
Рахмановские чтения: каждый доклад – бестселлеР

ЮБИЛЕЙ

циальности «Дерматовенерология»» 
(авторы Бочкарев Ю.М., Уфимцева 
М.А., Вишневская И.Ф., Гурковская Е.П. 
(Екатеринбург)). Докладчики расска-
зали об опыте работы по новым доку-
ментам в сфере образования и здраво-
охранения. В частности о том, что с 10 
января 2013 года вступили в силу при-
казы об утверждении государственных 
федеральных требований к структуре 
основной профессиональной образо-
вательной программы послевузовско-
го профессионального образования 
(ОПОП ППО) по ординатуре (приказ 
№ 1475н) и интернатуре (приказ  
№ 1476н). 

Взамен утвержденных макетов и 
типовых учебных планов, федеральны-
ми требованиями определена структу-
ра программы и регламентирован си-
муляционный курс. Образовательное 
учреждение теперь самостоятельно 
определяет сроки проведения практи-
ки, контроль и отчетность по ней.

По мнению авторов, позитивной 
новеллой в образовании является 
введение симуляционного курса, не-
обходимо и желательно дополнить 
его гипотетическими задачами, кли-
ническими и учебными играми, науч-
но-исследовательской работой (НИР), 
подготовить учебное пособие по напи-
санию истории болезни и т.п.

В тоже время, мотивацию обучаю-
щихся снижает отсутствие объектив-
ных методов оценки и контроля. 

В качестве одного из возможных 
методов оценки и контроля докладчи-
ки презентовали бально-рейтинговую 
система (БРС) с применением SMART-
методики.

Участники круглого стола отмети-
ли, что «образование меняется», вво-
дится система, подобная американ-
ской системе образования, согласно 

которой, «все, что нельзя посчитать, 
тем нельзя управлять». По мнению 
участников, необходимо обсудить про-
блемы образования на отдельных, по-
священных этим темам конференциях, 
и возможно, следовало бы возродить 
действующие ранее учебно-методиче-
ские комиссии.

Продолжить обмен опытом по ре-
ализации программ послевузовского 
образования решено весной и летом 
2013 года, на конференциях в Одессе 
и Саратове.

А в перерывах между мероприяти-
ями участники конференции осматри-
вали выставку «Дерматовенерология: 
диагностика и лекарственная тера-
пия», встречались в кафе Дома ученых 
за чашкой кофе, искренне радовались 
встрече и назначали новую: непре-
менно, через год – снова в Москве на 
Рахмановских чтениях Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. Ведь Рахмановские 
чтения по праву одно из самых ярких 
событий научного сообщества дерма-
товенерологов.

Наталья Литвинова

работы кафедры, созданию на базе 
кафедры НОК Центра Иммунозави-
симых дерматозов, международному 
сотрудничеству, научным контактам с 
международным профессиональным 
сообществом.

Тема международного научного 
сотрудничества была продолжена Ма-
риусом-Антоном Ионеску (Laboratoires 
Dermatologiques d’Uriage, госпиталь 
Saint-Louis, Париж, Франция), высту-
пившим с докладом «Врожденный 
иммунитет и воспалительные забо-
левания», Александром Ковнеристым 
(Клиника дерматологии и аллерголо-
гии университета г. Мюнхен, Герма-
ния), И.Я. Пинсоном (доклад подго-
товлен при участии Оринштейна Арье, 
Москва; Тель-Авив, Израиль).

Интерес участников вызвали также 
доклады Н.Н. Потекаева, Н.В. Махне-
вой, К.И. Разнатовского, Л.С. Кругло-
вой.

С комментарием к докладам, про-
звучавшим на первом пленарном за-
седании, выступила представитель 
Минздрава России. В частности, А.А. 
Кубанова напомнила о вступивших в 
силу Федеральных законах РФ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», «Об обяза-
тельном медицинском страховании в 
Российской Федерации», Постанов-
лении Правительства РФ «Об утвер-
ждении Правил предоставления ме-
дицинскими организациями платных 
медицинских услуг». Рассказала о 
внедрении стандартов оказания меди-
цинской помощи (ОМС), разработке в 
2013 году клинических рекомендаций, 
регламенте проверок целесообразно-
сти назначения того или иного фар-
мацевтического препарата. Затем она 
тепло поблагодарила коллег и отмети-
ла, что все научные темы конференции 
чрезвычайно важны и интересны.

Интересным и важным стал и 
впервые прошедший в рамках Рах-
мановских чтений круглый стол УМО 
«Проблемы преподавания дермато-
венерологии» под председательством 
профессора Владимира Алексеевича 
Молочкова. На круглом столе прозву-
чал доклад ««Клиповое мышление» 
vs современное образование. Кого и 
чему мы учим?» (авторы Утц С.Р., Мор-
рисон А.В., Слесаренко Н.А., Румянце-
ва Е.В. (Саратов)). По мнению авторов 
доклада, современный студент явля-
ется «продуктом» экранной культуры: 
компьютер, телефон и иные электрон-
ные девайсы формируют у студентов 
«клиповое мышление». Утрачивается 
способность к длительному сосредо-

точению, информация потребляет-
ся «в мозаичном, препарированном 
виде». Наряду с этим, в сети Интернет 
и на бумажных носителях появились 
многочисленные шпаргалки из серии 
«Как сдать экзамен», являющиеся, по 
сути, «рассадниками безграмотности» 
по изучаемому предмету. Авторами 
было предложено создать современ-
ные «грамотные шпаргалки», видео, 
Интернет-сайты, сохранив, в то же 
время, курс в виде живых лекций с 
презентациями, уделять внимание 
дистанционным технологиям, привле-
кать к сотрудничеству представителей 
международного научного сообще-
ства, ведь, как писал А.П. Чехов: «На-
циональной науки нет, как нет нацио-
нальной таблицы умножения». Также, 
интересным и важным авторам докла-
да представляется рассмотреть воз-
можность организации Всероссийской 
студенческой олимпиады по дермато-
венерологии.

Следующей темой круглого сто-
ла стал «Опыт реализации программ 
послевузовского образования по спе-

Юбилейная ХХХ научно-практиче-
ская конференция с международным 
участием «Рахмановским чтениям 30 
лет: достижения и перспективы в дер-
матовенерологии» состоялась в Доме 
ученых 24 января 2013 года. В рамках 
конференции прошли три пленарных 
заседания, научные секции, сателлиты 
крупнейших международных фарма-
цевтических компаний Гленмарк, Бай-
ер, Галдерма, круглые столы, темати-
ческая выставка.

Юбилейную конференцию поже-
ланием творческой и плодотворной 
работы открыл заведующий НИО Им-
мунозависимых дерматозов Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор 
Николай Георгиевич Кочергин. С при-
ветственным словом к участникам 

обратились главный внештатный спе-
циалист по дерматологии и космето-
логии Минздрава России Анна Алек-
сеевна Кубанова, главный специалист 
дерматовенеролог-косметолог Де-
партамента здравоохранения Москвы 
Николай Николаевич Потекаев, зав. 
кафедрой кожных и венерических бо-
лезней им. В.А. Рахманова Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова профессор 
Ольга Юрьевна Олисова.

Все они говорили о славных тра-
дициях русской научной школы, о 
прекрасном ученом и человеке В.А. 
Рахманове, его учениках, благодари-
ли руководство Первого МГМУ им. 
И.В. Сеченова, кафедру кожных и ве-
нерических болезней университета за 
возможность участия в конференции, 

ставшей доброй традицией, радостной 
встречей друзей и коллег.

С рассказом об истории Рахманов-
ских чтений выступила представитель 
семьи Рахмановых, доцент кафедры 
кожных и венерических болезней Пер-
вого Меда, дерматолог в третьем по-
колении, Екатерина Борисовна Маре-
ева. Также, она пригласила желающих 
принять участие в церемонии возло-
жения цветов на могилу В.А. Рахма-
нова в день его 112-летия 5 февраля 
2013 года.

Далее прозвучал доклад «Кафе-
дра кожных и венерических болезней 
им. В.А. Рахманова: вчера, сегодня, 
завтра», подготовленный О.Ю. Оли-
совой и Н.Г. Кочергиным, посвящен-
ный главным научным направлениям 



студенты ПеРвого меда отметили татьянин день в ночном клубе

ДЕНЬ СТУДЕНТА

уже через секунду смеялись и апло-
дировали. 

— Отличное настроение, море по-
зитива и заряд энергией на все 100% 
— думаю, первый наш опыт удался! 
— говорит директор студенческого 
клуба «New Art» Олеся Касьянова. — 
У нас есть все шансы превратить этот 
новый формат празднования Дня 
российского студенчества в тради-
цию Первого Меда! 

Студенты выражают огромную 
благодарность руководству вуза за 
возможность проведения Татьянино-
го дня в формате танцевальной шоу-
вечеринки в ночном клубе. Эмоций и 
восторженных отзывов бесчисленное 
множество!

Анна Манахова

А что думают сами студенты по 
поводу этой вечеринки? Александр 
Занозин с 6 курса лечебного факуль-
тета с восторгом говорит: «Студен-
чество – это молодость, это умение 
отдыхать и расслабляться. Сама по 
себе учеба – это вовсе не скучное или 
унылое занятие, когда есть вот такая 
динамика, как сегодня здесь. Когда 
есть возможность отвлекаться и пе-
реключаться на развлечения. После 
такого никакой экзамен не страшен, 
и учиться намного легче. Ну и будет 
что в старости вспомнить!»

По мнению начальника Управле-
ния безопасности вуза Михаила Ва-
лерьевича Короткова, такой формат 
для празднования Дня российского 
студенчества очень правильный. «Это 
ведь студенты, они должны не только 
учиться, но и уметь отдыхать. К тому 
же, самое настоящее общение проис-
ходит здесь, в неформальной обста-
новке, а не в соцсетях, где привыкло 
засиживаться нынешнее поколение. 
Именно здесь есть возможность не 
просто знакомиться, но и находить 

настоящих друзей, и хотя бы ненадол-
го, но отвлечься от учебы, экзаменов, 
сессии, и повеселиться от души».

Конкурсы на сцене, болельщики 
и поддержка зала, зажигательный 
танцпол, и ощущение, что каждый не 
сам по себе, а именно в одной боль-
шой команде. Особенно это почувст-
вовалось, когда вместо клубной тан-
цевальной музыки ди-джей включил 
гимн Первого Меда – все студенты на 
танцполе, не сговариваясь, обнялись 
за плечи и хором исполняли гимн. А 
потом все вместе распивали напиток 
«СечПервак», который разливали из 
бочки прямо на танцполе.

— На самом деле, студенты оказа-
лись настолько активны и инициатив-
ны, что часть программы получилась 
импровизированной, и многое проис-
ходило совершенно спонтанно и неза-
планированно. Считаю, что студенты 
и должны быть такими энергичными, 
предприимчивыми и полными сил, 
проявлять себя надо не только в уче-
бе, но и во внеучебной деятельности, 
— делится ведущий танцевальной 
шоу-вечеринки Артем Бабинов, он же 
актер новых спектаклей «New Art», 
премьеру которых мы увидим совсем 
скоро.

дентам — с удовольствием поддер-
жим эту традицию. Поздравляю вас 
с праздником от имени ректора уни-
верситета Петра Витальевича Глы-
бочко». 

Стилизованный интерьер ночного 
клуба UP&DOWN, видео инсталляции 
и спецэффекты буквально заставили 
почувствовать себя на сцене участни-
ками шоу даже тех, кто являлся зри-
телем.

Даже организаторы не ожидали, 
что мероприятие произведет такой 
эффект. «Не всегда можно предуга-
дать реакцию зрителей, и когда мы 
готовили шоу-программу, то пони-
мали, что какие-то номера не сов-
сем вписываются в клубный формат, 
— делится Ольга Захарова, худо-
жественный руководитель культур-
ного центра «New Art» при Первом 
МГМУ, режиссер театра МКТ «На 
Пироговке». — Но на деле вышло, 
что буквально каждое выступление 
привносило свою особую энергети-
ку и заряжало всех присутствующих 
драйвом, позитивом и весельем. 
Студенты сами участвовали в под-
готовке к мероприятию. Отдельное 
спасибо студентке лечебного фа-
культета Наталье Дмитриевой, она 
очень помогла в постановке танцев, 
распространению информации об 
этой клубной вечеринке, да и в це-
лом в организации».

Студенты Первого Меда отметили 
Татьянин день в ночном клубе

Вечер 24 января. Клубная ве-
черинка в честь Татьяниного дня в 
самом разгаре. Атмосфера бесша-
башного веселья, последние музы-
кальные треки от ди-джея, зажига-
тельные танцы, розыгрыши и призы, 
встреча старых и новых друзей, шоу-
программа – и все это для студентов 
Первого Московского государствен-

ного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова. Впервые вуз поздра-
вил своих студентов с их, можно ска-
зать, профессиональным праздником, 
в таком формате. 

Идею отметить Татьянин день в 
ночном клубе предложили сами сту-
денты. Решили, что это будет отлич-
ным способом совместить праздник 
с отдыхом, развлечениями, весельем, 
да и просто неформальным общени-
ем студентов и преподавателей. Ру-
ководство вуза эту инициативу под-
держало. 

«Мы ведь Первый Мед, и долж-
ны быть первыми во всем, — сказал 
Иван Михайлович Чиж, проректор 
по общественным связям и воспита-
тельной работе. — Если никто до нас 
так не отмечал, значит, будем пер-
вооткрывателями, будем экспери-
ментировать. И если празднование 
Дня студентов в такой неформатной 
обстановке придется по душе сту-

С восторгом собравшаяся публика 
следила за экстрим-шоу «Без носков» 
финалистов программы «Минута 
славы». Хождение по битому стеклу, 
глотание шпаги, гимнастические трю-
ки, но выполненные в стиле пародии. 
Зрители замирали от напряжения, но 


