молекулярной медицины 
лаборатория экспериментальной мор-
фологии (0,5 ст.); НИИ социологии ме-
дицины, экономики здравоохранения 
и медицинского страхования отдел 
социологии управления здравоохра-
нением (1,0 ст.); НИИ уронефрологии 
и репродуктивного здоровья человека 
отдел андрологии (0,25 ст.); НИЦ Науч-
но-исследовательский отдел психиче-
ского здоровья (0,25 ст.); НИЦ Научно-
исследовательское отделение «Охрана 
материнства и детства» (0,5 ст., 0,5 ст. 
и 0,5 ст.).

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

Поправка: в номере 6 (27), июнь 2013, на полосе 2, в статье "Кодекс профес-
сиональной этики врача: актуальный разговор" следует читать: "заведую-
щая учебной частью  кафедры основ законодательства в здравоохранении 
Первого Меда Оксана Юрьевна Александрова". 
Редакция газеты «Сеченовские вести» приносит извинения за допущенную 
неточность.


