
На торжественном откры-
тии конференции начинающих 
ученых приветствовали первый 
проректор, академик РАМН, 
профессор Игорь Николаевич 
Денисов; проректор по научной 
и инновационной деятельности, 
профессор Владимир Никола-
евич Николенко; проректор по 
международной деятельности и 
послевузовскому образованию, 
профессор Артем Александро-
вич Маркарян; директор клини-
ки нефрологии, внутренних и 
профессиональных болезней им. 
Е.М. Тареева, академик РАМН, 
профессор Николай Алексеевич 
Мухин и заведующий кафедрой 
патологической анатомии лечеб-
ного факультета, профессор Вя-
чеслав Семенович Пауков. Они 
пожелали участникам достойно 
выступить на конференции и до-
биться высоких результатов в на-
учной деятельности.

Конференция «Татьянин день» 
традиционно является одним из 
мероприятий, приуроченных к 
Дню российского студенчества. 
Она имеет и уже сложившиеся, и 
новые традиции. Начинаясь как 
внутривузовское студенческое 
мероприятие, конференция вы-
росла до международных масш-
табов. С 2008 года участниками 
конференции стали также ин-
терны, ординаторы, аспиранты и 
другие молодые исследователи.

С 1996 года наш университет 
выбран в качестве базового учеб-
ного заведения по проведению 
Открытого конкурса на лучшую 
научную работу года среди сту-
дентов российских вузов по раз-
делу «Медицинские и фармацев-
тические науки». После этого мы 
стали ежегодно приглашать для 
участия в конференции «Татья-
нин день» лауреатов этого кон-
курса из различных медицинских 
вузов России, а в последние годы 
– и стран СНГ. Кроме того, с 2003 
года участниками конференции 

являются иностранные студенты 
и лекторы из вузов – партнеров 
университета. 

На конференции «Татьянин 
день» также традиционно под-
водятся итоги различных конкур-
сов на лучшую научную работу 
среди молодых исследователей. 
С 2000 года Студенческим науч-
ным обществом имени Н.И. Пи-
рогова авторам лучших научных 
работ стала вручаться памятная 
медаль. 

Школа молодых исследовате-
лей в этом году проводится уже 
13-й раз. В ее программе лек-
ции, семинары, мастер-классы 

и клинические разборы с учас-
тием ведущих отечественных и 
зарубежных ученых по основам 
организации научно-исследова-
тельской работы и актуальным 
вопросам  фундаментальной и 
клинической медицины. 

В этом году для участия в обра-
зовательной программе школы в 
рамках «Международного лекто-
рия», учрежденного в 2011 году, 
приглашен один из ведущих авс-

трийских ученых из партнерского 
университета города Инсбрука 
Вальтер Кофлен. Он выступил 
с лекцией по проблемам обще-
ственного здоровья. 

На 11 секционных заседа-
ниях с докладами выступили 
молодые исследователи из 
восемнадцати вузов России, 
стран СНГ и Германии. При-
ятно отметить наличие зна-
чительного числа работ по 
фундаментальным областям 
медицины, а также экспери-
ментальным исследованиям 
– в том числе, в клинических 
областях. 

Оргкомитетом конференции 
отобрано 219 наиболее отличив-
шихся докладов. Участники по-
лучили дипломы в номинациях: 
«За лучший устный доклад», «За 
лучшую презентацию», «За фун-
даментальный подход», «За ин-
новационное решение», «Ветеран 
Татьяниного дня», «За лучший 
стендовый доклад». 

По традиции были оглашены 
итоги  конкурса, объявленного 
Первым МГМУ им. И.М. Сечено-
ва. В этом конкурсе приняли учас-
тие 84 работы студентов из вузов 
России и Германии, выполненные 
в 2009-2010 учебном году.

16 молодых исследователей 
награждены медалью имени Н.И. 
Пирогова. В их числе оказались 12 
представителей нашего вуза. 

В мероприятиях участвовали 
52 ведущих ученых нашего уни-
верситета. 

На торжественной церемонии 
закрытия конференции прорек-
тор по научной и инновационной 
деятельности, профессор В.Н. Ни-
коленко и научный руководитель 
Совета молодых исследователей 
академик РАМН Н.А. Мухин тор-
жественно вручили памятные на-
грады. Своими впечатлениями от 
конференции поделились предсе-
датели секций и молодые иссле-
дователи – представители деле-
гаций Саратова, Ростова-на-Дону, 
Пензы, Твери, а также Минска.

Л.В. Михеева,  заместитель 
председателя оргкомитета 

Конференции
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Первый среди равных! 

КаК отМечают 
День стуДента? 

В связи с трагическими собы-
тиями, произошедшими нака-
нуне Дня российского студента, 
все праздничные мероприятия в 
нашем вузе были отменены. на-
деемся, что будущее убережет 
нас от печальных событий и сле-
дующий студенческий праздник 
пройдет как всегда. сегодня же 
мы расскажем о том, как праз-
днуют студенты свои «фирмен-
ные» дни в других странах.

В CШа один из наиболее весе-
лых и масштабных праздников про-
водится в феврале в Гарвардском 
университете. Театрализованные 
празднества Hasty Pudding названы 
в честь кушанья, которое традици-
онно приносили на собрание сту-
денческого клуба с 1795 года. Праз-
дник проводится в форме карнавала 
с костюмированным парадом. В нем 
принимают участие только мужчи-
ны, которые исполняют и женские, 
и мужские роли. Этот обычай берет 
начало с тех времен, когда Гарвард 
был университетом исключительно 
для юношей.

В Финляндии студенческий 
праздник «Ваппу» отмечают 1 мая. В 
этот день выпускники лицеев полу-
чают символ перехода во взрослую 
жизнь – студенческую фуражку. 
Праздник традиционно начинается 
с поздравления президента страны. 
Затем в Хельсинки проходят студен-
ческие гуляния, которые открыва-
ются возложением на голову статуи 
финской русалки Хавис Аманды 
специально изготовленной студен-
ческой фуражки с диаметром око-
лыша 27 сантиметров. Предвари-
тельно голову статуи намыливают. 

В Португалии в Порто и Коимб-
ре в мае проходит большой студен-
ческий праздник «Кейма». Он начи-
нается в полночь громким пением 
серенад у памятника одному из пор-
тугальских королей. В городском 
парке выступают музыкальные кол-
лективы. Кульминация праздника 
– торжественное шествие студентов 
через весь город. По мостовой дви-
жется ярко украшенная грузовая ма-
шина. В кузове сидят выпускники, а 
первокурсники передвигаются вслед 
за машиной ползком на коленях. Все 
участники держат в руках палочки 
с повязанными на них ленточками 
(другое название этого праздника 
«Сжигание ленточек»). На стадионе 
проходит церковная служба, после 
которой торжественно сжигаются 
ленточки каждого вуза.

В Дании студенты предпочитают 
проводить праздники в кругу самых 
близких друзей. Обычно днем они 
собираются у кого-нибудь дома, 
шутят, поют песни, а вечером от-
правляются компанией в бар. Из 
алкогольных напитков датчане чаще 
всего предпочитают пиво, стараясь 
сделать праздник приятным, душев-
ным и в меру веселым. Интересная 
традиция существует у студентов 
– выпускников гимназий. В день 
окончания учебы в семье выпускни-
ка берут напрокат большую маши-
ну, напоминающую грузовик, и весь 
вечер катаются по улицам. В маши-
не все члены семьи поют песни, пос-
ле чего гулянье продолжается дома 
или в баре.

ЛучШих МоЛоДых иссЛеДоВатеЛей награДиЛи
24-26 января в стенах нашего вуза прошла итоговая 

Всероссийская научная конференция молодых исследо-
вателей с международным участием «татьянин день», в 
рамках которой также состоялась XIII Школа молодых ис-
следователей «Фундаментальные науки и прогресс кли-
нической медицины». свои работы представили 252 мо-
лодых исследователя  из 20 регионов россии. 
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события

с заботой
о КачестВе

В целях повышения инфор-
мированности сотрудников и 
обучающихся университета по 
вопросам совершенствования 
системы менеджмента качес-
тва, продолжаем публикацию 
«Азбуки менеджмента качест-
ва». Сегодня будут рассмотрены 
следующие термины и понятия 
(выделены жирным шрифтом):

несоответствие (Incom-
pliance) – невыполнение требо-
ваний.

несоответствие (Non-
conformity) – невыполнение ус-
тановленного требования.

Примечания:
1) Настоящее определение 

включает отсутствие одной или 
нескольких характеристик ка-
чества, или элементов системы 
качества образовательного уч-
реждения, либо их отклонение 
от установленных требований. 

2) Предоставление образо-
вательных услуг на уровне, не 
соответствующем требовани-
ям клиента и образовательных 
стандартов. 

3) Несоответствие для про-
цессов – процесс не выполняет 
установленные для него тре-
бования (включая требования 
к продукции процесса). Такое 
невыполнение требований про-
цесса может быть в следующих 
случаях: 

• значения характеристик 
процесса находятся вне установ-
ленных границ (требований);

• значения характеристик 
процесса демонстрируют на-
хождение его в неуправляемых 
условиях (статистически неуп-
равляемое состояние);

• значения характеристик 
процесса в течение планируе-
мого периода не достигают це-
левых значений.

В любом из перечисленных 
случаев может приниматься ре-
шение о запуске корректирую-
щих действий. 

4) Несоответствие продук-
ции. Следует различать: 

• несоответствие требовани-
ям на продукцию отдельных ее 
единиц (ИСО 9001, п. п. 7.5.1 а), 
п.8.2.4, 8.3) – при этом выпол-
няется управление несоответс-
твующей продукцией (изоля-
ция, переделка и т.д.); 

• характеристики продукции 
используется в качестве пока-
зателей процесса и здесь несо-
ответствие продукции интер-
претируется как несоответствие 
процесса. 

Например, несоответствие 
процесса заключается в боль-
шом количестве отдельных 
единиц несоответствующей 
продукции, и это количество 
превышает допустимое (уста-
новленное) значение. В данном 
случае также могут запускаться 
корректирующие действия.

нормативный доку-
мент (Regulation, Normative 
Document) – документ, устанав-
ливающий правила, руководя-
щие принципы или характеристи-
ки различных видов деятельности 
или их результатов.

Примечания:
1) Термин «нормативный до-

кумент» является общим для 
таких документов, как стандар-
ты, технические условия, своды 
правил и регламенты.

2) Под документом следует 
понимать любой носитель ин-
формации, записанной в нем 
или на его поверхности.

3) Термины, обозначающие 
различные виды нормативных 
документов, определяются ис-
ходя из того, что документ и его 
содержание рассматриваются 
как единое целое.

В конце прошлого года 
состоялся праздничный ве-
чер, посвященный 20-ле-
тию Музея истории меди-
цины Первого МгМу им. 
и.М. сеченова.

80 000 экспонатов, 600 дари-
телей, а также 3 500 посетителей 
и более 350 экскурсий ежегодно 
— довольно внушительные циф-
ры для университетского музея. Но 
больше всего удивляет другое — ни 
один экспонат не был приобретен 
за деньги... 

Музейное собрание нашего му-
зея составлено из документов, ме-
дицинских инструментов и прибо-
ров XVII-XX веков, личных вещей 
известных клиницистов и многого 
другого.

Бережно хранящиеся экспонаты 
знакомят нас со студенческой жиз-
нью XIX и XX веков — аттестатами, 
зачетными книжками, конспектами 
лекций. Здесь можно найти исто-
рии болезней, составленные сту-
дентами медицинского факультета 
Императорского Московского Уни-
верситета: А.А. Остроумовым, Н.В. 
Склифосовским, А.П. Чеховым и 
др. А отличившиеся врачи XX века 

представлены весомой коллекции 
нагрудных знаков.

…Мероприятие открыл прорек-
тор по научной и инновационной 
деятельности, профессор Влади-
мир Николаевич Николенко, кото-
рый является куратором музея:

 — Этот музей создан во многом 
благодаря сотрудникам нашего уни-
верситета, неравнодушным к его 
истории. Особенно стоит отметить 
вклад клиник, кафедр и выпускни-
ков. Оценивая результаты работы 
сотрудников музея — настоящих эн-
тузиастов своего дела, можно с уве-
ренностью сказать, что у него есть 
будущее. я вижу четкие планы и пер-
спективы развития. Например, сов-
сем недавно открыт новый филиал — Музей истории клиники нервных 

болезней им. А.я Кожевникова. я 
надеюсь, что музейный комплекс, 
созданный на базе нашего универси-
тета, со временем станет Всероссий-
ским центром истории медицины.

Среди дарителей нашего музея 
имеются потомки легендарных вра-
чей. Многие из них присутствовали 
на мероприятии и были отмечены 
памятными наградами. В течение 
вечера все желающие выступили с 
теплыми словами в адрес сотруд-
ников музея и пополнили его соб-
рание ценными экспонатами.

— Наш музей получил не только 
общественное, но и профессио-
нальное признание, — отметила его 
директор Марина Юрьевна Черни-
ченко. — Мы делаем совместные 
проекты с Государственным исто-
рическим музеем, Музеем истории 
Москвы и многими другими. Мы 
давно вышли за рамки внутриве-
домственного подразделения. В 
России нет государственного музея 
истории медицины, и мы с досто-
инством восполняем эту нишу.

Мария самохвалова

недавно в нашем уни-
верситете произошло по-
настоящему историческое 
событие – состоялся первый 
выпуск профессиональных 
переводчиков в области 
медицины и фармации. В 
торжественной обстановке 
15 специалистов получили 
дипломы о дополнитель-
ном профессиональном 
образовании с присвоени-
ем квалификации «Пере-
водчик в сфере профессио-
нальной коммуникации». 

Эта образовательная програм-
ма разработана в нашем вузе и 
запущена в 2007 году. Она макси-
мально приближена к реальным 
потребностям в иностранном языке 
специалиста, участвующего в меж-
дународном общении медиков. 

За 3,5 года обучения студенты, 
аспиранты, врачи и провизоры по-
лучили основы лингвистических 
знаний, научились пользовать-
ся современными источниками 
профессиональной информации, 
выступать с докладами на анг-
лийском языке и участвовать в 
международных научных конфе-
ренциях. Но самое главное – они 
прошли курс специального меди-
цинского или фармацевтического 
перевода. Обучение проводилось 
в современных компьютерных 
классах и мультимедийном лин-
гафонном кабинете.

В рамках переводческой прак-
тики в сотрудничестве с изда-
тельствами «ГЭОТАР-Медиа» и 
«Весь мир»  выпускники  и препо-

даватели программы перевели и 
опубликовали ряд документов и 
публикаций Европейского бюро 
ВОЗ, а также подготовили к пе-
чати книгу по проблеме безопас-
ности пациентов.

Дисциплины курса препо-
давали крупные специалисты в 
области языкознания, теории и 
практики специального перево-
да: заведующий сектором психо-
лингвистики Института языкозна-
ния РАН, доктор филологических 
наук Е.ф. Тарасов; заведующий 
кафедрой теории и практики пе-
ревода Московского института 
лингвистики, кандидат филоло-
гических наук А.Б. Зайцев; стар-
ший научный сотрудник Дипло-
матической академии МИД Рф, 
кандидат политических наук А.Е. 
Тарасов; старший преподаватель 
кафедры перевода Московского 
государственного лингвистичес-
кого университета Д.О. яковлев; 

старший научный сотрудник Ин-
ститута языкознания РАН О.В. 
Балясникова. Активное участие 
в подготовке профессиональных 
переводчиков в области медици-
ны и фармации приняли препо-
даватели кафедры иностранных 
языков нашего вуза: Е.Ю. Улано-
ва, Н.Н. Корабельникова, М.В. 
Карагезьян, И.А. Хачирова, Ю.В. 
Стыврина и другие.

Дипломы первым выпускни-
кам вручили организаторы и 
энтузиасты этого проекта – на-
чальник Управления качеством 
образования, член-корр. РАМН, 
профессор Петр францевич лит-
вицкий и руководитель Програм-
мы, директор Центра изучения 
иностранных языков Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, заве-
дующая кафедрой иностранных 
языков, заслуженный работник 
высшей школы Рф Ирина Юрьев-
на Марковина.  

Сегодня развитие мировой 
науки невозможно без обмена 
достижениями на международ-
ном уровне, поэтому сложилась 
практика такого обмена путем 
публикации результатов иссле-
дований, в первую очередь, на 
английском языке. Переводная 
профессиональная литература 
играет важную роль и в подго-
товке медицинских кадров. В 
нашем университете – крупней-
шем медицинском вузе стра-
ны – создаются оптимальные 
условия для включения подго-
товленных специалистов в ев-
ропейское и мировое инфор-
мационное и образовательное 
пространство.

По замыслу руководства на-
шего вуза и авторов концепции 
программы подготовки перевод-
чиков в Первом МГМУ им. И.М. 
Сеченова, врачи и провизоры, 
получившие дополнительную 
квалификацию переводчика, ста-
нут активными участниками всех 
форм международного профес-
сионального сотрудничества.

Напомним, что 1 декабря 2010 
года на базе нашего университе-
та открыт Центр изучения инос-
транных языков. Его куратора-
ми стали проректор по учебной 
работе нашего вуза, профессор 
Андрей Алексеевич Свистунов и 
начальник Управления качеством 
образования Петр францевич 
литвицкий.

и.ю. Морковина, 
заведующая кафедрой 

иностранных языков,  
заслуженный работник 

высшей школы рФ

«ПерВый МеД» – хранитеЛь истории

теПерь готоВиМ ПереВоДчиКоВ!
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МероПриятие

отЛичиВШиеся 
стуДенты

Как показывает исто-
рия, студенческие годы 
могут растянуться на всю 
жизнь, а могут закончить-
ся еще в детстве… главное, 
чтобы учеба была в удо-
вольствие. 

самый юный 

Мировой рекорд прина-
длежит американцу Джас-
тину Чэмпэну — самому 
юному студенту всех вре-
мен и народов. Джастина 
так тянуло к знаниям, что он 
очутился на студенческой 
скамье университета в Нью-
Йорке, когда ему было всего 
шесть лет. Особых проблем 
с учебой в высшем учебном 
заведении у Джастина нет. 
Единственная трудность, 
с которой приходится стал-
киваться юному студенту — 
слишком тяжелая дверь 
в класс, никак не рассчи-
танная на таких малышей. 
Интересно, не стесняются ли 
одногруппники списывать у 
товарища? А самым юным 
студентом Китая стал 10-лет-
ний Чжан Синь-ян, который 
успешно сдал вступитель-
ные экзамены в инженер-
но-педагогический универ-
ситет. По итогам единого 
национального экзамена та-
лантливый мальчик сумел 
набрать 505 баллов, что на 
47 больше минимального 
проходного уровня. 

самый богатый 

Самым богатым студен-
том и самым молодым в ми-
ремиллиардером признан 
основатель компьютерной 
социальной сети Facebook-
Марк Цукенберг. В 2004 
году, будучи студентом Гар-
варда, он  запустил Facebook 
прямо из своей комнаты 
в университетском обще-
житии. Детище Цукербер-
га стало развиваться столь 
стремительно, что учебу в 
университете пришлось ос-
тавить. Сейчас Марку 26 лет 
и в списке самых богатых 
американцев, опублико-
ванном журналом Forbes в 
сентябре 2010 года, он занял 
29-е место с состоянием в 
6,9 млрд. долларов США. 

самый пожилой

Американка Нола Окс ста-
ла самым старым студентом 
в истории, который получил 
степень бакалавра в 95 лет. 
Нола отправилась получать 
высшее образование в Кан-
засском университете вместе 
со своей 22-летней внучкой. 
Кстати, шанс обойти ее есть 
и у нашего соотечественни-
ка. Российский студент Илья 
Осипов за 83 года полу-
чил 22 диплома о высшем и 
среднем образовании. Кста-
ти, последнее образование в 
его копилке – медицинское. 

на университетском ста-
дионе «буревестник» наши 
студенты в очередной раз 
доказали, что сильны не 
только в учебе, но и в спор-
те. они приняли участие в 
спортивных соревновани-
ях и поборолись за честь 
своего факультета. Вместе 
с болельщиками собралось 
более 200 человек.

На торжественном построении 
участников мероприятия поп-
риветствовал проректор по об-
-щественным связям и воспита-
тельной работе, профессор Иван 
Михайлович Чиж:

– я рад видеть всех вас на на-
шем стадионе. В связи с произо-
шедшим накануне трагическим 
событием все развлекательные 
мероприятия, посвященные «Дню 
студента», отменены. Сегодня мы 
проводим спортивное занятие, в 
программе которого соревнова-
ния в лыжном спринте, биатлоне, 
хоккейные и футбольные матчи, 
а также показательные выступле-
ния по фигурному катанию. Вы-
бор профессии просто обязывает 
вас вести здоровый образ жизни, 
и сегодня вы в очередной раз это 
доказываете своим участием. Са-
мые талантливые из вас, добив-
шиеся успехов в науке, творчес-
тве и спорте, будут награждены 
позже в торжественной обстанов-
ке. я хочу, чтобы сегодня вы ук-
репили свое здоровье и физичес-

кую форму. Побеждайте в спорте 
и учебе, ведь все вы – гордость 
нашего вуза!

Первыми стартовали соревно-
вания по лыжному спринту среди 
девушек. Участницам предстояло 
преодолеть дистанцию 800 метров 
свободным стилем. По результа-
там всех забегов лучший результат 
показала студентка 3 курса лечеб-
ного факультета Анастасия Маха-
лова – 2 минуты 26 секунд. Второе 
место заняла председатель Совета 
студенческого самоуправления 
нашего университета Виктория 
Тишакова (лечебный факультет, 4 
курс), а третье поделили Валерия 
Бабонова (лечебный факультет, 
1 курс) и Анна Шойхет (лечебный 
факультет, 1 курс).

Юноши преодолевали дистан-
цию 1200 метров. Самым быст-
рым с результатом 3 минуты 32 
секунды оказался студент 3 курса 
лечебного факультета Антон фи-
лев. Второго места удостоен Илья 
Анчиков (лечебный факультет, 
2 курс), а на третьем – Михаил 
Стрелков (медико-профилакти-
ческий факультет, 1 курс).

Далее состоялись соревно-
вания биатлонистов. Все шесть 
участников – воспитанники Учеб-
ного военного центра в составе 
лечебного факультета. Ребятам 

необходимо было преодолеть 
три круга и два огневых рубежа. 
Победителем гонки с результа-
том 6 минут 55 секунд стал Илья 
Анчиков. Второе место заняла 
единственная представительница 
прекрасного пола Татьяна Соко-
лова (2 курс) и этим сделала себе 
приятный подарок на именины. 
На третьем месте – Алексей Юма-
шев (3 курс).

Параллельно с лыжными гон-
ками и биатлоном проходили 
хоккейные матчи между сбор-
ной нашего университета и сбор-
ной района Хамовники. В обеих 
встречах победили наши студен-
ты. После хоккейного состязания 
на ледовую сцену вышла студен-
тка 3 курса лечебного факульте-

та Юлия Петухова и провела для 
собравшихся мастер-класс по 
фигурному катанию. После чего 
в мини-футбол сразились сбор-
ные иностранных обучающихся 
и российских студентов. Побе-
дили соотечественники.

– Здорово, что на наш спортив-
ный праздник пришло так много 
участников и болельщиков, это 
говорит об их ответственности 
и сознательности, – поделилась 
впечатлениями председатель Со-
вета студенческого самоуправ-
ления вуза Виктория Тишакова. 

– Среди нас есть профессиональ-
ные спортсмены и обычные сту-
денты. Подобные мероприятия 
очень сплачивают. Важно, что это 
командное первенство, а не лич-
ное, поэтому каждый чувствует, 
что несет ответственность за свой 
факультет. Кроме того, следует 
отметить: наши студенты с пони-
манием отнеслись к отмене всех 
развлекательных мероприятий, 
ведь если в стране трагическое 
событие – это общая беда, общее 
горе. И мы не можем быть к нему 
равнодушными.

Особую благодарность за про-
ведение мероприятия универси-
тет выражает заведующей кафед-
рой физической культуры ларисе 
Михайловне Беспаловой, главно-
му судье соревнований Анатолию 
Васильевичу лебедкину, судье-
комментатору Наталье Никола-
евне Вороновой, ответственному 
за спортивно-массовую работу 
Сергею Васильевичу Першикову 
и главному секретарю соревно-
ваний Валентине Владимировне 
Сироткиной.

Ребятам повезло с погодой. А 
главное – студенты закрыли сес-
сию. И этим сделали себе самый 
большой подарок.

Мария самохвалова

27-28 января на кафедре 
нормальной физиологии Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва прошла традиционная 36 
итоговая сессия «Системная 
организация физиологических 
функций».

На ней были представле-
ны доклады сотрудников НИИ 
нормальной физиологии им. 
П.К. Анохина РАМН и кафедры 
нормальной физиологии на-
шего вуза. Ученые раскрывали 
ряд молекулярно-генетических 
и системных механизмов памя-

ти в процессе ее становления в 
фило-и онтогенезе человека.

В 37 докладах стендовой 
сессии рассмотрены вопросы 
молекулярно-генетических и 
нейрохимических механиз-
мов системной организации 
обучения и памяти, системных 
физиологических механизмов 
психоэмоционального напря-
жения, а также нейрофизиоло-
гических и иммунологических 
механизмов системной ор-
ганизации физиологических 
функций поведения.

В работе сессии приняли 
участие 98 ученых. Среди них 
представители различных на-
учных учреждений Москвы, со-
трудники кафедры и студенты 
нашего вуза, а также делегаты 
из Рязани, Нижнего Новгоро-
да, Грозного и Твери.

Участники по традиции по-
сетили Новодевичье кладбище 
и возложили цветы на моги-
лу основателя научной школы 
академика П.К. Анохина. 

оргкомитет конференции

нас объеДиняет сПортиВный Дух!

иссЛеДуеМ МеханизМы ПаМяти
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научная жизнь

ПоВестКа Дня 
очереДного 

ученого соВета 
униВерситета

7 февраля в 14.00 в кон-

ференц-зале Центрального 

клинического корпуса состо-

ится заседание Ученого со-

вета Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова. Предполагается 

рассмотреть следующие воп-

росы: 

1. Отчеты заведующих ка-

федрами в связи с конкурс-

ным отбором и выборами на 

замещение вакантных долж-

ностей заведующих кафед-

рами. 

2. Рассмотрение кандида-

тур на замещение вакантных 

должностей в соответствии с 

объявленным конкурсом. 

3. Рассмотрение представ-

лений о присвоении ученых 

званий. 

4. Итоги финансово-хо-

зяйственной деятельности 

университета за 2010 год. До-

кладчик: главный бухгалтер 

университета И.Н. Гришина.

5. Итоги работы подразде-

лений административно-хо-

зяйственной части универси-

тета за 2010 год и основные 

задачи по развитию матери-

ально-технической базы уни-

верситета. Докладчик: 

проректор по администра-

тивно-хозяйственной части 

И.И. Рязанцев. 

6. Отчеты о работе диссер-

тационных советов за 2010 

год.

Д 208.040.05 – доклад-

чик: председатель совета, 

член-корр. РАМН, профес-

сор С.Г. Пак;Д 208.040.06 

– докладчик: председатель 

совета, академик РАМН, 

профессор М.И. Перельман; 

Д 208.040.07 – докладчик: 

председатель совета, акаде-

мик РАМН, профессор Н.Н. 

яхно.

7. Разное.

Председатель Ученого со-

вета: член-корр. РАМН, про-

фессор П.В. Глыбочко.

Ученый секретарь: про-

фессор О.Н. Воскресенская.

20 декабря делегация Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова во главе 
с ректором, член-корреспонден-
том РАМН, профессором Петром 
Витальевичем Глыбочко приняла 
участие в заседании Ученого сове-
та Московского государственного 
университета им. М.В. ломоносо-
ва. В рамках мероприятия состо-
ялось торжественное подписание 
договора о всестороннем сотруд-
ничестве между вузами.

Совместное заседание стало за-
вершающим мероприятием праз-
днования 200-летия со дня рож-
дения великого русского хирурга 
Николая Ивановича Пирогова.

 — Юбилей Пирогова по праву 
стал праздником государствен-
ного масштаба, — отметил рек-
тор МГУ им. М.В. ломоносова, 
академик РАН Виктор Антонович 
Садовничий. — Он отмечался во 

многих образовательных учреж-
дениях. Недавно целой делегаци-
ей мы присутствовали на торжест-
венном заседании Ученого совета 

«Первого Меда» и возложили цве-
ты к памятнику Пирогова. А сегод-
ня рады приветствовать своих дру-
зей и товарищей — представителей 
этого медицинского вуза во главе 
с ректором Петром Витальевичем 
Глыбочко в наших стенах. Нас свя-
зывает плодотворное сотрудни-
чество, и нашим договором мы в 
очередной раз подтвердим это.

В докладе «Пирогов и Мос-
ковский университет» Виктор Ан-
тонович привел ряд интересных 
фактов из жизни выдающегося 
врача и ученого, а затем предо-
ставил слово президенту Нацио-
нального медико-хирургического 
центра им. Н.И. Пирогова, акаде-
мику РАМН, почетному профес-
сору МГУ им. М.В ломоносова 
Юрию леонидовичу Шевченко. В 
докладе «Духовное наследие Н.И. 
Пирогова» он рассказал о религи-
озной составляющей его жизни, а 

также продемонстрировал доку-
ментальный фильм.

— Торжественные меропри-
ятия, посвященные 200-летию 
со дня рождения Н.И. Пирогова, 
начались в Первом Московском 
государственном медицинском 
университете, а заканчиваются в 
его alma mater– МГУ, — отметил 
ректор Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Петр Глыбочко.— Дого-
вор о сотрудничестве между на-
шими вузами, подписанный в этот 
день, еще раз доказывает, что у 
нас общие корни. Нас связывают 
выдающиеся ученые. Подписание 
этого договора дает возможность 
нашим молодым и начинающим 
ученым работать в рамках фунда-
ментальной науки и использовать 
междисциплинарный подход на 
базе двух наших университетов.  

Мария самохвалова

28 декабря в нашем универ-
ситете прошло предновогоднее 
праздничное мероприятие для со-
трудников Клинического центра.

Ректор Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, член-корреспондент 
РАМН, профессор Петр Виталье-
вич Глыбочко поблагодарил со-
трудников за плодотворный труд и 
активное участие в общественной 
жизни университета, а затем под-
робно остановился на результатах 
работы за год:

— 2010 год был довольно слож-
ным для всех нас. В Клиническом 
центре прошла серьезная реорга-
низация. Если раньше мы шли по 
пути централизации, то сегодня 
движемся по пути децентрализа-
ции. У нас была 21 больница, а се-
годня 7, каждая из которых имеет 
возможность распоряжаться собс-
твенным бюджетом. По итогам 
года Клинический центр показал 
достойные результаты. Улучши-
лись показатели работы всех его 
подразделений. Расширен коеч-
ный фонд, укреплена материаль-
но-техническая база, полностью 
выполнен план по высоким техно-
логиям. Но самое главное — нам 
удалось на сегодня обеспечить 

Клинический центр всеми необхо-
димыми лекарственными препа-
ратами и расходными материала-
ми, что позволило сформировать 
поток для госпитализации в наши 
больницы. Это стало возможно во 
многом благодаря тому, что ди-
ректорами клиник стали заведу-
ющие кафедрами. В 2011 году мы 
продолжим интенсивно работать в 
заданном направлении. Предстоит 
капитальный ремонт больниц и 
реконструкция некоторых подраз-
делений. Путем оптимизации рас-
ходов будет увеличен фонд зара-
ботной платы. А работе на новом 
дорогостоящем оборудовании мы 
будем обучать кадры не только в 
Москве, но и за рубежом.

С приветственным словом 
выступила директор Клиники 
акушерства и гинекологии им. 
В.ф. Снегирева, чл.-корр. РАМН, 
профессор Ираида Степановна 
Сидорова:

— В 2010 году в наших стенах 
произошли огромные перемены 
— по сути, форме и содержанию. 
Академия стала университетом. 
На смену размеренному акаде-
мическому руководству пришла 
мощная энергетика и сильная воля 

новой команды. И сегодня перед 
университетом стоит серьезная 
задача — сохранить триединство 
нашей деятельности — образова-
ние, лечебный процесс и научную 
работу. Преподаватель клиничес-
кой дисциплины — этопрежде все-
го врач, а врач университетской 
больницы — прежде всего настав-
ник и учитель. Задача объединить 
деятельность кафедр и клиник 
была успешно решена. Думаю, 
что по этому пути пойдут и дру-
гие образовательные учреждения, 
но «Первый Мед» всегда остается 
первым.

Директор Клинического цент-
ра, проректор по лечебной работе, 
чл.-корр. РАМН Николай Алексе-
евич Ефименко в своем докладе 
озвучил итоги лечебно-диагнос-
тической работы за 2010 год и рас-
сказал о перспективных планах на 
2011 год:

— Уходящий год был сложен 
вдвойне, поскольку на фоне про-
исходивших реформ в полном 
объеме продолжали оказываться 
все виды специализированной и 
высокотехнологичной медицинс-
кой помощи. В 2010 году в подраз-
делениях Клинического центра ее 

получили 46 тысяч стационарных 
и свыше 310 тысяч амбулаторных 
больных. лечение проводилось 
более чем по 40 медицинским 
направлениям. Достаточно боль-
шое количество проблем, обоз-
наченных ректором на Ученом со-
вете, нам удалось решить. Но это 
только начало. В 2011 году пред-
стоит дальнейшая модернизация 
Клинического центра. Среди при-
оритетных задач — увеличение 
объема платных медицинских 
услуг, совершенствование сис-
темы обеспечения лекарствен-
ными средствами и расходными 
материалами, переоснащение 
подразделений современным ме-
дицинским оборудованием, по-
вышение уровня подготовки ме-
дицинских работников, а также 
активное привлечение к лечебно-
диагностической работе молодых 
специалистов.

лучшие сотрудники Клиничес-
кого центра награждены почетны-
ми грамотами и ценными подар-
ками. Отмечены также ветераны 
войны и труда, посвятившие жизнь 
служению медицине в стенах на-
шего вуза.

Мария самохвалова

ПирогоВ объеДиняет униВерситеты

ноВый гоД – ноВые ПерсПеКтиВы!
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юбиЛей

ПослаНие 
будущим 

врачам

будущие врачи! 
Врачи будущего!

Главное для мысля-
щего человека – его 
в о с т р е б о в а н н о с т ь . 
Медицина в этом пла-
не представляет собой 
уникальную область: 
как бы ни менялась по-
литическая система и 
какие бы экономичес-
кие процессы ни про-
исходили в обществе, 
врач будет необходим 
всегда. 

Но преимущество 
всегда сопряжено с 
повышенной ответс-
твенностью – врач 
обязан помогать нуж-
дающимся в любой 
жизненной ситуации. 
Никогда не отказывай-
те в помощи тому, кто 
к вам обратился, даже 
если это обращение не 
соответствует вашей 
«узкой» специализа-
ции. Ваш прямой долг 
– дать добрый совет, 
объяснить человеку 
его положение, на-
править туда, где он 
получит полноценную 
медицинскую помощь. 
Вы не можете позво-
лить себе даже малей-
шую отчужденность от 
любого, обратившего-
ся к вам за помощью, 
иначе нравственно вы 
не оправдаете своей 
принадлежности к из-
бранной профессии. 

Сегодня мы, имею-
щие 50-летний опыт, 
говорим: вы выбрали 
самую замечательную 
профессию. Будьте до-
стойны ее, продолжай-
те дело, которое и мы 
приняли из рук наших 
старших товарищей.

СВЕТя ДРУГИМ, СГО-
РАЮ

Выпускники 1 
МоЛМи им. и.М. 

сеченова 1960 года 

2010 год останется в памя-
ти сотрудников нашего вуза 
благодаря многим событиям. 
Вуз возглавил новый ректор. 
Поменялся статус учебного 
заведения. Проведены ре-
формы в клинической жизни. 
В ушедшем году состоялась 
и памятная встреча выпуск-
ников нашего университета 
1960 года – они отпраздно-
вали 50 лет со дня окончания 
«Первого Меда»!

Бывшие студенты, а сегодня 
именитые врачи собрались в Кли-
нике нефрологии, внутренних и 
профессиональных болезней им. 
Е.М. Тареева Университетской кли-
нической больницы №3, возглав-
ляемой его ближайщим учеником, 
академиком РАМН, профессором 
Николаем Алексеевичем Мухи-
ным. Некоторые из выпускников 
1960 года до сих пор трудятся в 
стенах нашего университета и даже 
руководят его подразделениями. 
Мало кто может похвастать 50-лет-
ним стажем работы. 

Торжественное мероприятие от-
крыла профессор Ольга Григорьев-
на фролова:

– Приветствую своих сокурсни-
ков. На протяжении пятидесяти лет 
врачи лечебного и санитарного дела 

самозабвенно несут свою благород-
ную вахту. я отлично помню наш вы-
пускной в 1960 году. Министр здра-
воохранения СССР С.В. Курашов 

желал нам пронести через всю жизнь 
юношеский задор и гуманизм, кото-
рый всегда был яркой особеннос-
тью российских врачей. За нашими 
плечами десятки тысяч излеченных 
больных, решение санитарных про-
блем, подготовка кадров, создание 
своих клинических и научных школ 
и многое другое, способствовавшее 
развитию отечественной медицины. 
Сердечно поздравляю вас, отдавших 
полвека жизни охране здоровья на-
селения нашей страны. От всей души 
желаю долгих лет жизни и благопо-
лучия во всем. 

– я рад вновь встретить в стенах 
alma mater тех, с кем  провел юно-
шеские годы и освоил любимую 
профессию, – сказал профессор Ни-
колай Алексеевич Мухин. – Нашими 
учителями были известные в мире 
академики АМН СССР: П.К. Анохин, 
В.В. Виноградов, Ю.ф. Домбровс-
кая, В.В. Кованов, С.Р. Мардашов, 
А.л. Мясников, Е.М. Тареев и мно-
гие другие корифеи отечественной 
медицины. Знания, полученные от 
них, мы пронесли через всю жизнь и 
с успехом использовали как в прак-
тическом здравоохранении, так и в 
науке, которой посвятила себя чет-
верть нашего выпуска. Многие из 
нас продолжили дело своих учите-
лей – стали заведующими кафедр, 
руководителями научно-исследо-
вательских институтов, отделов и 
лабораторий. Среди нас есть ака-
демики и члены-корреспонденты 
Российской академии медицин-
ских наук и других академий, за-
служенные деятели науки и здра-

воохранения, заслуженные врачи 
Рф. Мы действительно состоялись 
в профессиональном плане, ока-
зались востребованными страной 
и медициной. я хочу пожелать 
своим сокурсникам здоровья, ус-
пехов в работе, творческого дол-
голетия и счастья. 

Выпускники по традиции почти-
ли память ушедших товарищей и 
вспомнили две памятные встречи, 
приуроченные к юбилейным датам, 
– в 1985 году, когда праздновали 25 
лет выпуску и в 2000 году, когда от-
мечали 40-летний юбилей. 

Среди собравшихся были и те 
выпускники, которые выражали 
свои эмоции в стихах. Геннадий 
Бирюков и Юрий Корнеев читали 
строки, посвященные alma mater. 

«В медицине всюду будут первы-
ми Первого МОлМИ выпускники» – 
гласит строчка из гимна нашего вуза. 
Врачи, окончившие «Первый Мед», 
всегда стремились стать лучшими 
из лучших или, как гласит латинс-
кое изречение – девиз нашего вуза, 
–  первыми среди равных. Чтобы 
сохранить преемственность поколе-
ний – важную традицию любой alma 
mater – и высокую планку учебного 
заведения, выпускники 1960 года 
сочинили и утвердили послание бу-
дущим врачам. Оно будет передано 
в Музей истории медицины Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова. 

интересные факты о выпуске
• Будучи студентами, в 1957 году 

будущие врачи работали на Целине. 
Вместе со студентами МГУ им. М.В. 
ломоносова, МГИМО и Пединсти-

тута они помогали труженикам Ал-
тайского края собирать урожай. 

• Простые арифметические под-
счеты показывают, что через каж-
дого выпускника за 50 лет работы 
прошли десятки тысяч больных. А 
если говорить обо всем курсе в 400 
человек, то значительная часть на-
селения России хоть единожды по-
бывала у них на приеме.

• Анализ анкет показал, что ни 
один из выпускников на протяже-
нии этих лет не утратил изначаль-
ной увлеченности собственной 
профессией. Судя по откровенным 
признаниям, кто-то из них шел в ме-
дицину, поддавшись влиянию родс-
твенников и знакомых или находясь 
под воздействием художественной 
литературы и кино. Однако никто 
из опрошенных студентов ни разу 
в жизни не усомнился в верности 
принятого однажды решения. 

• Практически каждый из опро-
шенных с горечью признавался, что 
так и не удалось полностью вопло-
тить в жизнь свои идеи, планы и 
научные наработки из-за отсутствия 
финансирования со стороны госу-
дарства. 

• любимыми увлечениями вы-
пускников 1960 года остаются те-
атр и дача. 

• Многие из «шестидесятников» 
и не думают завершать трудовую 
деятельность, несмотря на то, что 
им уже перевалило за 70 лет. Они 
ссылаются на любимую профессию, 
на ожидающих помощи больных и 
маленький размер пенсии.

о.г.  Фролова.

1 февраля 2011 года исполни-
лось 80 лет со дня рождения лю-
бови Ильиничны Ольбинской 
– выдающегося ученого, внесшего 
значительный вклад в развитие 
медицинской науки, академика 
РАМН, Заслуженного деятеля на-
уки, дважды лауреата Государс-
твенных премий СССР, лауреата 
Премии Правительства Рф в об-
ласти науки и техники.

Вся профессиональная жизнь 
любови Ильиничны была связана 
с нашим вузом. После окончания 
в 1955 году лечебного факульте-
та 1 Московского медицинско-
го института она прошла путь от 
клинического ординатора до за-
ведующего кафедрой. На форми-
рование ее научных взглядов во 
многом оказали влияние корифеи 
отечественной кардиологии – ака-
демики Александр леонидович 
Мясников и федор Иванович Ко-
маров. В 1976 году она защитила 
докторскую диссертацию на тему 
«Начальная стадия сердечной не-
достаточности». 

С 1999 г. по 2005 г. была заве-
дующей кафедрой  и директором 
клиники Госпитальной терапии 
нашего вуза. Будучи главным те-
рапевтом Минздрава Рф (2000-
2005), она внесла значительный 
вклад в организацию терапевти-
ческой службы нашей страны. 

Научные исследования Оль-
бинской посвящены различным 
проблемам кардиологии и кли-
нической фармакологии лекарс-

твенных средств, используемых 
при лечении сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Ею были разра-
ботаны современные подходы к 
рациональной фармакотерапии 
и алгоритмы ведения больных с 
артериальной гипертонией и хро-
нической сердечной недостаточ-
ностью (на основе изучения ней-
рогуморального статуса больных, 
активности системы цитокинов, 
роли эндотелиальной дисфунк-
ции). любовь Ильинична – автор 
более 800 научных трудов, в том 
числе монографий, руководств, 
учебников, изобретений. 

Особое место в деятельнос-
ти любови Ильиничны занимает 
организация системы подготовки 
клинических фармакологов. По 
ее инициативе на факультете пос-
левузовского профессионального 
образования врачей нашего вуза в 
феврале 1991 года была организо-
вана кафедра клинической фарма-
кологии и фармакотерапии, бес-
сменным руководителем которой 
она являлась вплоть до мая 2007 
года. При ее непосредственном 
участии был разработан и утверж-
ден в Минздраве Рф Государс-
твенный стандарт послевузовской 
профессиональной подготовки 
врачей по специальности «Клини-
ческая фармакология». Также по 
инициативе и при непосредствен-
ном участии Ольбинской в нашем 
вузе было создано межклиничес-
кое отделение клинической фар-
макологии. 

любовь Ильинична вела актив-
ную общественную деятельность 
как в России, так и за рубежом. В 
разные годы она была  председа-
телем комиссии по сердечно-со-
судистым препаратам Государс-
твенного фармакологического 
комитета Минздрава Рф (1991-
2002), председателем секции 
клинической фармакологии Все-
российского научного общества 
кардиологов, членом правления 
Международного общества «Ар-
териальная гипертония и обще-
ство», членом редколлегии журна-
лов «Клиническая фармакология 
и терапия», «Сердце», «Сердеч-
ная недостаточность» и других, а 
также членом диссертационных 
советов. Была участником многих 
российских и международных на-
учных форумов.

Вклад академика Ольбинской в 
медицинскую науку высоко оценен 
Правительством и Академией наук 
– она награждена медалью «За за-
слуги перед отечеством» II степени 
(2005), дважды Государственной 
премией СССР (1980, 1989), Пре-
мией Правительства Рф в области 
науки и техники (2003), премиями 
им. М.П. Кончаловского (1987) и 
им. А.л. Мясникова (2001) РАМН.

Большой вклад любовь Ильи-
нична внесла в подготовку научных 
кадров терапевтов, кардиологов и 
клинических фармакологов. Она 
воспитала не одно поколение уче-
ников, которые защитили канди-
датские и докторские диссертации,  

стали профессорами и  сегодня за-
нимают руководящие должности. 
Они успешно трудятся в научных и 
практических учреждениях нашей 
страны и за ее пределами.

Мы благодарны нашему Учите-
лю за опыт, знания и невероятный 
заряд энергии и оптимизма, кото-
рыми она щедро делилась с нами, 
своими учениками, за годы сов-
местной работы. Учителю, кото-
рый всегда был и остается для нас 
ярким примером верности и без-
заветного служения профессии. 

Коллектив сотрудников 
кафедры клинической 

фармакологии и 
фармакотерапии ФППоВ  

Первого МгМу им. 
и.М.сеченова.

Врачи с 50-ЛетниМ стажеМ

ПаМяти учитеЛя
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наШа горДость

особенности 
стуДента-МеДиКа  

говорят, что врачей 
всегда можно отли-
чить по взгляду и осо-
бенному выражению 
лица. студенты-ме-
дики тоже во многом 
отличаются от осталь-
ных. Приведем не-
сколько примеров. 

1. Все студенты меди-
цинских вузов в обязатель-
ном порядке носят белые 
халаты. На первом курсе 
они просто обожают выхо-
дить в перерывах на улицу 
и шокировать прохожих. В 
продуктовом магазине не-
которые пытаются напугать 
продавца, представившись 
инспектором СЭН. Прав-
да, никто не воспринимает 
всерьез «инспектора» во-
семнадцати-двадцати лет. 
Обычно, уже на втором 
курсе белый халат надо-
едает студентам так, что на 
улице они в нем появляют-
ся только в случае крайней 
необходимости. Еще извес-
тны случаи, когда студенты 
ехали в метро домой, забыв 
снять бахилы после занятий 
в больнице.

2. Другая страсть, ко-
торая проходит с годами 
– шокировать людей в 
транспорте, открыв учеб-
ник анатомии. Кстати, 
тома учебников занимают 
много места. И таскать их 
приходится в огромных 
сумках. Вместе с фонен-
доскопом, халатом и ку-
чей других вещей, поэто-
му у студентов-медиков 
обычно сильные руки (кто 
носил с собой атлас по 
анатомии – тот знает).

3. Для студентов-меди-
ков характерно бесстрашие. 
Если вы пошли с девушкой 
в кино на фильм ужасов, и 
она за полтора часа ни разу 
не испугалась, значит это 
будущий доктор. За годы 
обучения все настолько 
привыкают к такого рода 
вещам, что совсем переста-
ют бояться чего-либо. Да 
еще и отпускают коммен-
тарии типа: «Нет, там, где 
этот вампир укусил, вооб-
ще сонной артерии нет!»

4. У студентов-меди-
ков очень развито чувство 
юмора – профессия обя-
зывает. Таких баек и анек-
дотов, как в их компании, 
вы не услышите нигде. Из 
поколения в поколение сту-
дентами передаются леде-
нящие душу истории, «че-
тырехэтажные» диагнозы, 
причуды преподавателей и 
больных… 

22 декабря состоялась 
юбилейная V олимпиада 
по терапии «золотой сте-
тоскоп». инициатор ее про-
ведения — студенческое 
научное общество им. н.и. 
Пирогова, руководителем 
которого является академик 
раМн, профессор Владимир 
трофимович ивашкин. ру-
ководитель терапевтичес-
кого направления – Драп-
кина оксана Михайловна. 
оргкомитет олимпиады 
возглавил проректор по на-
учной и инновационной 
деятельности, профессор 
Владимир николаевич ни-
коленко. В почетное жюри 
вошли ведущие специалис-
ты в области терапии, заве-
дующие кафедрами Перво-
го МгМу им. и.М. сеченова, 
профессора.  

В олимпиаде приняли участие 
команды от большинства кружков 
терапевтической секции. Многие 
студенты проявили инициативу и 
сформировали три дополнительных 
сборных команды, не представляв-
ших никаких отдельных кружков.

По традиции Олимпиада со-
стояла из четырех конкурсов. В 
первом конкурсе «Боткинская лек-
ция»  участникам олимпиады был 
представлен «случай сложного 
клапанного порока сердца» (не-
достаточность и стеноз митраль-
ного клапана и недостаточность 
трехстворчатого клапана у боль-
ного 36 лет). На основе описания 
жалоб больного,  анамнеза и дан-
ных объективного обследования 
участники должны были поставить 
правильный диагноз и ответить на 
некоторые вопросы патогенеза. 

В конкурсе теоретических воп-
росов «Блиц-тур» каждая команда 
должна была в течение трех минут 
максимально быстро и правильно 
ответить на вопросы из самых раз-
личных областей терапии. 

В следующем конкурсе «Визу-
альный ряд» командам предла-
галось дать заключение по ЭКГ, 
назвать симптом того или иного 
заболевания с помощью фотогра-
фии, описать рентгенологический 
снимок, а также узнать по фотогра-
фии одного из известных ученых.  

Четвертый конкурс «Клиничес-
кие задачи» требовал от участни-
ков навыков постановки сложного 
дифференциального диагноза, 
умения правильно интерпретиро-
вать результаты клинического об-
следования больного и, конечно 
же, умения работать в команде. 

Состязания были непростыми, 
тем не менее многие команды ус-
пешно справились с заданиями, 
сумели показать свои знания, эру-
дицию, способность к клиническо-
му мышлению.

По итогам всех конкурсов побе-
дила команда кафедры факультет-
ской терапии №2, завоевав звание 
победителя олимпиады и главный 
приз – «Золотой стетоскоп». Второе 
место с отрывом всего в один балл 

завоевала сборная команда под ру-
ководством студента 6 курса А. Жа-
угашева. Его незаурядные ответы 
на многие вопросы были отмечены 
отдельным призом лучшего учас-
тника олимпиады. Третье место 
заняла команда факультетской те-
рапии №1. Все участники получили 
именные сертификаты, а победите-
лям из рук почетного жюри вруче-
ны дипломы и ценные призы. 

В организации и проведении 
Олимпиады активное участие 
принимали Александра Шилова, 
Дмитрий Щекочихин, Марина Кос-
тюкевич, Юлия Шифрина и многие 
другие студенты и сотрудники на-
шего университета.  Благодарим 
всех за помощь и поддержку!

Олимпиада по терапии «Золо-
той стетоскоп» — это замечатель-
ная возможность приобрести но-
вые медицинские знания, опыт в 
решении самых разных  клини-
ческих ситуаций, расширить свой 
кругозор… 

оргкомитет 

1 сентября 2010 года в нашем 
университете организован Куль-
турный центр «Newart», в кото-
ром студенты и преподаватели 
реализуют свои творческие спо-
собности. Расскажем подробнее 
о его структуре и деятельности. 

Культурный центр подраз-
деляется на Центр искусств, где 
работают профессиональные 
студии, и  Студенческий клуб, в 
котором ребята занимаются са-
модеятельным художественным 
творчеством,отдыхают и общают-
ся. Возглавляют Культурный центр 
Олеся Владимировна Касьянова 
(директор) и Ольга Сергеевна 
Захарова(художественный руко-
водитель).

В настоящее время в  «Цент-
ре искусств» работают три твор-
ческие студии:

1. Инструментальный ансамбль 
классической музыки – участвует в 
самых значимых и торжественных 
мероприятиях вуза, сопровожда-
ет торжественные части научных 
конференций. Руководитель: О.В. 
Касьянова. 

2. Молодежный камерный те-
атр «На Пироговке»(МКТ), рож-
дение которого мы могли видеть 
на перфомансе «…въ» по драмати-
ческим сценам по рассказам А.П. 
Чехова «Анюта» и «Размазня». Ру-
ководитель: О.С. Захарова.

3. Вокальная студия и студия 
хорового пения. Руководитель:
В.В. Мелихова. 

студенческий клуб включает:
1. Студенческий театр эстрад-

ных миниатюр (КВН).
2. Танцевальные студии (сов-

ременный танец, бальные танцы, 
национальные танцы).

3. Инструментально-вокальные 
коллективы.

4. Творчество национальных 
культур (студенты из разных стран 
готовят концертные номера в раз-
ных жанрах). 

ближайшие проекты Куль-
турного центра «NewArt»:

1. «Празднование 300-летия 
М.В. ломоносова». форма этого 
мероприятия, которое будет про-
ведено совместно с МГУ им. М.В. 
ломоносова и другими вузами 
Москвы, пока держится в секрете. 

2. «Вечера на Пироговской». 
Эта новая традиция представля-
ет собой ряд творческих встреч 
(с приглашением известных лиц 
– артистов, художников поэтов и 
др.), посвященных памятным со-
бытиям нашей истории. Вечера 
будут проходить в Музее истории 
медицины Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова. 

3. Организация студенческого 
фестиваля «Малая и Большая вес-
на на Пироговской». Этот яркий 
праздник уже долгие годы явля-
ется знаковым творческим собы-
тием нашего университета. На 
нем демонстрируются студенчес-
кие таланты и рождаются новые 
«звезды» вуза. 

4. Участие в Московском фес-
тивале студенческого творчества 
«фестос». В этом учебном году сту-
дент 3 курса лечебного факультета 
Антон левыкин одержал победу в 
конкурсе «Победа ради будущего». 

5. Создание ансамбля казачь-
ей песни под руководством В.В. 
Мелиховой, а затем на его базе 
– хора Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова.

6. Постановка нового спектакля 
МКТ «На Пироговке». Премьер-
ные спектакли планируются на 
базе профессионального театра. 
Также Молодежный камерный 
театр примет участие в фестивале 
Чеховского театра в Мелихово в 
конце учебного года.

7. Создание Модельной сту-
дии, в которой юноши и девушки 
начнут изучать основы дефиле, 
визажа и актерского мастерства. 

Дорогие друзья! если вы 
уверены в своем творческом 
потенциале и полны идей, 
ждем вас в Культурном центре 
«NewArt» по адресу: ул. б. Пи-
роговская, д. 2, корп. 2(МПФ), 
цокольный этаж. тел: (499) 
248-5100,  8-985-787-6646, e-
mail: newart00@gmail.com. 

оЛиМПийсКая борьба буДущих тераПеВтоВ

что КЛуб стуДентоВ наМ готоВит? 
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Деканат по работе с инос-
транными обучающимися 
продолжает рассказывать 
о талантливых студентах-
иностранцах, обучающихся в 
нашем вузе. 

чжан сяотянь 
студент 5 курса лечебного 

факультета из Китая

является председателем ас-
социации китайских студентов 
нашего университета. Чжан счи-
тает, что его землякам непросто 
учиться в чужой стране, поэтому 
готов всегда и во всем помогать 
им!  Живет по принципу: «Что 
бы обо мне ни говорили, для 
меня это не так важно – я такой, 
какой есть. И уверен, что все, 
что я делаю в жизни – правиль-
но!» 

 
Винью оДаире
студент 2 курса лечебно-

го факультета из Мозамбика   

 
Он отлично учится и являет-
ся одним из самых активных 
участников всех мероприятий 
университета. Винью  хороший 
товарищ, коммуникабельный 
и отзывчивый человек. Всегда 
готов прийти на помощь неус-
певающим. любит спорт. Его 
девиз: «Победа без проблем 
является торжеством без сла-
вы». «Момент победы — это 
замечательно, но в то же время 
немножко грустно, — говорит 
он, — это означает, что ваша по-
ездка закончилась». Но грустит 
Винью недолго, ведь впереди 
ждет еще много достижений, 
одна из которых — получить 
красный диплом Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. 

гуля Малюкова, специалист 
по воспитательной и 

методической работе 
деканата по работе 

с иностранными 
обучающимися

ежегодно представители 
нашего университета стано-
вятся участниками престиж-
ных конференций, конгрес-
сов и форумов, проходящих 
за рубежом. сотрудники 
кафедры детской хирургии 
педиатрического факуль-
тета рассказали об участии 
в XI конгрессе европейской 
ассоциации детских хирур-
гов (EUPSA), который про-
шел в Швейцарии. 

На престижном конгрессе, про-
ходившем в Берне, присутствова-
ло более 500 делегатов из 62 стран 
мира. Россия по числу участников 
вошла в тройку лидеров. 

Широко освещались вопросы 
абдоминальной и торакальной 
хирургии, онкологии, урологии, 

травматологии и мини-инвазив-
ных технологий в детской хирур-
гии. Ученые с мировым именем 
провели проблемные лекции с 
последующим обсуждением и 

выработкой дальнейшей лечеб-
но-диагностической тактики: 
«Хирургия плода: перспективы 
развития»,  «Подготовка научной 
работы к публикации», «Новая 
концепция терапии кровотече-
ний у детей». В рамках конгресса 
проходили постерные сессии, на 
которых можно было увидеть бо-
лее 100 сообщений по различным 
темам детской хирургии.

Активно обсуждалась лекция, 
посвященная вопросам внутриут-
робной хирургии. За последние 
25 лет выполнено более 500 опе-
ративных вмешательств плодам. 
Достигнуты достаточно хорошие 
результаты по коррекции пороков 
развития (диафрагмальная грыжа, 
пороки передней брюшной стенки 
и ЦНС), врожденных эмбриональ-
ных опухолей. Вместе с тем оста-
ется открытым вопрос: насколько 
риск оперативного вмешательства 

в организм беременной женщи-
ны и плода сопоставим с пороком 
развития; есть ли преимущество 
внутриматочного вмешательства 
перед традиционным лечением?

В рамках конгресса ведущие 
детские хирурги по интрамедул-
лярному остеосинтезу, лапарос-
копии и хирургической онкологии 
у детей провели мастер-классы. 
Проходила и ежегодная ассамб-
лея комитета по детской хирургии 
Европейского общества медицин-
ских специалистов (uEmS) и ко-
митета Всемирной организации 
детских хирургов (wOFaPS), а так-
же  конгресс Европейской Ассоци-
ации Медицинских Сестер.

Впервые в истории в состав ко-
митета по детской хирургии Евро-
пейского Общества Медицинских 
Специалистов (uEmS) и в состав 
научного комитета Всемирной 
Ассоциации Детских Хирургов 
(wOFaPS) вошли представители 
от России, наши коллеги – про-
фессор Игорь Витальевич Кир-
гизов (заведующий кафедрой 
детской хирургии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова) и профессор 
Сергей Викторович Минаев (заве-
дующий кафедрой детской хирур-
гии СтГМА).

Сотрудниками кафедры де-
тской хирургии нашего универ-
ситета представлено 8 постерных 
докладов: по хирургической гаст-
роэнтерологии, колопроктологии 
и торакальной хирургии (всего 
по указанным тематикам участни-
ками конгресса представлено 72 
постерных доклада). Разработки 
и достижения отечественных де-
тских хирургов приняты с боль-
шим интересом и вызвали актив-
ную дискуссию. 

Обсуждались и вопросы по 
изменению положений и статей  
EuPSa. В настоящее время EuPSa 
объединяет 656 активных членов 
– детских хирургов со всего мира. 
Принято решение о проведении в 
2011 году XII Европейского конгрес-
са детских хирургов в Барселоне.

Помимо насыщенной научной 
программы, организаторы предо-
ставили возможность ознакомить-
ся с историческими памятниками 
старинного Берна, полюбоваться 
Альпами и озерами Швейцарии.

Недавно китайские студенты из 
нашего вуза посетили комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания «Хамовники» и встретились 
с жителями района, преимущест-
венно пожилыми. Они рассказали 
об основных особенностях китай-
ской народной медицины, о том, 
как поддерживать и укреплять 
здоровье в зрелом возрасте.

Будущие врачи ответили на 
интересующие вопросы, а неко-
торые методы лечения показали 
наглядно. 

Разумеется, наши китайские 
студенты вовсе не призывают 
отказываться от методов тради-
ционной медицины. Народные 
средства часто выступают в качес-
тве подспорья, ускоряют процесс 
выздоровления. Вспомним ба-
бушкины «горчичники», горячее 
молоко с медом...

Один из секретов китайской 
народной медицины – поддержа-
ние позитивного эмоционального 

состояния. Многолетние пере-
утомление и стресс, удержание 
в себе таких чувств, как страх, 
гнев, агрессия способны разру-
шить нашу жизнь. Тот же гнев 
– бомба замедленного действия. 
Он приводит к возникновению 
заболеваний, часто трудноизле-
чимых. Поэтому улыбка — лучшее 
лекарство! 

Согласно китайской народной 
медицине, меню должно состо-
ять из 40 процентов фруктов и 
овощей, такой же доли зерновых 
(ячмень, рис, отруби) и лишь 20 
процентов блюд из яиц, рыбы, 
мяса, сахара, молочных продук-
тов. Пища полезней в слегка теп-
лом виде, равном температуре 
тела. Китайцы стараются избегать 
сырой пищи. 

Кроме того, рекомендуется 
соблюдать следующие правила, 
не сильно отличимые, впрочем, и 
от универсальных рекомендаций 
врачей со всего мира:

1. Нужно есть фрукты и овощи, вы-
ращенные без нитратов и удобрений;

2. Не есть предварительно об-
работанные продукты – консервы 
и полуфабрикаты;

3. Пища должна быть приправ-
ленной и ароматной. Китайцы 
– мастера в использовании раз-
личных специй. Но они всегда на-
туральные – никаких «бульонных 
кубиков» или гранулированных 
приправ. Китайцы считают, что 
натуральные специи не только 
улучшают вкус пищи, но и благо-
приятно сказываются на общем 
состоянии организма;

4. Пища должна тщательно пере-
жевываться. Это основа питания каж-
дого китайца. Они едят медленно, 
иногда на обед уходит более часа;

5. Нельзя пить во время еды. 
Это приводит к проблемам пище-
варения. К тому же, запивая пищу, 
мы съедаем гораздо больше, чем 
нам необходимо, переедая и на-
бирая лишний вес;

6. Питаться нужно регулярно, 
3-4 раза в день, начиная с сытного 
завтрака;

7. Не переедать.
Китайские студенты нашего 

вуза остаются верны традици-
ям питания – их не встретишь в 
студенческой столовой. Они го-
товят для себя блюда китайской 
кухни и едят только палочками. 
А когда хотят отведать ресторан-
ной еды, предпочитают только 
те места, где готовят  соотечес-
твенники. 

В конце 2010 года  совместно с 
деканатом по работе с иностран-
ными обучающимися они провели 
«День китайской кухни». За крутя-
щимся столом – важным атрибу-
том китайской кухни – они обсуди-
ли план ближайших мероприятий 
вуза. Подобные встречи стали уже 
традиционными, поскольку спла-
чивают ребят. 

Мария самохвалова

«сКоЛьзКие» ВоПросы ДетсКой хирургии

зДороВье По-КитайсКи
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государственное образо-
вательное учреждение вы-
сшего профессионального 
образования Первый Мос-
ковский государственный 
медицинский университет 
им. и. М. сеченова Минис-
терства здравоохранения и 
социального развития рос-
сийской Федерации объ-
являет конкурсный отбор 
и выборы на замещение 
вакантных должностей на-
учно-педагогических ра-
ботников:

профессоров кафедр (требо-
вания, предъявляемые к кандида-
там: высшее профессиональное 
образование, стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 5 
лет, при наличии ученого звания 
профессора или ученой степени 
доктора наук стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 
лет):социальной гигиены и ор-
ганизации госсанэпидемслужбы 
по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
населения МфППО (0,5 ст.), со-
циологии медицины и экономи-
ки здравоохранения фУЭЗ (0,25 
ст.),госпитальной терапии №1 
леч. фак. (1 ст.), кожных и вене-
рических болезней леч. фак. (1 
ст.), травматологии, ортопедии 
и хирургии катастроф леч.фак. 
(0,25 ст.), клинической фарма-
кологии и фармакотерапии фП-
ПОВ (0,25 ст.), патологии чело-
века фППОВ (0,25 ст.), кожных и 
венерических болезней фППОВ 
(0,5 ст.), семейной медицины 
фППОВ (1 ст.), медицинской и 
биологической физики фарм. 
фак. (0,5 ст.),  отдела медицин-
ского обеспечения войск учеб-

ного военного центра (0,5 ст.), 
хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии сто-
мат. фак. (0,5 ст.),  мануальной 
терапии фППОВ (1 ст.), экологии 
человека  и гигиены окружающей 
среды МПф(1 ст.), общей хирур-
гии фППОВ (0,25 ст.), нарколо-
гии фППОВ (0,25 ст.);

доцентов кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандида-
там:высшее профессиональное 
образование, стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 
3 лет, при наличии ученого зва-
ния доцента или ученой степени 
кандидата (доктора) наук стаж 
научно-педагогической работы 
не менее 1 года, сертификат  спе-
циалиста (для клинических ка-
федр):урологии леч. фак. (0,75 
ст.), терапии фППОВ (1 ст.), 
фармацевтической технологии 
и фармакологии фППОП (1 ст.), 
травматологии, ортопедии и хи-
рургии катастрофлеч. фак. (2 ст.), 
микробиологии, вирусологии 
и иммунологии МПф (0,5 ст.), 
лучевой диагностики и лучевой 
терапии леч. фак.(0,5 ст.), госпи-
тальной терапии №2 леч. фак. (1 
ст.), эпидемиологии  МПф ППО 
(0,25 ст.), анестезиологии и реа-
нимации леч. фак. (1 ст.);

старших преподавателей 
кафедр (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование 
и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при на-
личии ученой степени кандидата 
наук стаж научно-педагогической 
работы не менее 1 года.): микро-
биологии, вирусологии и имму-

нологии МПф (0,5 ст. и 0,25 ст.), 
общей гигиены МПф (0,5 ст.);

преподавателей кафедр 
(требования, предъявляемые к 
кандидатам: высшее професси-
ональное образование  и стаж 
работы в образовательном уч-
реждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского про-
фессионального образования 
(аспирантура, ординатура) или 
ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требований 
к стажу работы):организации ме-
дицинского обеспечения населе-
ния при чрезвычайных ситуациях 
леч. фак. (0,25 ст.);

ассистентов кафедр (тре-
бования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессио-
нальное образование и стаж 
работы в образовательном уч-
реждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского про-
фессионального образования 
(аспирантура, ординатура) или 
ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требова-
ний к стажу работы, сертификат 
специалиста (для клинических 
кафедр):нервных болезней  леч. 
фак. (1 ст.), пропедевтики внут-
ренних болезней леч.фак. (0,75 
ст.), детских болезней леч.фак. 
(0,5 ст.), госпитальной хирур-
гической стоматологии и челюс-
тно-лицевой хирургии стомат. 
фак. (4 по 0,25 ст.), клинической 
фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней леч. фак. 
(0,5 ст.), госпитальной хирургии 
№1 (0,5 ст.), истории медицины, 
истории отечества и культуроло-
гии (1 ст.), эпидемиологии МПф 

ППО (0,5 ст.), акушерства и гине-
кологии фППОВ (0,5 ст.);

главных научных сотрудни-
ков (требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее профес-
сиональное образование, ученая 
степень доктора  наук и ученое 
звание профессора, стаж рабо-
ты не менее 5 лет,  сертификат 
специалиста для подразделений 
клинического профиля): лабора-
тории по разработке новых тех-
нологий эпидемиологического 
надзора и профилактики инфек-
ционных болезней при кафедре 
эпидемиологии  и доказательной  
медицины (0,5 ст.);

ведущих научных сотрудни-
ков (требования предъявляемые 
к кандидатам: высшее професси-
ональное образование,  ученая 
степень доктора или кандидата 
наук, сертификат специалиста 
для подразделений клиническо-
го профиля):отдела патологии 
вегетативной нервной системы 
НИЦ (0,5 ст.);

старших научных сотрудни-
ков (требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее професси-
ональное образование,  ученая 
степень доктора или кандидата 
наук или стаж работы не менее 
5 лет, сертификат специалиста 
для подразделений клиническо-
го профиля):лаборатории«Хрон
омедицина и новые технологии 
в клинике внутренних болезней» 
НИЦ (0,5 ст.), отдела патологии 
вегетативной нервной системы 
НИЦ  (0,5 ст.), отдела нефроло-

гии НИИ Уронефрологии и реп-
родуктивного здоровья человека 
(1 ст.); сектора противотуберку-
лезной помощи больным ВИЧ-
инфекцией НИИ фтизиопульма-
нологии (0,5 ст.);

научных сотрудников (тре-
бования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессио-
нальное образование  и (или) 
ученая степень кандидата наук, 
стаж работы не менее 2 лет,  сер-
тификат специалиста для подраз-
делений клинического профиля): 
отдела патологии вегетативной 
нервной системы НИЦ (0,5 ст.), 
отдела нефрологии НИИ Уро-
нефрологии и репродуктивного 
здоровья человека (1 ст.);

срок подачи документов 
–один месяц со дня опублико-
вания в газете.

адрес: 119991 г. Москва ул. 
трубецкая д. 8 стр. 2.

Конкурс, объявленный в газете 
«Сеченовские вести» от 1 января 
2011 г.на замещение вакантной 
должности заведующего отделом 
внедрения новых лекарственных 
средств НИИ молекулярной ме-
дицины считать объявленным на 
замещение вакантной  должнос-
ти заведующего отделом внедре-
ния новых лекарственных средств 
НИИ фармации.

Внимание! Список фамилий и 
должностей научно-педагогичес-
ких работников, у которых в теку-
щем учебном году истекает срок 
трудового договора,  вывешен  на 
доске информации отдела кад-
ров по адресу:119991 г. Москва, 
ул. Трубецкая, д. 8 стр. 2,  третий 
этаж,  каб. 317. 
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инФорМаЦия

КонКурс

12 февраля 2011 года испол-
няется 80 лет академику Меж-
дународной академии инфор-
матизации и Академии проблем 
качества, члену-корреспонденту 
Российской академии естест-
венных наук, заслуженному де-
ятелю науки Российской феде-
рации, председателю правления 
Научного общества специалис-
тов клинической лабораторной 
диагностики, главному редакто-
ру журнала «Клиническая лабо-

раторная диагностика», заведу-
ющему лабораторией проблем 
клинико-лабораторной диа-
гностики НИЦ Первого  МГМУ 
им. И.М. Сеченова,  профессору 
Вадиму Владимировичу Мень-
шикову.

После окончания в 1955 г. ле-
чебного факультета 1 Московс-
кого медицинского института им. 
И.М. Сеченова Вадим Владими-
рович прошел путь от клиничес-
кого ординатора до проректора 
по научной работе нашего вуза. 

В 60 – 70-х годах Меньши-
ков участвовал в перестройке 
лабораторной службы институ-
та, организовал гормональную, 
автоматизированную биохи-
мическую и централизованную 
клинико-диагностическую ла-
боратории. Разработал основы 
преподавания курса клиничес-
кой биохимии для субордина-
торов, основал Научно-методи-
ческий центр по лабораторному 
делу Минздрава страны, в кото-
ром затем работал в должности 
научного руководителя. Разра-
ботки коллектива центра позво-

лили осуществить в масштабах 
страны унификацию лабора-
торных методов исследования, 
внедрить прогрессивные формы 
организации деятельности лабо-
раторий.

На посту проректора 1ММИ 
им. И.М. Сеченова Меньшиков 
деятельно добивался повыше-
ния эффективности научных ис-
следований и роста научного по-
тенциала вуза. 

С 1992 года Вадим Владими-
рович заведует лабораторией 
проблем клинико-лаборатор-
ной диагностики НИЦ Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, вы-
полняющей функции Научно-ме-
тодического центра по клиничес-
кой лабораторной диагностике 
Минздравсоцразвития  России. 
Под руководством Меньши-
кова коллектив центра разра-
ботал комплекс методических 
и нормативных документов 
Минздравсоцразвития России, 
определяющих содержание и 
организацию деятельности кли-
нической лабораторной службы 
учреждений здравоохранения 

Рф. В последние годы по иници-
ативе Меньшикова началась ра-
бота по созданию нормативных 
документов в области лабора-
торной медицины, гармонизи-
рованных с международными и 
европейскими стандартами. 

Вадим Владимирович Мень-
шиков – автор  более 600 на-
учных публикаций (включая 
монографии, руководства, 
учебники и учебные пособия, 
авторские свидетельства, ори-
гинальные научные работы) по 
широкому кругу проблем ла-
бораторной медицины. Издан-
ные в 80-е годы под редакци-
ей Меньшикова «Руководство 
по клинической лабораторной 
диагностике» и справочник «ла-
бораторные методы исследова-
ния в клинике» и поныне служат 
основными ориентирами для 
сотрудников клинико-диагнос-
тических лабораторий страны. 
Под его научным руководством 
подготовлено 15 докторов и 45 
кандидатов наук.

Научные труды В.В. Мень-
шикова отмечены премиями 

Г.ф. ланга и С.П. Боткина Ака-
демии медицинских наук, Го-
сударственной премией СССР, 
медалями и дипломами ВДНХ, 
ему присвоено почетное зва-
ние заслуженного деятеля на-
уки Рф. Вадим Владимирович 
избран академиком Междуна-
родной академии информа-
тизации, членом-корреспон-
дентом РАН. С 1970 года  В.В. 
Меньшиков – главный редак-
тор журнала «лабораторное 
дело», ныне – «Клиническая 
лабораторная диагностика». 
Существенным вкладом в раз-
витие лабораторной науки и 
практики в стране стали про-
водимые по инициативе и при 
деятельном участии В.В. Мень-
шикова традиционные «Наци-
ональные дни лабораторной 
медицины России».

Коллеги, друзья и сотруд-
ники Вадима Владимировича 
поздравляют дорогого юби-
ляра и  желают ему здоровья, 
многих лет жизни и больших 
творческих успехов! 

горДиМся юбиЛяроМ! 


