профессор М.Е. Чалый: Пытайтесь превзойти себя!

2013 года ЦИОП «Медицина будущего»
Сфессор
возглавляет доктор медицинских наук проМ.Е. Чалый. Сегодня у вас есть возможность поближе познакомиться с этим выдающимся человеком и его вкладом в медицину.

– Михаил Евгеньевич, в Интернете непросто найти хоть какие-то факты вашей биографии. Скажите, пожалуйста, откуда вы
родом? Вы из медицинской семьи?
– Я родился в городе Куйбышев (сегодня это
город Самара). До 18 лет рос в союзной республике Туркмении. Мой отец работал в Комитете
госбезопасности, а мама – химик-биолог.
– Вы окончили РГМУ в 1993 году. Отличалось ли качество медицинского образования
в советскую эпоху от сегодняшнего?
– Новое время привнесло колоссальные возможности открытого доступа к новейшим материалам (в том числе оригинальным статьям).
Раньше написание реферата требовало много
времени и усилий. Сегодня подготовка работы
хорошего уровня, даже с использованием иностранных источников, происходит быстрее, в чем
я вижу существенный плюс. Но несмотря на это,
ни один учебник или видеоурок не способны заменить объяснения у постели больного. Например,
если я спрошу о симптоме Пастернацкого, лишь
один студент из десяти сможет мне ответить правильно. Это нужно объяснять и показывать на обследуемом. Вот почему в нашем вузе открылись
школы мастерства. Практические навыки можно
совершенствовать также в ЦНПО и Praxi Medica.

– Являясь директором «Медицины будущего», вы также ведете успешную врачебную
деятельность: более 20 лет занимаетесь
андрологией, не так ли?
– Да, это так. Веду ежедневный прием больных, консультирую и оперирую, – в этом моя лечебная деятельность. До недавнего времени возглавлял отдел андрологии в НИИ уронефрологии
и репродуктивного здоровья человека, это сугубо
научная деятельность. Являюсь профессором кафедры урологии, - это моя педагогическая деятельность.
– Медицина – сфера регулярных инноваций.
Известно, что вы владеете и УЗИ-диагностикой, и техникой микро- и лапароскопической хирургии…
– Ультразвуковая диагностика действительно
является моей второй специальностью. Особенно
заинтересованно я занимался изучением допплерографии. Мои учителя и я стояли у истоков
внедрения допплерографии в урологическую
специальность, и сегодня вышеупомянутый метод применяется уже рутинно. Я поражаюсь
стремительности научно-технического прогресса
в лечении и диагностике урологических заболеваний. Последние 10–15 лет практически не применяются открытые операции при камнях почек и
верхних мочевых путей, а используются альтернативные методы: перкутанный, эндолюминальный,
лапароскопический. Так сложилось, что в нашей
клинике первая лапароскопическая операция
в 2004 году была выполнена мной, а сейчас эти
операции – обычная практика. Наша специальность бурно развивается, появились клеточная
терапия, регенеративная и персонализированная
медицина. За 2,5 года мы в НИИ уронефрологии
разработали целое направление – регенеративная медицина, основанная на клеточных технологиях, предложены новые методы лечения
эректильной дисфункции, изобретено и запатентовано новое устройство Оно будет представлено
на конференции «Достижения вузовской науки».
В изобретении устройства, кстати, принимал участие выпускник ЦИОП «Медицина будущего», победитель Всероссийского конкурса «У.М.Н.И.К.»
Александр Краснов, который выиграл грант на
реализацию, start-up этого проекта.

Настоящий учитель не только объяснит
и покажет, он даст возможность роста

Юрий Огнев встал во главе
студентов-медиков России

в Москве состоялось 11-е заседание Совета студен2ственоября
тов медицинских и фармацевтических вузов при Министерздравоохранения Российской Федерации, на котором со-

стоялись выборы руководящих органов Совета.
На повестке дня были представлены вопросы развития тьюторского движения в медицинских и фармацевтических вузах России,
работы волонтерских организаций в вузах, медицинского волонтерства; международной практики студентов; проведения мероприятий
в вузах, посвященных году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также вопросы внедрения Этического кодекса обучающихся медицинских и фармацевтических вузов России.
В ходе заседания состоялась процедура выборов руководящих
органов Совета, в рамках которой единогласным решением членов
Совета на должность заместителя председателя Совета студентов
медицинских и фармацевтических вузов при Минздраве России был
избран председатель Совета обучающихся нашего университета,
ординатор 1-го курса обучения Юрий Огнев.

– Недавно я услышала мнение, что в медицине XXI века по-прежнему важно наставничество. Кого вы могли бы назвать своим
наставником?
– Положа руку на сердце, хочу сказать, что
не каждый талантливый врач может быть педагогом. Чтобы учить, должна быть потребность,
даже щедрость. Настоящий учитель не только
объяснит и покажет, он даст возможность роста,
а впоследствии не будет его сдерживать! Мне
посчастливилось учиться у Юрия Антоновича
Пытеля – выдающегося врача и педагога. Своим
наставником я считаю Юрия Геннадьевича Аляева, который воспитал целую плеяду талантливых
ученых, докторов медицинских наук, профессоров и сам является блестящим хирургом, председателем Российского общества урологов.
– Что радикально отличает ЦИОП от
прочих факультетов?
– На сегодняшний день 100 % наших студентов занимаются научной деятельностью: они
имеют научных руководителей, выступают на
конференциях, причем качество их публикаций –
высокое. В задачи центра входит помощь талантливой молодежи. Пройти наши испытания достаточно сложно, в награду они учатся в небольших
группах, что делает обучение более индивидуализированным и фундаментальным. Преподавательский состав в большей степени состоит из
профессоров, то есть лидеров своей специальности, которые в дальнейшем становятся для
студентов научными руководителями. Студенты
ЦИОП регулярно занимаются в ЦНПО, где есть
программа тьюторства, – своеобразная преемственность между студентами, подтвердившими
свой уровень владения навыками, и студентами,
которые приходят к ним учиться. Практические
навыки они доводят до автоматизма. Также обучение проходит на базах наших партнеров и, конечно же, мы участвуем в проекте «Сколково».
Я лично способствую тому, чтобы у студентов
были руководители, которые их курируют.
– Есть ли привилегии у ваших подопечных?
– Ректор поставил перед нами задачу обеспечить зарубежную стажировку как минимум 25 %
студентам в год. Таким образом, в перечень привилегий можно отнести длительные (4–6 месяцев) стажировки, изучение иностранных языков,
а также дополнительных дисциплин (биодизайн
исследования, основы регенеративной медицины, персонализированная медицина, GCP и GMP).
Кстати, в перспективе я надеюсь обеспечить

нашим студентам получение дипломов после
успешного освоения программ GCP и GMP, однако пока есть ряд трудностей с законодательной
базой. Привилегия и то, что наши выпускники
имеют возможность поступить в бюджетную ординатуру на базе университета.
– В этом году среди поступающих в ЦИОП
был большой конкурс, много достойных ребят со всей России пробовали свои силы. Что
вы посоветуете тем, кто не поступил?
– Я общался с некоторыми из этих ребят и
сказал, что у нас открытая площадка и при согласовании они могут посещать наши мероприятия.
А при их желании заняться наукой я готов помочь.
– А как Вы справляетесь с жизненными
трудностями? Вам помогает спорт?
– (М.Е. призывает меня обернуться: на полке я вижу восемь сверкающих кубков – трофеев за достижения в большом теннисе. – Авт.)
Я с детства занимался спортом, в 1986 году был
чемпионом республики по легкой атлетике. Регулярный спорт помогает оставаться в хорошей
форме. К неудачам я отношусь философски: если
это не выбивает почву из-под ног, надо понять,
почему это произошло, и искать пути решения.
– Может быть, есть и другие источники
вдохновения?
– Безусловно. Это моя семья, спорт, мои питомцы, живопись, музыка… Со школы играю на
гитаре, на первом курсе был гитаристом студенческой группы «Внуки Гиппократа». В армии  
музицировал вместе со своим другом и сослуживцем Ильей Лагутенко (лидер группы «Мумий Тролль»). Конечно же, меня вдохновляют
мои друзья, которых немного, но они моя опора.
А также мои студенты! В них столько жизни и
желания развиваться, что работа с ними и мне
открывает новые горизонты.
– Каково ваше жизненное кредо?
– Каждый раз пытаться превзойти самого
себя. И так каждый день.
– И в завершение, что бы вы пожелали
студентам как будущему отечественной
медицины?
– Прежде всего я хочу пожелать им жить полной студенческой жизнью. Потому что это время,
когда приобретаются друзья на всю жизнь. Желаю
им получить фундаментальное образование, для
этого необходим их личный вклад. Поэтому нужно
уметь и работать, и отдыхать. Желаю, чтобы им посчастливилось правильно выбрать специализацию.
Мария Юрова

Театр моды «О»: наравне со звездами
10 по 14 ноября в Москве
Сзначимых
прошло одно из самых
и престижных со-

бытий в мире моды – Estet
Fashion Week. Наряду со
звездами кино и шоу-бизнеса в Неделе моды участвовали студентки Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова, которые в свободное
от учебы время обучаются
модельному искусству в Театре моды «О» под руководством арт-директора студенческого клуба NewArt, режиссера Молодежного камерного театра «На
Пироговке» Ольги Захаровой.
Юбилейный сезон Недели моды Estet Fashion Week стал кульминацией достижений, обеспечивших этому мероприятию за минувшие пять лет репутацию одного из самых успешных и оригинальных. Работа дизайнеров
оценивалась строгим жюри под председательством законодателя моды –

кутюрье Вячеслава Зайцева.
За пять дней в шоу
приняли участие многие
звезды киноиндустрии и
шоу-бизнеса: Марк Тишман, Агата Прилучная,
Алена Апина, Дана Борисова, Эвелина Бледанс,
«Чили», Татьяна Овсиенко,
Наталья Гудкова, Наталья
Сенчукова, Светлана Разина, Анна Михайловская,
Ирина Нельсон. Наш университет представляли:
актриса, режиссер Ольга Захарова, хореограф конкурса Мисс Первый МГМУ, выпускница нашего вуза
Надежда Нестерова, студентки Валерия Комогорцева, Виктория Королева и Ксения Гончаренко.
В. Комогорцева

Наша команда на Всероссийской гонке ГТО
В

Спортивном парке отдыха им. Героя России Ларисы Лазутиной состоялся масштабный спортивно-патриотический марафон
«Гонка ГТО «Путь Единства». Гонка была посвящена Дню воинской славы – Дню народного единства и собрала на одной
площадке сотни студентов вузов Москвы, Московской области и других регионов России.

На заседании Совета присутствовали референт Департамента
медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России Е.П. Семенова и ректор Рязанского государственного медицинского университета Р.Е. Калинин.
С 2012 года Совет является постоянно действующим консультативносовещательным органом, созданным для обеспечения реализации прав
обучающихся медицинских вузов нашей страны. В его состав вошли
представители органов студенческого самоуправления и обучающихся
из 51 организации, осуществляющей образовательную деятельность
под ведомством Минздрава России.

Команду нашего университета представляли: Артем Токарев (Лечебное дело III51), Дмитрий Чепило (Фармацевтический III-11), Александр Ледень (Лечебное дело
I-70), Рабадан Рабаданов (Лечебное дело I-70), Богдан Дыба (Лечебное дело I-71),
Николай Подкопай (Лечебное дело II-61), Мария Вялова (Лечебное дело IV-09), Дарья Мохова (Стоматологический I-12), Татьяна Крылова (Фармацевтический I-09),
Анна Дружинина Фармацевтический I-11), Елизавета Амелина (Фармацевтический
I-11).
Участники гонки должны были преодолеть  трассу, которая представляла собой
полосу из 20 препятствий, протяженностью 6,2 км, а также забраться на скалодром.
Задача команды – пройти гонку и преодолеть препятствия за минимальное время.
Сплоченность и взаимовыручка помогали им идти вперед с улыбкой на лице. На
финише участников ждал вкусный обед, приготовленный на полевой кухне.
Кроме того, все желающие имели возможность сдать на стадионе нормы ГТО и
посетить ряд тематических площадок,  на которых проходили показательные выступления и мастер-классы.
Екатерина Ванина

Мисс первый МГМУ – 2015: первая среди равных
Зима близко, но 27 ноября в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова расцвела весна, сопровождаемая улыбками, музыкой и восхищением, потому что в этот
день из множества самых красивых студенток самого знаменитого медицинского университета страны выбирали королеву красоты. Шоу «Мисс
Первый МГМУ – 2015» прошло в концертном зале «Королевский» в Останкино и было по-настоящему грандиозным, волнующим и профессиональным.
Факт. Конкурс «Мисс Первый МГМУ» начал про-

водиться с 2011 года по инициативе Культурного центра New Art (директор – О.В. Касьянова,
режиссер О.С. Захарова). Чтобы стать участницей конкурса, надо пройти строгий отбор,
который проводит жюри, состоящее из представителей студенческих организаций. Лидеры
получают право побороться за корону королевы
красоты в главном шоу.
Подготовка началась задолго до конкурса.
Уже в апреле девять финалисток – Мария Зобнина, Айшат Багатырова, Сельджан Бабаева,
Ксения Гончаренко, Валерия Комогорцева, Анна
Силонян, Алевтина Махнатова, Софья Белянина,
Алена Нескородева – приступили к интенсивным
тренировкам, репетициям и  постановке номеров
с профессиональными педагогами из «New Art»,
периодически участвовали в модельных показах и
фотосъемках. Все девушки в один голос утверждают, что атмосфера на репетициях была дружественной, не чувствовалось духа соперничества. «Мы
просто получали удовольствие от процесса», – говорят они.   Приятно отметить, что конкурсантки
совмещали подготовку к шоу с успешной учебой.
Итак, шоу началось, первый ряд заняло авторитетное жюри из представителей администрации университета, студенческих организаций и
деятелей искусств под председательством проректора по научной деятельности С.Б. Шевченко: Т.М. Литвинова, А.А. Деринов, Б.В. Давыдов,
В.В. Тарасов, Никита Туктагулов, а также руководитель Европейского негосударственного пенсионного фонда А.О. Булавин; директор по развитию
Московского ХимБиоМед Кластера И.А. Буянов;
зам. директора Инжинирингового центра МГТУ
им. Баумана А.С. Бородулин; Генеральный директор конкурса «Мисс Студенчество Москвы» Олег
Беляев; директор  Российско-итальянской газеты
«La Nostra Gazzetta», организатор Недели моды в
Риме Джузеппе Канилья; эксперт Первого канала Олег Сенюков; Заслуженный художник России
Никас Сафронов; «Мисс России-2013», финалистка конкурсов «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»
Эльмира Абдразакова, руководитель общественного движения «Волонтеры-медики» Артем
Метелев. В зале присутствовали представители
деканатов всех факультетов, в том числе декан
лечебного факультета М.А. Кинкулькина.
У жюри была непростая задача – выбрать лучшую из девяти конкурсанток, которые были яркими, обаятельными, харизматичными и блистали
на каждом этапе соревнования, темой которого в
этом году стала мировая литература. Девушки  перевоплотились в героинь различных произведений
мировой литературы, что помогло им более точно
передать тонкости собственной натуры. Зрители
же увидели прекрасное представление, которое
открыла композиция «Улетай» («Слово о полку Игореве») в исполнении Хора Первого МГМУ.

После, на эту же тему, очаровательные девушки-конкурсантки танцевали в образе половецких
пленниц. Вели шоу Мисс Студенчество России –
2015 Дарья Каденкова и артист театра и кино
Иван Дементьев.
Первым конкурсом стало дефиле в медицинских халатах, затем девушки блеснули умом и находчивостью в интеллектуальном конкурсе.
Самым зрелищным оказался конкурс «Визитка». Невозможно было оторвать глаз от мечтательной Марии Зобниной, у которой тематикой
номера стали сказки Андерсена, романтичной Валерии Комогорцевой (Ассоль из «Алых парусов»).  
До слез тронули Ксения Гончаренко (Анна Каренина) и Софья Белянина (тема – «А зори здесь
тихие»). Зажгли зал Алевтина Махнатова (тема –
«Великий Гэтсби»), Алена Нескородева (Мэри
Поппинс). Запомнились Айшат Багатырова (лермонтовская Бэлла) и Анна Силонян   (Эсмеральда). Все номера были яркими, каждую участницу
поддерживали болельщики, которые подготовились как следует! Они нарисовали большие плакаты, придумали кричалки, а группа поддержки
Сельджан Бабаевой (иностранный деканат) за

несколько дней до «Мисс Первый МГМУ – 2015»
разместила в социальной сети ролик, призывающей прийти на конкурс и болеть именно за нее.
В перерывах между конкурсами публике показали свои номера лучшие творческие студии
нашего университета: солисты вокальной студии
Инны Новиковой – Евгений Никитин и Аннакармен Скирру, хореографический ансамбль «Прима» Катерины Пищулиной, «Vitae saltatio», танцевальный коллектив «Конфетти», вокальная студия
«V3S», пела выпускница Первого Меда Надежда
Нестерова, которая одновременно являлась хореографом и координатором конкурса. Гостем
концертной программы выступила юная певица
Арина Волкова.
Незаметно конкурс подошел к концу. Жюри
удалилось на голосование, а зрителей в это время развлекал замечательный музыкальный проект «Пегасус» – диджеи Эдгар Гаспаров и Олег
Горячий. Все от души потанцевали.
Перед объявлением результатов состоялся
брендовый показ от Театра моды «О» (руководитель Ольга Захарова) и яркое дефиле участниц в
вечерних платьях. Специальный подарок от Во-

лонтерского центра Первого Меда, совместно с
АВЦ и общественным движением «Волонтерымедики» получила Айшат Багатырова за победу в
конкурсном эссе «Добрые сердца».
Зная сильные стороны каждой финалистки,
оргкомитет распределил номинации следующим
образом: Мисс Грация – Айшат Богатырова; Мисс
Вдохновение – Софья Белянина; Мисс Очарование – Сельджан Бабаева; Мисс Стиль – Валерия
Комогорцева; мисс Креатив – Алевтина Махнатова; Мисс Интеллект – Ксения Гончаренко; Мисс
Спортивный образ жизни – Анна Силонян; Мисс
Совершенство – Алена Нескородева, Мисс Улыбка – Мария Зобнина. Каждая участница получила ценные подарки от университета и партнеров
конкурса, которые вручили организаторы конкурса – Олеся Касьянова, Ольга Захарова, Надежда
Нестерова. Свои особые призы вручили и спонсоры конкурса, среди которых были информационные, ювелирные, спортивные, кондитерские бренды, дома медицинской моды.

Мисс Первый МГМУ – студентка
3-го курса стоматологического
факультета Валерия Комогорцева!
И вот – последние конверты с именами. Второй Вице-мисс стала Софья Белянина, Первой
Вице-мисс – Ксения Гончаренко и, наконец, Мисс
Первый МГМУ – студентка 3-го курса стоматологического факультета Валерия Комогорцева!
Именно она удостоилась чести представлять
наш университет на конкурсе «Мисс Студенчество Москвы», который пройдет зимой 2016 года,
и получила Гран-при – зарубежную стажировку.
Главный приз вручил председатель жюри Сергей
Шевченко, отметивший, что конкурс «Мисс Первый МГМУ – 2015» стал демонстрацией не только
красоты, но и талантов наших студенток.
От души поздравляем Валерию с победой и
желаем ей достойно представить Первый МГМУ
имени И.М. Сеченова на городском конкурсе.
Шоу получилось незабываемым. «Я в восторге! – поделилась впечатлениями студентка Анна
Гусева – участница вокальной студии «V3S» и
зритель конкурса «со стажем». – Организаторы и
режиссеры большие молодцы, проделали огромную работу, и результат стоил того труда и тех
сил, которые были вложены в этот конкурс».
Зам. главного врача УКБ N2 Александр Деринов: «В наши непростые, трудовые будни нам
просто необходимы такие праздники!».
«Мисс Первый МГМУ – 2015» доказал, что студентки нашего университета «первые среди равных» не только в отношении знаний и умений, но
и в том, что касается очаровательной внешности,
остроумия, изящной походки и артистичности. И
это не может не радовать, ведь, перефразируя
известную поговорку, когда доктор красив, то и
больному легче!
Корреспонденты студенческого пресс-центра
Всеслава Галиулина, Инна Павлова

