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На базе Первого Меда создаН ФедеральНый цеНтр 
электроННого МедициНского образоваНия

Наука без граНиц — «MedWAYS»
Диплом — для одних это завершаю-

щий этап обучения, для других начало 
нового пути: продолжение образования 
и старт собственных научных иссле-
дований. Что делать для того, чтобы 
стать эффективным ученым? На этот и 
другие вопросы ответил I Молодежный 
международный форум медицинских 
наук «MedWAYS» организованный Об-
ществом молодых ученых университета, 
отделом аспирантуры и докторантуры 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова сов-
местно с Минздравом России, Россий-
ским фондом фундаментальных иссле-
дований и Германским домом науки и 
инноваций в Москве (DWIH). Форум про-
шел 27-28 ноября в Научно – исследо-
вательском центре (НИЦ) Университета. 
За два дня работы Форума зарегистри-
ровано около 2 тысяч участников.

Торжественное открытие форума 
началось с приветственного слова рек-
тора Первого МГМУ им. И. М. Сечено-
ва член-корреспондента РАМН, про-
фессора Петра Витальевича Глыбочко.  
 «Первый, знаменательный, моло-
дежный, международный» — так назвал 
форум ректор Первого Меда, особо от-
метив, что именно студенты и аспиран-
ты, молодые ученые, вдохновленные 
поддержкой и помощью преподавате-
лей, стали его творцами, призвал их быть 
достойными учениками своих учителей. 

Далее Петр Витальевич пожелал 
участникам плодотворной работы, вдох-
новения, новых друзей и инновационных 
научных идей. И главное — с достоинст-
вом и честью идти к научной цели.

Заместитель Директора департа-
мента международного сотрудничест-
ва Минздрава России, пресс-секретарь 
Министра здравоохранения России Олег 

Олегович Салагай поздравил участни-
ков Форума, особо отметив высокий 
уровень его организации, что особенно 
ценно — ведь его организовали моло-
дые ученые, аспиранты и студенты и для 
молодых ученых и студентов. «Студенче-
ская наука в нашей стране, — отметил 
О.О. Салагай, — в начале своего раз-
вития, но у нас есть добрые традиции, 
на которые можно опереться!» Затем 
представитель министерства выразил 
надежду, что все присутствующие при-
ложат силы к тому, чтобы сделать рывок 
в инновационном развитии России. «И 
первый шаг на этом направлении сде-
лан сегодня Первым Медом», – отметил 
О.О. Салагай.

Сразу после открытия форума 
«MedWAYS» работа продолжилась 
оживленной панельной дискуссией на 
тему «Социальный статус врача». Учас-
тие в ней приняли не только студен-
ты Первого Меда, но и представители 
большинства медицинских вузов России. 
Неформальный и открытый характер 
обсуждения позволил выйти за рамки 
заявленной темы и затронуть многие 
злободневные вопросы настоящего и 
будущего российского здравоохране-
ния. Экспертами выступили: ректор уни-
верситета Петр Глыбочко; проректор по 
лечебной работе, профессор Владимир 
Решетников; директор УКБ фтизиопуль-
монологии, академик РАМН, профессор 
Михаил Перельман; лауреат премии 
Правительства РФ, завкафедрой орга-
низации здравоохранения, медицинской 
статистики и информатики Руслан Халь-
фин. А также член Общественной па-
латы Максим Мищенко и руководитель 
Центра социальных рейтингов РИА Но-
вости Людмила Кочеткова. Модерато-

В Центральной научной медицин-
ской библиотеке Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова 14 декабря прошло 
совещание для проректоров по учеб-
ной работе, директоров учебных би-
блиотек и специалистов медицинских 
вузов России на тему: «Создание Фе-
дерального центра электронного ме-
дицинского образования».

Еще до начала совещания рек-
тор университета, член-корреспон- 
дент РАМН Петр Витальевич Глыбочко 
представил директору Департамен-
та образования и кадровых ресурсов 
Минздрава РФ Вадиму Александ-
ровичу Егорову и другим гостям ме-
роприятия находящийся в этом же 
здании Центр непрерывного профес-
сионального образования (ЦНПО). 

Открывая работу совещания, Петр 
Витальевич вкратце рассказал о 
предназначении и задачах создава-
емого на базе нашего университета 
ФЦЭМО. Этот проект реализуется 
вместе с Минздравом России в рамках 
федеральной программы «Информа-
ционное общество (2011-2020 годы)». 
ФЦЭМО со временем объединит в 
единое информационное образова-
тельное пространство все библиоте-
ки медвузов страны и все известные 
на сегодняшний день перспективные 
образовательные издания, базы дан-

ром дискуссии выступил Олег Салагай. 
Участники дискуссии были необы-

чайно активны, и задавали вопросы по 
самому широкому кругу проблем. Обсу-
ждались зарплаты врачей, возможно-
сти отсрочки от армии, дополнительное 
профтестирование абитуриентов, слухи 
о предстоящем объединении вузов… 
На большинство вопросов дал обстоя-
тельные ответы ректор Первого Меда. 
В частности, о возможности возврата 
обязательного распределения для вы-
пускников медвузов, Петр Витальевич 
сказал: 

— Эту тему мы должны просто за-
крыть, и не тратить на нее время! Хотя 
бы потому, что Россия вступила в Бо-
лонский образовательный процесс. И 
возврата к прошлому не будет. С другой 
стороны, наш университет предложил 
свой подход к кадровому обеспечению 
регионов и повышению ответственности 
поступивших по целевому набору. По 
нашему мнению, в вузах должен быть 
многоуровневый прием: бюджетный, 

ных учебных и учебно-методических 
материалов, иные ресурсы. Появятся 
новые информационные возможности 
не только для студентов и преподава-
телей любого региона России, но и для 
практикующих врачей любой степени 
удаленности, имеющих выход в Ин-
тернет. При этом электронное обуче-
ние не заменит классическое, а лишь 
органично дополнит его сервисами 
дистанционных технологий.

— СМИ со страхом спрашивают 
нас: «неужели вы всё медицинское 
образование хотите перевести в вир-
туальную форму», — говорит ректор 
университета. — Совершенно не так! 
Мы не уходим от традиционного ме-
дицинского образования, которое 
сложилось еще сотни лет назад. Со-
хранятся и лекции, и практические 
занятия, аттестация, постоянное об-
щение с преподавателями, работа у 
постели больного. Останутся и бу-
мажные учебники. Но в результате 
создания ФЦЭМО в каждом учрежде-
нии здравоохранения, включая вузы, 
можно будет получить доступ к любо-
му документу Федеральной электрон-
ной медицинской библиотеки и всех 
медицинских библиотек-участниц 
проекта, а через связь со сводным 
каталогом библиотек России и к доку-
ментам других крупнейших библиотек 

платный и «целевой контрактный». В 
последнем случае каждый регион за-
казывает необходимое количество спе-
циалистов и оплачивает их обучение. 
Но изначально все взаимоотношения 
с абитуриентом прописываются в кон-
тракте. Регион может платить стипен-
дию, оплачивать обучение в ординатуре, 
подъемные, но выпускник обязан вер-
нуться и отработать определенный срок 
по специальности. Такая система не 
только увеличит ответственность «це-
левиков» перед своими территориями, 
но и повысит конкуренцию между вуза-
ми. Ведь каждый регион еще подумает, 
кому отдать свои деньги и получить луч-
шего специалиста. Эти предложения мы 
уже обсудили в Минздраве, и нашли там 
полное взаимопонимание.

В рамках I Молодежного между-
народного форума медицинских наук 
«MedWAYS» организована стендовая 
выставка «Наука в вузе». Состоялась 
студенческая конференция «Наука гла-
зами студентов», на которой студенты и 

страны. Это масштабный и дорогосто-
ящий проект, и в необходимости его 
реализации мы находим полную под-
держку нашего министерства.

Затем директор Департамента 
образования и кадровых ресурсов 
Минздрава РФ Вадим Александро-
вич Егоров рассказал о роли нового 
центра в повышении уровня фунда-
ментальных знаний. Подобные центры 
уже созданы и объединяют образо-
вательные ресурсы вузов Минтранса 
и Минкульта РФ. Поэтому Минздрав 
России полностью поддержал иници-
ативу Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва, концепция ФЦЭМО уже находится 
на подписи у министра В.И. Скворцо-
вой. Отдельно Вадим Александрович 
поблагодарил сотрудников всех би-
блиотек медицинских вузов страны, 
сумевших в самых тяжелых условиях 
прошедших лет сохранить свои бес-
ценные фонды.

В дальнейшем на совещании с до-
кладами выступили участники конфе-
ренции.

Завершилась работа совещания 
мастер-классом стартового этапа 
формирования и функционирования 
электронной медицинской библиоте-
ки.

Олег Ромашков

приглашенные эксперты обсуждали ак-
туальные вопросы и проблемы органи-
зации научной работы студентов.

Большой интерес студентов вызывал 
«Медицинский Брейн-ринг» — интел-
лектуальная командная игра, в которой 
важную роль играют не только знания, 
но и способность быстро реагировать и 
принимать решения. 

Общество молодых ученых Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова пригласило 
к участию в конкурсе «Перо Гиппокра-
та» авторов кандидатских и докторских 
диссертаций, актуальных и имеющих 
результаты практического внедрения. 
Приз победителю конкурса — Ярославу 
Алексеевичу Рукину, окончившему аспи-
рантуру на кафедре травматологии, ор-
топедии и хирургии катастроф – ноутбук, 
вручил проректор по лечебной работе 
Владимир Анатольевич Решетников.

В рамках Форума прошел также фо-
токонкурс «Наука 2030». Победитель 
определялся гостями форума. Призом 
для победителя – Кириллова Ивана, сту-
дента 5 курса стоматологического фа-
культета, стал фотоаппарат.

Словом, добрые пожелания ректора 
Первого Меда участникам форума сбы-
лись — счастливые, одухотворенные и 
радостные участники уехали в регионы 
и за рубеж, с искоркой вдохновения и 
дружбы, научными знаниями, планами 
на обучение и стажировку в нашем уни-
верситете и немецких научных фондах. 
Для них теперь главное — идти к по-
ставленной цели. И, быть может — та-
ким было еще одно пожелание нашего 
ректора — стать Нобелевскими лауре-
атами. 

Ольга Аброськина, Олег Ромашков

События 2 События 3 Конференции 5  СтуденчеСКая жизнь 6
Декабрьские встречи ректора «Юный сеченовец» — сотрудничество Первого 

Меда и Департамента образования г. Москвы
Клинике психиатрии 
им. С.С. Корсакова — 125 лет

 День наций
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СОБЫТИЯ

декабрьские встреЧи Первый Мед ПриНял уЧастие в V ФоруМе Московской Молодежи

деНь карьеры

учеба в Первом Меде — путь к 
успеху

В рамках традиционных универси-
тетских декабрьских встреч 18 дека-
бря 2012 года ректор Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, член-корреспон-
дент РАМН Петр Витальевич Глыбочко 
встретился со студентами. На встречу 
в зал заседаний Ученого совета в ЦКК 
УКБ №1 были приглашены проректоры, 
директор КЦ и деканы.

видение и постановка целей
– Цель и задача студенческой жизни 

— в течение 5–6 лет обучения в универ-
ситете получить необходимые знания, 
навыки и умения, создать «базу дан-
ных», которая в дальнейшем даст воз-
можность достойно жить: развиваться, 
активно заниматься профессиональной 
деятельностью — врачеванием, – поя-
снил в приветственном слове П.В. Глы-
бочко.

В свою очередь, главной своей целью 
ректор видит модернизацию учебной 
инфраструктуры, создание достойных 
условий для обучения и быта студентов. 
И работа идет: на базе Первого Меда 
открыт первый в России Федеральный 
центр электронного медицинского об-
разования, решены вопросы компью-
терного и мультимедийного обеспече-
ния учебного процесса. В перспективе 
— на 2013–2016 гг. — создание симу-
ляционного центра для практического 
освоения врачебных навыков. Для сту-
дентов открыты научные кружки, дейст-
вуют бесплатные спортивные секции на 
стадионе «Буревестник», в творческую 
команду приглашает Студенческий клуб 
«Культурный центр New Art». 

– Есть возможность показать свои 
знания и умения на олимпиадах, – про-
должил Петр Витальевич Глыбочко, – 
мы на ректорском совещании приняли 
решение поощрять финансово команды 
университета, занявшие 1, 2, 3 места. 
Студентам будет выплачено 6000 ру-
блей за первое место, преподавателям 
за подготовку — 15000 рублей. За 4-5-
6-10 места поощрения не предусмо-
трено: если учитесь в Первом Меде — 
первые места надо с олимпиады везти, 
достойные нашего университета! – поя-
снил ректор.

ответственность и полномочия
Ректор подчеркнул, что он открыт 

для диалога. Информацию о студен-
ческой жизни Петр Витальевич полу-
чает ежедневно и еженедельно — на 
ректорских совещаниях и из социоло-
гических опросов. И ему есть над чем 
работать. И есть о чем поговорить се-

«Педиатрия» и получающих отсрочку от 
призыва в Российскую Армию: у Перво-
го Меда нет отдельной аккредитации 
по этой специальности, но она есть 
в общей аккредитации на обучение в 
группе специальностей «Здравоохране-
ние». Военкоматы обязаны предостав-
лять отсрочку без лишних слов.

Далее проректор по общественным 
связям и воспитательной работе, про-
фессор Иван Михайлович Чиж ответил 
на вопросы зала, касающиеся участия 
волонтеров Первого Меда в Олимпи-
аде-2014 года в Сочи, празднования 
50-летнего юбилея студенческого лаге-
ря «Сеченовец». Также, И.М. Чиж отве-
тил на вопросы, касающиеся проведе-
ния любимого студенческого праздника  
—  Татьянин день не за горами  —  и 
заверил, что он пройдет достойно!

На все вопросы, касающиеся ор-
динатуры и интернатуры ответил про-
ректор по лечебной работе, профессор 
Владимир Анатольевич Решетников.

рефрейминг и творчество
Петр Витальевич Глыбочко пред-

ложил каждому из присутствующих  
увидеть позитивные стороны учебного 
процесса и не застревать в негативных 
— «проходных» ситуациях:

– Вам необходимо использовать все 
преимущества, которые дает обучение 
в ведущем медицинском вузе страны 
— Первом МГМУ им. И.М. Сеченова! Не 
загоняйте себя в рамки ограниченного 
пространства, не подсчитывайте того, 
что вам недодали реального или воо-
бражаемого, мыслите, творчески, от-
крыто говорите о проблемах: мы готовы 
проблемы решать  —  и решаем их опе-
ративно и ежедневно! – отметил ректор.

учеба  —  путь к успеху 
Студенческие вопросы накатыва-

лись как волны. И ни один из них не 
остался без ответа.

На вопросы студентов отвечали про-
ректор по научной и инновационной 
деятельности, профессор Владимир Ни-
колаевич Николенко — о подготовке и 

с сотрудниками университета. Тради-
ционно, на декабрьскую встречу были 
приглашены проректоры и деканы, ад-
министрация Клинического центра.

Встреча открылась документаль-
ным фильмом, посвященным 115-летию 
Клинического городка на Девичьем 
поле, подготовленным отделом по свя-
зям с общественностью и информаци-
онной политике. Фильм объединил зал, 
создал теплую атмосферу встречи. Петр 
Витальевич делился предстоящими за-
дачами, рассказывал об успехах и бла-
годарил за совместную работу. 

Говоря о задачах, ректор был пре-
дельно ясен: оптимизация и модерни-
зация деятельности университета по 
всем направлениям будут продолжены 
и усилены в 2013 году. Университету 
предстоит оптимизировать следующие 
направления.

учебный процесс
Касаясь оптимизации учебного про-

цесса, Петр Витальевич отметил:
– Мы для образования многое 

сделали: привели корпуса в порядок, 
выполнили заявки по компьютерной 
и мультимедийной технике. На базе 
Первого Меда, впервые в России, го-
товится к открытию ФЦЭМО. В бли-
жайшей перспективе — 2013–2016 
гг. — откроем симуляционный центр 
для практического освоения врачебных 
навыков. На первом месте будет препо-
даватель-практикующий врач и препо-
даватель-научный исследователь. Тот, 
кто оперирует, практикует, исследует, 
умеет «делать руками», может чему-то 
научить — он должен эти знания пере-
дать. Все остальное студент прочитает 
в учебнике, в электронных каталогах и 
т.д. Директора клиник должны быть за-
ведующими кафедрами. При этом заве-
дующий кафедрой не обязан читать по 
40-50 лекций, это не его задача. Ина-
че времени на лечебную работу у него 
просто не останется. Профессор дол-
жен вести занятия и читать лекции, он, 
как и доцент, может быть заведующим 
отделением.

будут выделены направления, финан-
сируемые по отдельным программам, в 
частности, туберкулез и психиатрия. Все 
остальное финансирование — за счет 
ОМС и внебюджетных средств. Это оз-
начает, что предстоит реальная борьба 
за пациента. А он пойдет туда, где есть 
нормальные врачи, условия, где он мо-
жет получить качественную медицин-
скую помощь. Я проводил совещания с 
главврачами, директорами наших кли-
ник: если мы в 2013 году перестроимся, 
то будем нормально себя чувствовать. 
Неэффективные медицинские учрежде-
ния будут закрываться или реорганизо-
вываться — это политика государства, 
которая направлена на оптимизацию. 
Финансироваться будет то, что работа-
ет эффективно, – пояснил ректор, – Пу-
стых коек быть не должно! 

Материально-техническая база
Касаясь материально-технической 

базы университета, ректор отметил, что 
2012 год стал знаковым — мы стали 
«вставать с колен»: 

– Ранее, за три прошедших года мы 
многое сделали, чтобы вернуть пло-
щади, которые были куда-то проданы, 
переданы и т.д. Вернули здание на ули-
це Садово-Кудринской, где у нас нахо-
дится кафедра иностранных языков. 
Отдали под факультет сестринского 
образования корпус рядом с больницей 
фтизиопульмонологии, вернули стади-
он «Буревестник» и ботанический сад, 
который сегодня является учебной и 
научной базой для фармацевтического 
факультета. В будущем году на терри-
тории ботанического сада планируется 
создать лаборатории для фармфака. 
Будет выделено 6-10 научных грантов 
по различным направлениям, ориенти-
рованных на определенные задачи, к 
примеру, по клеточным технологиям, по 
нанотехнологиям, сформированы на-
учно-образовательные центры на базе 
городских клинических больниц. Начи-
наем проектирование и строительство 
общежития на 1500 мест в Очаково. 
Параллельно мы занимаемся темой 
ЖСК для сотрудников. Внутри вуза мы 
создаем все условия для эффективной 
научной работы нашего профессорско-
преподавательского состава и студен-
тов, — отметил Петр Витальевич.

зарплата и кадры
Одна из ключевых задач — обеспе-

чение притока молодых кадров.
– Мы достаточно хорошо укомплек-

тованы, люди хотят работать у нас, по-
тому что созданы нормальные условия. 

Да, зарплата у нас сегодня неболь-
шая. Если говорить о внебюджетных 
средствах, то там жесткие требования: 
50% на зарплату, 50% на материально-
техническую часть. Стараюсь убедить 
министра установить нам иное соотно-
шение — 70% на зарплату и 30% — на 
содержание. 

Политика государства сегодня тако-
ва: повышение заработной платы воз-
можно только путем повышения эффек-
тивности и оптимизации. Иного не дано! 

В заключении, П.В. Глыбочко пора-
довал известием о премии по итогам 
2012 года, отметив, что «меньше сво-
ей зарплаты никто не получит». И по 
традиции вручил сотрудникам Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова награды и 
благодарности. 

Наталья Литвинова

годня — предстоит открытый и честный 
разговор. О полномочиях и взаимной 
ответственности, о вопросах к препо-
давателям и студентам. Преподаватели 
уполномочены и несут ответственность 
за достойную и в полном объеме пе-
редачу знаний. Студентам необходимо 
достойно знания усваивать, развивать 
и применять.

 П.В. Глыбочко отметил, что руковод-
ство медицинской отрасли не довольно 
качеством подготовки специалистов:

– А это вопрос не только к нам, но и 
к вам: как научить вас, если вы пропу-
скаете занятия!? Мы хорошо учим, да 
вы плохо учитесь, пропускаете занятия. 
Вот записка — субботы учебные, а люди 
подрабатывают, неудобно… Просят не-
рабочей сделать субботу для студентов. 
Отвечаю: суббота рабочая и она будет 
рабочей: занятия с утра и до вечера — 
это ваша работа! Обучение в Первом 
Меде —  совместный труд и научное 
творчество студентов и преподавателей, 
дисциплина, принятие ответственности 
за свои действия», – пояснил ректор. 

Затем Петр Витальевич поблагода-
рил и поощрил за активное участие в 
жизни университета, волонтерском дви-
жении, спортивных соревнованиях, ху-
дожественной самодеятельности Совет 
студенческого самоуправления; коллек-
тив студенческого пресс-центра; Добро-
вольческое движение и МСО «Малень-
кий принц»; команду КВН Первого Меда, 
руководителя инструментального ан-
самбля классической музыки, Надежду 
Нестерову (коллектив «Конфетти») и 
многих других. После награждения на-
ступил черед ответов на вопросы.

решение проблем
Ректорат и лично ректор делают все 

возможное, чтобы учебный процесс был 
максимально эффективным, в том чи-
сле и в части освобождения от досад-
ных бытовых неудобств.

Так, по информации проректора по 
административно-хозяйственной рабо-
те Ивана Ивановича Рязанцева в бли-
жайшее время в университетских точ-
ках общепита, согласно распоряжению 
ректора,  будут введены комплексные 
обеды для студентов, по цене 100 ру-
блей. С началом отопительного сезона 
решаются проблемы с отоплением, в 
ближайшее время будет отрегулирован 
тепловой режим в общежитиях.

Проректор по учебной работе, про-
фессор Андрей Алексеевич Свистунов 
ответил на вопросы, касающиеся учеб-
ной работы. Особо Андрей Алексеевич 
разъяснил вопрос, интересующий сту-
дентов, обучающихся по специальности 

проведении конференции на английском 
языке: в 2012 году Первый Мед выиграл 
грант на ее проведение. Проректор по 
международной деятельности, профес-
сор Петр Францевич Литвицкий — об 
академической мобильности студентов. 
Проректор по экономике и финансам 
Евгения Владимировна Галкина — о вы-
плате стипендий в 2013 году.

Радовало, и это отметили студенты, 
что все вопросы и просьбы прошлогод-
ней встречи были успешно выполнены и 
решены.

В завершении встречи Петр Виталь-
евич Глыбочко сказал:

– Мы  —  администрация — всегда 
идем навстречу студентам! Вы — основа 
основ. Но еще раз хочу сказать, что нам 
бы хотелось от студентов — услышь-
те меня: качество вашей подготовки 
должно соответствовать мировому 
уровню, ведь в Первом Меде работают  
—  проводят лекции и мастер-классы 
профессора ведущих университетов Ев-
ропы и мира. Идет интенсивный обмен 
студентами в рамках ЦИОП «Медицина 
будущего». Все условия созданы для 
того, чтобы достойно заниматься нау-
кой. Дело за вами: учитесь, работайте 
из года в год и вы придете к успеху, к 
тому, чтобы быть вне конкуренции. Со-
циальные лифты сегодня существуют,  и 
мы вас поддержим! Всегда!

встреча ректора с сотрудниками: 
оптимизация по всем направлениям

Зал заседаний Ученого совета в 
ЦКК УКБ №1 20 декабря 2012 года 
снова был заполнен до отказа: в этот 
день ректор Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, член-корреспондент РАМН 
Петр Витальевич Глыбочко встречался 

клинический центр
Говоря о Клиническом центре Пер-

вого Меда, ректор отметил:
– Сегодня КЦ готов решать вопросы 

образовательного, лечебного, научно-
го характера. В рамках модернизации 
здравоохранения в 2012 году здесь 
многое сделано. Нет смысла все пере-
числять, но практически в любом кор-
пусе проведены ремонты. После ново-
годних каникул главные врачи закончат 
комплектацию отделений и служб. И с 
нового года мы уже будем на голову 
выше городских больниц. На будущий 
год мы получим госзаказ, он будет фи-
нансироваться за счет бюджета – к при-
меру – 30 000 пациентов. Кроме того, 
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СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

 «ЮНый сеЧеНовец» введеН в строй

декабрьские встреЧи Первый Мед ПриНял уЧастие в V ФоруМе Московской Молодежи

деНь карьеры

В выставочном центре «МосЭкспо» 
на территории ВВЦ 12 декабря 2012 
года состоялся V Форум московской 
молодежи. Первый МГМУ им. И.М. Се-
ченова создал одну из самых масштаб-
ных и ярких экспозиций на форуме. Наш 
вуз принял участие в работе трех пло-
щадок: «Образование» (2 павильона), 
«Волонтерство» (1 павильон) и «Твор-
чество» (2 выступления и перфоманс). 
В мероприятии участвовали три струк-

В ряду задач по развитию универ-
ситета на период до 2015 года рек-
тором, член-корреспондентом РАМН, 
профессором П.В. Глыбочко названо 
совершенствование системы довузов-
ской подготовки. И эти задачи успешно 
решаются. В декабре 2012 в рамках 
соглашения между Департаментом об-
разования г. Москвы и Первым МГМУ 
им. И.М. Сеченова сформирован инно-
вационный образовательный кластер 
«Юный сеченовец». Кластер введен в 
строй и открыт для сотрудничества с 
новыми партнерами – средними обра-
зовательными учреждениями, подве-
домственными Департаменту образо-
вания г. Москвы. Проведены занятия 
для более чем 250 учащихся 10-11 
классов. 

Каждая из образовательных площа-
док кластера оснащена современными 
интерактивными и симуляционными 
образовательными технологиями, по-
зволяющими школьникам непосредст-
венно приобщиться к дисциплине, пре-
подаваемой кафедрой, и, что особенно 
важно, самостоятельно оценить свою 
психологическую готовность к специ-
фике обучения в медицинском вузе, 
заключающейся в необходимости ра-
боты с биологическими материалами, 
принятия решений при неотложных и 
чрезвычайных ситуациях. 

На кафедре анатомии человека уча-
щиеся средних образовательных учре-
ждений, подведомственных Департа-
менту образования города Москвы, в 
не имеющем аналогов Анатомическом 
музее, не только работали с уникаль-
ными анатомическими препаратами, 
но и осваивали навыки 3D-моделиро-
вания органов человека. Закономерно-
сти их функционирования в динамике 
они получили возможность оценить в 

турных подразделения университета: 
Волонтерский центр, отдел аспиранту-
ры и докторантуры, Студенческий клуб 
Культурный центр «NewArt» и более 30 
студентов. За общую координацию от-
вечал директор Волонтерского центра 
Вадим Тарасов. 

На площадке «Образование» на-
шим вузом были представлены три мо-
лодежных проекта:

– «MedWAYS» — первый Молодеж-

режиме реального времени на кафе-
дре нормальной физиологии с исполь-
зованием виртуальной физиологиче-
ской лаборатории – комплекса BioPac 
Student Lab. 

На кафедре биологии и общей гене-
тики, располагающей собственным му-
зеем с обширным коллекциями макро- 
и микропрепаратов, с учащимися было 
проведено занятие по медицинской 
паразитологии. Наряду с навыками 
микроскопии в специальной деловой 
игре «Опасно для жизни!» они само-
стоятельно разработали информаци-
онные материалы, ориентированные 
на пропаганду методов профилактики 
паразитарных инвазий среди широких 
слоев населения. Следует отметить, 
что обучение школьников методам 
предупреждения паразитарных инва-
зий актуально в условиях роста забо-
леваемости ими, особенно в молодых 
возрастных группах, чему в значитель-
ной степени способствует расширение 
кулинарных пристрастий жителей на-
шей страны за счет увеличения попу-
лярности термически необработанных 
пищевых продуктов. 

Кафедра биологической химии 
представила основные закономер-
ности формирования биологических 
молекул (гормоны, их рецепторы, ней-
ромедиаторы) и их участия в регули-
ровании физиологических процессов, 
протекающих в организме человека в 
норме и патологии.

Важным элементом инновационно-
го образовательного кластера «Юный 
сеченовец» стала площадка, органи-
зованная в университетском Центре 
непрерывного профессионального 
образования. На занятиях «Я готов к 
чрезвычайным ситуациям», проведен-
ных ведущими сотрудниками Центра, 

ный международный форум медицин-
ских наук, в рамках которого студенты и 
молодые ученые из разных стран имеют 
возможность выступить с докладами, 
пообщаться со своими молодыми колле-
гами из разных стран и приобрести опыт 
участия в научных крупных мероприяти-
ях. Проект был представлен силами Об-
щества молодых ученых Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, студенческого науч-
ного общества и отдела аспирантуры и 
докторантуры во главе с начальником 
отдела Ольгой Аброськиной. Коллеги и 
студенты из различных учебных заведе-
ний проявили живой интерес к возмож-
ности участия в проекте.

– «Медицинское просвещение» — 
студенческий проект Волонтерского 
центра о повышении медицинской 
грамотности населения. В рамках про-
екта наши волонтеры читают лекции и 
проводят семинары для школьников и 
студентов по основам оказания первой 
помощи и диагностике угрожающих 
жизни ситуаций в бытовых условиях.

– «Школа лидеров» — проект посвя-
щенный развитию личностных качеств. 

«День карьеры» Первого Меда – 
возможность найти интересную работу

 «День карьеры», организованный 
отделом практики Управления каче-
ством подготовки специалистов и от-
делом ординатуры Первого МГМУ им. 

школьники освоили и отработали навы-
ки первой помощи и действий в чрез-
вычайных ситуациях в индивидуальном 
режиме и в групповых деловых играх, 
в которых были смоделированы наибо-
лее типичные чрезвычайные ситуации 
(террористический акт, дорожно-тран-
спортное происшествие).

Анкетирование с использованием 
специально разработанного опросни-
ка, показало, что более 85% учащихся 
удовлетворены занятиями, проведен-
ными в инновационном образователь-
ном кластере «Юный сеченовец», а 
более 90% желали бы их повторения 
в будущем; 95% признали занятия в 
кластере полезными. Безусловно, по-
казателем успеха деятельности инно-
вационного образовательного класте-
ра стало то, что после обучения в нем 
81,7% школьников отметили, что их 
желание посвятить свою жизнь меди-
цине усилилось.

В будущем, на каждой из площа-
док кластера количество и тематика 

Активных молодых ребят обучают 
основам планирования и реализации 
проектов, правильному общению с 
людьми, грамотной работе в команде, 
организации и проведению массовых 
мероприятий и т.д. В рамках школы 
проводятся занятия по разговорному 
английскому языку. 

Проекты «Медицинское просвеще-
ние», «Школа лидеров» и проект на 
площадке «Волонтерство», представ-
ляли авторы — активисты Волонтер-
ского центра. Большой интерес у посе-
тителей стенд Первого меда вызывал 
фильм, рассказывающий об истории, 
видных деятелях и достижения вуза. 

Отдельно стоит отметить интерес 
посетителей к волонтерскому направ-
лению — подготовке волонтеров к 
Олимпийским Играм 2014 г. в г. Сочи. 
Экспозицию нашего вуза посетил ди-
ректор департамента «Волонтеры» 
АНО Оргкомитет Сочи 2014 Антон Ло-
пухин. При этом А.М. Лопухин отметил 
прогресс Волонтерского центра, кото-
рый за 2012 год вошел в число лучших.

На площадке «Волонтерство» раз-

И.М. Сеченова состоялся 13 декабря 
2012 г. В мероприятии  приняли учас-
тие: проректор по лечебной работе, 
профессор Владимир Анатольевич Ре-
шетников и заместитель руководителя 
Департамента здравоохранения г. Мо-

занятий могут быть расширены, а в 
перспективе созданы и новые образо-
вательные площадки, интересные для 
школьников – будущих студентов Пер-
вого Меда. 

К работе в инновационном образо-
вательном кластере «Юный сеченовец» 
привлечены ведущие представители 
профессорско-преподавательского со-
става кафедр анатомии человека, био-
логии и общей генетики, биологической 
химии, анатомии человека лечебного 
факультета, а также Центра непре-
рывного профессионального образо-
вания. Разработку программ занятий в 
кластере непосредственно курировали 
заведующие кафедрами – академики 
РАМН М.Р. Сапин и К.В. Судаков, ака-
демик РАО Н.В. Чебышев, член-корре-
спондент РАМН С.Е. Северин. Руково-
дителем кластера стал проректор по 
учебной работе, профессор А.А. Сви-
стунов.

Реализуемая Департаментом здра-
воохранения г. Москвы программа на-

местилась экспозиция МСО Волон-
терского центра «Маленький принц», 
представившего свою работу с деть-
ми, пенсионерами и инвалидами. Ак-
тивистами под руководством лидера 
отряда — студента 5 курса лечебного 
факультета Сергея Панасова были ор-
ганизованы творческие конкурсы для 
гостей форума. 

В рамках форума Московской мо-
лодежи проходил II Съезд волонтеров 
Москвы. В сессии «Технологии подго-
товки волонтеров на крупные собы-
тия» наш вуз представлял директор 
волонтерского центра с докладом на 
тему: «Волонтерская деятельность в 
медицинском вузе. Пути внедрения 
волонтерских практик для повышения 
профессиональной подготовки студен-
тов-медиков». 

На площадке «Творчество» высту-
пили наши звезды: Надежда Несте-
рова и коллектив эстрадного танца 
«Конфетти», Марьяна Тиунова, артисты 
МКТ «На Пироговке». 

В.В. Тарасов, О.С. Захарова

области). Регионы предоставляют до-
полнительные социальные гарантии, 
в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» и ее подпрограммы 
«Молодой семье – доступное жилье». 
Представители Московской области и 
регионов участвовали в обсуждении 
проблем трудоустройства в регионах, 
были аккумулированы все имеющиеся 
вакансии и размещены на сайте mma.
ru в рубрике «Трудоустройство выпуск-
ников интернатуры и ординатуры».

Основная цель мероприятия «День 
карьеры» – стать стартовой площад-
кой для начала трудовой деятельности 
выпускников, интернов, ординаторов и 
аспирантов университета. 

Наталия Шепетовская

правлена на поддержку ведущих вузов 
как городского, так и федерального 
подчинения, в целях эффективного ис-
пользования их потенциала на благо г. 
Москвы. Наш университет в 2012 году 
впервые принял в участие в програм-
ме. Итогом целевого субсидирования 
является разработанный и претворен-
ный в жизнь на платформе вуза обра-
зовательный проект, ориентированный 
на жителей города Москвы. Учащиеся 
московских школ, гимназий и лице-
ев, пройдя обучение в инновационном 
образовательном кластере «Юный се-
ченовец», в будущем станут врачами, 
сохраняющими здоровье и жизнь жи-
телей родного города.

Поддержка Департаментом образо-
вания города Москвы взаимодействия 
ведущего медицинского вуза – Первого 
Меда и средних образовательных учре-
ждений особенно актуальна в связи с 
необходимостью привлечения абитури-
ентов для обучения по специальностям 
группы «Здравоохранение». Причем 
абитуриентов, не только демонстриру-
ющих лучший результат ЕГЭ по биоло-
гии и химии, но осознанно стремящихся 
работать во благо развития системы 
здравоохранения нашей страны. 

Наш университет располагает се-
рьезным заделом, позволившим сфор-
мировать эффективно работающий 
инновационный образовательный кла-
стер, ориентированный на школьников 
старших классов – потенциальных сту-
дентов. Уже сегодня университетские 
медико-биологические классы функци-
онируют в средних образовательных 
учреждениях не только города Москвы 
и Московской области, но также и в 
Брянске, Калуге и Туле.

Б.В. Давыдов

сквы Татьяна Радиковна Мухтасарова. 
В своих выступлениях Владимир 

Анатольевич и Татьяна Радиковна 
отметили, что модернизация здраво-
охранения в нашей стране, дает мо-
лодым специалистам возможность 
открыть для себя новые перспективы 
в своей профессиональной деятель-
ности. К примеру, в Москве полным 
ходом идет реформа здравоохране-
ния, в рамках которой строятся новые 
современные медицинские комплексы, 
а уже существующие больницы и поли-
клиники реорганизуются и оснащаются 
сверхмощным диагностическим обору-
дованием.

О работе в здравоохранении сту-
дентам рассказали главный нарколог 
г. Москвы Евгений Алексеевич Брюн; 
начальник отдела мониторинга здоро-

вья населения ГКУЗ бюро медицинской 
статистики Департамента здравоохра-
нения г. Москвы Евгений Анатольевич 
Пригожин. 

Вакансии и условия труда озвучили 
в выступлениях главы и представители 
Дирекции по обеспечению деятель-
ности государственных учреждений 
здравоохранения административных 
округов г. Москвы: Борис Георгиевич 
Завьялов (ЗАО); Наталья Геннадьевна 
Маслова (ВАО); Валентина Анатольев-
на Варьясова (СВАО); Александр Сер-
геевич Гугуцидзе (ЮАО) и главные вра-
чи медицинских учреждений округов г. 
Москвы.

Привлекают молодых специалистов 
Московская область и регионы (Бел-
городская, Воронежская, Калужская, 
Орловская, Смоленская и Тульская 
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«дорожНая карта» Первого Меда: от МеждуНародНых связей — 
к МеждуНародНоМу ПризНаНиЮ!

В конференц-зале Центрального 
клинического корпуса 3 декабря 2012 
состоялось заседание Ученого совета 
Первого Меда под председательством 
ректора, член-корреспондента РАМН, 
профессора Петра Витальевича Глы-
бочко. 

Ученый совет начался торжествен-
ным и радостным событием — пред-
ставлением к награждению медалью 
«За заслуги перед Первым Московским 
государственным медицинским уни-
верситетом им. И.М. Сеченова», кото-
рое подготовили совместно отдел по 
связям с общественностью и информа-
ционной политике и информационно-
технический отдел. К награде Первого 
Меда были представлены: 

– президент Российской академии 
медицинских наук, директор Эндо-
кринологического научного центра 
Минздрава РФ, заведующий кафедрой 
эндокринологии лечебного факульте-
та Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
академик РАН и РАМН, профессор Иван 
Иванович Дедов;

– директор Клиники нефрологии, 
внутренних и профессиональных болез-
ней имени Е.М. Тареева, академик РАН 
и РАМН, профессор, Николай Алексее-
вич Мухин;

– профессор кафедры факультет-
ской терапии №1 Лечебного факуль-
тета Первого МГМУ им. И. М. Сеченова 
Александр Викторович Недоступ; 

– академик РАМН, заведующий ка-
федрой фтизиопульмонологии Лечеб-
ного факультета профессор, Михаил 
Израилевич Перельман;

– профессор кафедры фармацев-
тической и токсикологической химии 
Фармацевтического факультета Пер-
вого МГМУ им. И. М. Сеченова Наталья 
Петровна Садчикова.

Созвездие имен — прекрасные 
ученые и врачи, каждый из которых 
служит украшением отечественной и 
мировой медицины, являются сотруд-
никами Первого Меда. Каждому из них 
быть врачом «назначено природою». 

Затем, согласно повестке дня, с 
отчетами выступили заведующие ка-
федрами. Презентации представили 
член-корреспондент РАМН, профес-
сор, заведующий кафедрой акушерст-
ва и гинекологии Медико-профилак-
тического факультета университета 
Александр Давидович Макацария; за-
ведующий кафедрой общей химии Сто-
матологического факультета, академик 
РАО, профессор Владимир Андреевич 
Попков; академик РАМН, заведующий 
кафедрой гигиены питания и токсико-
логии Медико-профилактического фа-
культета, профессор Виктор Александ-
рович Тутельян.

Далее единогласно была утвержде-
на счетная комиссия и рассмотрены 
кандидатуры на замещение вакантных 
должностей в соответствии с объяв-
ленным конкурсом, и представления о 
присвоении ученых званий. Кандидату-
ры для внесения в бюллетени для тай-
ного голосования представлены про-
ректором по научной и инновационной 

деятельности профессором Владими-
ром Николаевичем Николенко. 

В рамках повестки дня с докладом 
«Состояние и направления деятель-
ности по вхождению университета в 
международные рейтинги» выступил 
проректор по международной дея-
тельности Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова, член-корреспондент РАМН, 
профессор Петр Францевич Литвицкий. 
«Концепцию развития международной 
деятельности, — пояснил Петр Фран-
цевич, — кратко можно обозначить 
так: от вуза с международными связя-
ми — к вузу с международным призна-
нием!» Он рассказал о том, какие шаги 
предпринимаются на пути достижения 
определенной концепцией цели. А так-
же о международных рейтингах в сфе-
ре образования, в частности, о том, в 
какой мировой рейтинг планирует вой-
ти Первый Мед. Ориентир — междуна-
родный рейтинг Times Higher Education. 
Рейтинг включает медицинские специ-
альности и мнение более 31 000 эк-
спертов из 150 стран мира. Для при-
мера были приведены сравнительные 
рейтинги Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова по ключевым показателям вы-
бранного рейтинга. Первый Мед пока 
еще не входит в рейтинг, но сравнение 
необходимо для определения позиций, 
которым предстоит уделить особое 
внимание. Для Первого Меда такими 
показателями являются, в частности, 
публикации, в том числе с иностран-
ным участием и цитирование публи-
каций сотрудников. Накануне встречи 
с представителями международного 
рейтинга Times Higher Education, за-
планированной на 4 декабря, такое 
сравнение было особенно актуальным 
(ранее, в мае 2011 г. показатели дея-
тельности Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова были представлены экспертам 
«ТНЕ» (Times Higher Education), кото-
рые составили официальный Профиль 
университета). Проректор по междуна-
родной деятельности обратил внима-
ние присутствующих на то, что показа-
тели Минздрава России, определенные 
приказом от 21.04.2011 N 338н, а так-

же соответствующие показатели Мин- 
обрнауки России отражают или дубли-
руют показатели мировых рейтингов в 
сфере образования. Также, П.Ф. Лит-
вицкий обратил внимание членов уче-
ного совета на то, что необходим пул 
журналов, публикации и цитирование 
в которых полезно с точки зрения ро-
тации в международном рейтинговом 
агентстве. В заключении Петр Франце-
вич Литвицкий предложил ввести пер-
сональную ответственность руководи-
телей подразделений университета за 
достижение ключевых показателей.

Ректор поблагодарил докладчика и 
отметил, что «тема, которую мы здесь 
поднимаем, является злободневной». 
И предоставил слово содокладчику — 
директору Научно-исследовательского 
центра (НИЦ), профессору Светлане 
Ильиничне Эрдес. По словам ректора, 
С.И. Эрдес предстояло пояснить, «что 
мы должны сделать в ближайшее вре-
мя, чтобы исправить ситуацию».

Светлана Ильинична напомнила 
членам ученого совета о том, что со-
гласно Стратегии инновационного раз-
вития РФ до 2020 года, нами должна 
быть осуществлена научная интегра-
ция в мировое сообщество. А пока, 
к примеру, из 400 тысяч публикаций 
2011 года по клинической медици-
не, на долю российских ученых при-
шлось чуть более 0,5%. К 2015 году эта 
цифра, согласно Указу Президента от 
7.05.2012, должна составить 2,44%. 

В связи с фундаментальными меди-
цинскими исследованиями, как необхо-
димый для учета показатель, докладчи-
ком были упомянуты индексы научного 
цитирования. Международные систе-
мы цитирования, в частности, Web of 
Science, Scopus, Web of Knowledge, 
PubMed,. Самыми авторитетными, по-
яснила Светлана Ильинична, признан-
ными во всем мире, являются: Web of 
Science и Scopus. Было отмечено, что, 
согласно Стратегии «инновационного 
развития», уже в ближайшем будущем 
в качестве показателя объема выпол-
нения фундаментальных научных ис-
следований будут учитываться статьи, 
проиндексированные в упомянутых 
международных системах цитирова-
ния. Это важно, пояснила Эрдес С.И., и 
призвала к большей разборчивости в 
выборе журналов для публикации на-
учных статей.

Далее Светлана Ильинична пред-
ставила выдержки из исследования 
публикационной активности универ-
ситета (по материалам Российского 
индекса научного цитирования). Со-
гласно исследованию, без малого ты-
сячей ученых Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова опубликовано за 5 лет 6700 
работ, в том числе, 1,8% — в зарубеж-
ных журналах, 75% — в рецензируемых 
ВАК журналах. Необходимо работать 
над этими показателями, пояснила 
С.И. Эрдес. И рассказала о глобальном 
конкурентоспособном уровне, о том, к 
чему следует стремиться всем препо-
давателям. И снова призвала особое 
внимание уделять публикациям в жур-

налах, в том числе российских, которые 
учитываются в международных базах 
данных.

По итогам доклада ректор П.В. Глы-
бочко отметил, что у Первого Меда 
лучший кадровый потенциал, такого 
нет ни в одном другом медицинском 
вузе нашей страны. Надо работать над 
организационной составляющей, что-
бы «индекс цитирования развернуть в 
правильное русло», в частности, опре-
делить перечень журналов, в которых 
необходимо публиковаться. И такой 
перечень будет в ближайшее время 
подготовлен и разослан на каждую 
кафедру. Необходимо будет перечень 
«взять, проработать, посмотреть». Да-
лее, пояснил ректор, проректору по на-
уке, директору НИЦ предстоит прове-
сти рабочее совещание о том, как, где, 
и каким образом университету пред-
ставлять свои кафедры. И, наконец, от 
каждой кафедры необходимо ежегод-
но публиковать две статьи в журналах 
из предложенного перечня. 

Члены ученого совета разделили 
мнение ректора: необходимо дальней-
шее проведение целенаправленной 
системной работы руководителей всех 
структурных подразделений универси-
тета по вхождению в ведущие мировые 
рейтинги вузов. С этой целью прорек-
тору по международной деятельности 

дача факультета — искать способную 
молодежь, обучать ее лучше и готовить 
к ЕГЭ, чтоб эти ребята поступали к нам 
в университет», — пояснил М.Л. Мак-
симов. И обратил внимание на то, что 
талантливая молодежь из регионов не 
всегда может приехать, чтобы посту-
пить в Первый Мед — недостаточно 
мест в общежитиях. 

В ответ ректор порадовал собрав-
шихся, сообщив, что планируется стро-
ительство общежития в Очаково на 
1500 мест. «Решим проблему к 2015 
году! — заверил Петр Витальевич, — 
Получим прекрасное общежитие – 22 
этажа. И один подъезд будет выделен 
для молодых специалистов!»

Затем, в установленном порядке 
единогласно было принято решение о 
присвоении звания «Заслуженный про-
фессор Первого МГМУ» заведующему 
кафедрой анестезиологии и реанима-
тологии ФППОВ, академику РАМН Ар-
мену Артаваздовичу Бунятяну.

По предложению проректора по 
учебной работе, профессора Анд-
рея Алексеевича Свистунова, приня-
то решение о лицензировании новой 
специальности – дефектологическое 
образование, специализация дефекто-
лог-логопед. 

По представлению председателя 
Совета старейшин, академика РАМН 

П.Ф. Литвицкому предстоит, в частно-
сти, обеспечить получение доступа к 
базе данных InCites ресурса Thompson 
Reuters для определения и корректи-
ровки целевых уровней показателей 
университета. А также продолжить 
привлечение на работу в университет 
квалифицированных иностранных на-
учно-педагогических кадров на основе 
трудовых договоров (совместно с руко-
водителями подразделений).

Проректору по научной и иннова-
ционной деятельности В.Н. Николен-
ко поручено обеспечить разработку 
плана мероприятий по достижению 
целевых показателей публикационной 
активности сотрудников университе-
та, анализируемой в Web of Science. 
И увеличить количество научно-иссле-
довательских работ, в т.ч. по грантам, 
выполняемым с участием зарубежных 
партнеров. 

Деканам, директорам НИИ и НИЦ 
университета, заведующим кафедрами  
поручено разработать и утвердить кон-
кретные планы мероприятий по обес-
печению достижения целевых показа-
телей для вхождения университета в 
ведущие мировые рейтинги вузов.

Также было предложено матери-
ально и морально стимулировать пу-
бликационную активность сотрудников 
Первого Меда.

Ректор предложил вести монито-
ринг и каждое полугодие по матери-
алам Российского индекса научного 
цитирования отслеживать публикации. 
Соответствующий пункт был внесен в 
проект решения ученого совета.

Далее с докладом выступил декан 
Факультета довузовского образова-
ния, профессор Максим Леонидович 
Максимов. Он рассказал о новых зада-
чах факультета, как они решаются. «За-

Михаила Романовича Сапина ученый 
совет поддержал предложение при-
своить Заслуженному профессору Пер-
вого МГМУ Н.С. Тюкавкиной звание 
«Почетный заведующий кафедрой Пер-
вого МГМУ» и ввести Заслуженного 
профессора Первого МГМУ О.Л. Ива-
нова в состав Совета старейшин.

Решили вопросы премирования: 
студентов — за участие в олимпиа-
дах, преподавателей — за подготовку 
к участию. Докладчиком выступил на-
чальник Управления правового обес-
печения и кадровой политики Дмитрий 
Викторович Клюев.

Проректор по экономике и финан-
сам Евгения Владимировна Галкина 
рассказала о планах Минздрава Рос-
сии по внесению изменений в зара-
ботную плату работников бюджетных 
организаций по разделу «Образова-
ние» — 30 ноября она приняла участие 
в совещании Минздрава по этой теме. 
Затем она проинформировала ученый 
совет о новых критериях эффективно-
сти и формах отчетности.

Запланировали декабрьские встре-
чи ректора — об этом рассказал про-
ректор по общественным связям и 
воспитательной работе, член-корре-
спондент РАМН, профессор Иван Ми-
хайлович Чиж.

Прожит еще один календарный 
год — с достоинством и не зря. Цели 
ясны и — единогласно — намече-
на «дорожная карта» их реализации. 
Осталось главное — исполнять ре-
шения ученого совета в новом, 2013 
году! И все препятствия на пути вуза с 
международным участием к вузу с ме-
ждународным признанием будут прео-
долены!

 Наталья Литвинова
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«дорожНая карта» Первого Меда: от МеждуНародНых связей — 
к МеждуНародНоМу ПризНаНиЮ!

клиНике Психиатрии иМ. с.с. корсакова — 125 лет

биоФарМация – 50 лет в Пути

ЮбилейНая коНФереНция в сеЧеНовскоМ лицее

В Научно-исследовательском ин-
ституте фармации (НИИ фармации) 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 29 
ноября 2012 г. состоялась научная 
конференция «Биофармация – 50 лет 
в пути. Развитие, перспективы, пробле-
мы». Открыла конференцию директор 
НИИ фармации Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Галина Владиславовна Ра-
менская.

В  «Сеченовском лицее»,  15 дека-
бря 2012 года, прошла 5-я Научно-
практическая конференция исследова-
тельских и проектных работ учащихся 
медико-биологических классов школ-
партнеров Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова «Влияние экологических 
факторов на развитие организма», по-
священная социальным и медицинским 
аспектам экологии.

В 2012 году на рассмотрение жюри 
поступило 48 проектных и исследова-
тельских работ из 16 образовательных 
учреждений Москвы, Московской об-
ласти, а также Калужской и Брянской 
областей.

Жюри под председательством про-
ректора по учебной работе Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова, профес-
сора А.А. Свистунова, в составе заме-
стителя декана лечебного факультета 
М.В. Козарь, декана факультета дову-
зовского образования М.Л. Максимова, 
школьных учителей и преподавателей 

– биофармации, ею подготовлены 50 
докторов и кандидатов фармацевти-
ческих наук.  Биофармацевтические 
концепции, выдвинутые А.И. Тенцовой, 
по сей день являются признанными и 
учитываются при разработке новых и 
совершенствовании традиционных ле-
карственных форм.

А.И. Тенцова – автор более 300 пе-
чатных работ, в том числе 5-ти моног-
рафий. Многолетний и плодотворный 
труд А.И. Тенцовой отмечен прави-
тельственными наградами: орденами 
Трудового Красного Знамени, орде-
ном Дружбы народов и медалями. С 
1965 по 1985 гг. Антонина Ивановна  
–  бессменный директор Центрально-
го аптечного НИИ Минздрава СССР (с 
1976 г. Всесоюзный НИИ фармации 
Минздрава СССР, с 2001 г. НИИ фарма-
ции Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России).

С 90-летием Антонину Ивановну 
Тенцову тепло поздравили ее учени-
ки: зав.кафедрой фармацевтической 
технологии ГБОУ ВПО Рязанский госу-
дарственный медицинский университет 
им. И.П. Павлова Н.Г. Селезнев; зав.
кафедрой фармацевтической техноло-
гии Тихоокеанского Государственного 
медицинского университета С.В. Сте-
панов; зав.кафедрой фармацевтиче-
ской технологии Таджикского государ-
ственного медицинского университета 
им. Абуали ибн Сино, профессор Д.Р. 
Халифаев. 

В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова 
20-21 декабря 2012 г. прошла Всерос-
сийская юбилейная научно-практиче-
ская конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы пси-
хиатрии», посвященная 125-летию кли-
ники психиатрии им. С.С. Корсакова.

Клиника психиатрии имени С.С. 
Корсакова — одно из старейших пси-
хиатрических лечебных учреждений 
страны открылась в 1887 году в при-

С докладами, посвященными со-
стоянию и развитию биофармации от 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова вы-
ступили: член-корреспондент РАМН, 
профессор, зав.кафедрой фармакогно-
зии Ирина Александровна Самылина; 
профессор, зам.генерального директо-
ра ФГБУ «НЦ ЭСМП» Минздрава Рос-
сии, зав.кафедрой фармацевтической 
технологии и фармакологии Наталья 
Дмитриевна Бунятян; профессор ка-
федры фармацевтической технологии 
Наталья Борисовна Дёмина.

сутствии участников I Съезда психиа-
тров России. Построена при активном 
участии профессоров Московского 
университета Н.В. Склифосовского и 
А.Я. Кожевникова и со дня своего осно-
вания стала всемирно признанным ле-
чебным,  научным, образовательным 
и просветительским центром. В 1938 
году, в честь 50-летия клинике присво-
ено имя великого русского психиатра 
Сергея Сергеевича Корсакова. В раз-

Тему продолжили представители 
научного сообщества. С докладами вы-
ступили: профессор, зав.отделом химии 
и технологии лекарственных средств 
ОАО «ВНЦ БАВ»  Софья Яковлевна 
Скачилова; зав.лабораторией НИИ 
фармации Ольга Ивановна Терёшкина;  
представители ГБОУ ВПО Рязанского 
государственного медицинского уни-
верситета им. И.П. Павлова академик 
РАМТН, профессор кафедры фарма-
цевтической технологии Николай Бо-
рисович Леонидов и аспирант кафедры 
Руслан Юрьевич Яковлев. 

спублики Узбекистан, профессор Нази-
ра Исламовна Ходжаева и другие.

Интереснейшие выступления были 
посвящены клинико-психопатологи-
ческим проблемам психиатрии: до-
клады академика РАМН А.С. Тиганова 
«Приступообразно-прогредиентная 
шизофрения – психопатология и кли-
ника», академика РАМН А.Б. Смулеви-
ча «Проблема систематики и динамики 
расстройств личности», профессора 
П.В. Морозова «Синдром Кандинского-
Клерамбо (история вопроса)», профес-
сора З.И Кекелидзе «Антропогенные 
психические расстройства». Особое 
внимание было уделено проблеме де-
прессий: доклады проф. В.Н Краснова. 
«Психопатология и динамика депрес-
сий», сотрудников кафедры психиатрии 
Первого Меда профессора М.А. Кин-
кулькиной, профессора Н.А Тювиной, 
доцента Т.И. Авдеевой. Большой инте-
рес вызвал доклад проф. Б.С. Положе-
го «Суицидальная ситуация в России и 
пути ее улучшения». 

Оргкомитет конференции выражает 
искреннюю благодарность за поддер-
жку и создание условий для успешного 
проведения конференции ректору вуза 
П.В. Глыбочко. 

М.А. Кинкулькина

На конференции выступили зав.ла-
бораторией физической химии лекар-
ственных соединений ФГБУН Институт 
химии растворов им. Г.А.Крестова РАН 
Герман Леонидович Перлович; веду-
щий специалист отдела обеспечения 
качества ЗАО «Ретиноиды» Константин 
Сергеевич Гузеев.

Обсудив современные проблемы 
биофармации, участники конференции 
отметили необходимость ежегодного 
проведения научного мероприятия по 
этой теме. 

Галина Раменская

ные годы в клинике работали многие из 
тех, кто по праву составляет гордость 
российской и мировой психиатрии 

Юбилейную конференцию открыл 
проректор по научной и инновацион-
ной деятельности, профессор В.Н. Ни-
коленко. Он приветствовал участников 
конференции, наградил сотрудников 
клиники и кафедры психиатрии и меди-
цинской психологии. 

В программном докладе директор 
клиники, завкафедрой психиатрии и 
медицинской психологии, директор 
НОКЦ «Психическое здоровье» член-
корреспондент РАМН, профессор Н.Н. 
Иванец рассказал о великих психиа-
трах, которые руководили клиникой 
с момента ее основания. Также боль-
шое внимание было уделено работам, 
которые ведутся в настоящее время, и 
перспективам развития клиники и ка-
федры. 

Докладчики и гости конференции 
отметили огромную роль Клиники пси-
хиатрии им. С.С. Корсакова в форми-
ровании гуманного отношения к пси-
хически больным, в создании русской 
психиатрической школы, получившей 
заслуженное признание во всем мире. 

В работе пленарных заседаний юби-

лейной конференции приняли участие 
выдающиеся психиатры современно-
сти, элита российской психиатриче-
ской науки. Среди них, директор НЦПЗ 
РАМН, академик РАМН, профессор 
Александр Сергеевич Тиганов; и.о. ди-
ректора ГНЦ социальной и судебной 
психиатрии им. В. П. Сербского, глав-
ный психиатр Минздрава РФ, профес-
сор Зураб Ильич Кекелидзе; директор 
МНИИ психиатрии Минздрава РФ, 
профессор Валерий Николаевич Крас-
нов. Руководитель отдела НЦПЗ РАМН, 
директор НОКЦ «Психосоматическая 
медицина», завкафедрой психиатрии и 
психосоматики Первого Меда, акаде-
мик РАМН, профессор Анатолий Болес-
лавович Смулевич. Представитель Все-
мирной ассоциации психиатров (ВАП) в 
Восточной Европе и России, профессор 
кафедры психиатрии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Морозов Петр Викторович. 
Директор ННЦ наркологии, профессор 
Евгения Анатольевна Кошкина; завка-
федрой психиатрии и наркологии мед-
факультета Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, Петрова 
Наталия Николаевна; завкафедрой 
психиатрии и наркологии Ташкентской 
медакадемии, главный суицидолог ре-

В этом году конференция была при-
урочена к 90-летию члена-корреспон-
дента РАМН, профессора Антонины 
Ивановны Тенцовой. Профессор А.И. 
Тенцова внесла неоценимый вклад в 
развитие фармации в нашей стране и за 
рубежом. Она является одним из осно-
вателей нового научного направления 

вузов, рассмотрело работы учащих-
ся 9 – 11 профильных химико-биоло-
гических классов. Жюри предстояло 
оценить 19 презентаций с устными до-
кладами, в том числе 4 работы на ан-
глийском языке, а также 29 работ в 
форме стендовых докладов. Важно, 
что это были в основном результаты 
собственных и оригинальных научных 
изысканий, выполненных 16-17-летни-
ми юношами и девушками!

Итогом конференции стало на-
граждение свыше 130 участников 
конференции и более 30 их научных 
руководителей. Призы вручал декан 
факультета довузовского образования, 
Максим Леонидович Максимов, кото-
рый поблагодарил всех участников за 
интересные презентации и сделанные 
на высоком уровне стендовые и устные 
доклады, на русском и на английском 
языках. М.Л. Максимов отметил также 
активное участие лицея № 36 г. Калуги, 
гимназии № 3 г. Брянска, лицея № 2 г. 

Брянска имени М.В. Ломоносова, лицея 
№ 1 п. Нахабино, центра образования 
№ 1462, кроме традиционно активно-
го участия школы № 1253, гимназии г. 
Раменское, школы № 2077 и лицея № 
1535.

Жюри присудило 40 участникам 
дипломы 1 степени, 30 – диплом 2 
степени и 3 – диплом 3 степени. Сер-
тификатами участников были отмечены 
все 16 средних образовательных учре-
ждений, которые принимали участие в 
работе конференции. Всем лауреатам 
были вручены памятные подарки, пре-
доставленные руководством Первого 
МГМУ им. Сеченова и организаторами 
конференции.

Учащиеся и педагоги химико-биоло-
гических классов благодарят ректорат 
университета и лично ректора Первого 
МГМУ имени И.М. Сеченова, член-корре-
спондента РАМН, профессора П.В. Глы- 
бочко за организацию конференции.

Б.В. Давыдов
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Наверняка у каждого из вас есть 
знакомый «фармфаковец», подрабаты-
вающий в аптеке «с пелёнок» (проще 
говоря, курса со 2). Следя за тем, как 
ловко, а главное оперативно, студент 
4 курса Сергей Горшков обслуживает 
посетителей одной из столичных сетей 

Под таким девизом 8 декабря 2012 
года в Красном зале НИЦ университета 
прошел праздничный фестиваль «День 
наций», организованный деканатом по 
работе с иностранными обучающимися. 

С приветственным словом к участ-
никам фестиваля обратился проректор 
по международной деятельности,  про-
фессор Петр Францевич Литвицкий. 
Пожелания успехов и удачи вдохнови-
ли студентов, добавили уверенности в 
своих силах.

Перед студентами стояла задача 
достойно представить свою страну. 
В презентациях ребята использовали 
компьютерную графику, видеофильмы, 
ну и, конечно же, прекрасно танцевали 
и пели. Зрители с удовольствием на-

аптек, создается впечатление, что он 
был рожден для этой профессии, а пу-
зырьки, таблеточки, бинтики заменяли 
ему погремушки и первые конструк-
торы «ЛЕГО». «Найти работу сегодня 
не столь большая проблема, — при-
знается Сергей, — хотя, мои попытки 

блюдали за выступлениями студентов 
- участников фестиваля из Малайзии, 
Армении, Республики Гана, Азербайд-
жана, Таджикистана, Вьетнама, Узбе-
кистана, Саудовской Аравия. И гостей 
фестиваля  — представителей Респу-
блики Дагестан, входящей в состав 
России. 

А самая «вкусная» в буквальном 
смысле часть программы ожидала 
участников и гостей в холле после 
концерта: можно было попробовать 
шедевры национальной кухни каждой 
страны, участвующей в фестивале. 

Каждая студенческая команда, 
участвующая в фестивале, получила 
награду —  Почетную грамоту за учас-
тие в международной студенческой 

«найти счастье» в крупных сетях и не 
увенчались успехом, ведь работода-
телям нужен опыт, а его как раз и не 
было. Но существует целый пул до-
вольно мобильных аптек с радостью 
ждущих молодые кадры без предыду-
щих записей в трудовой книжке. Рабо-
та в ночное время — и плюс, и минус: с 
одной стороны нет нужды пропускать 
университетские занятия, т.к. работо-
датели полностью входят в положение 
студента и подстраивают график под 
удобные дни и часы по расписанию 
основных предметов, с другой — ра-
ботать ночью все-таки тяжело физи-
чески: поспать часок-другой —  непоз-
волительная роскошь». «К чему такие 
жертвы?» — спросите вы. «Для того 
чтобы быть конкурентно способным на 
рынке специалистов, нужно обладать 
достаточной практикой, нужны знания 
современного ассортимента лекарст-
венных препаратов и стаж работы. А 
усталость «купируется» осознанием 
того, что настало время, когда я могу 
сам себя обеспечить», —  резюмирует 
четверокурсник.

Горбунов А.А., ассистент, заведую-
щий учебной частью кафедры фарма-

жизни университета, дружбу, взаимное 
уважение и толерантность в межнаци-
ональных отношениях. И русский суве-
нир — матрёшку. Подводя итоги фе-
стиваля, Петр Францевич Литвицкий 
отметил, что подобное мероприятие 
в стенах нашего университета про-
водится впервые, и выразил надежду 
— фестиваль станет доброй традицией 
нашего вуза! Ведь в Первом МГМУ им. 
И.М. Сеченова обучаются студенты 
более чем 70 стран мира, а в этот раз 
было представлено только 9. Значит, 
путешествие по странам и континентам 
будет продолжено.

Екатерина Пищулина

Молодежный камерный театр «На 
Пироговке» — совсем юный театр. Ру-
ководитель театра и главный режиссер 
Ольга Захарова. Искренне и радостно 
она создает творческую атмосферу, 
необходимую для реализации артисти-
ческих дарований.

студенты приглашаются играть
«Идеи для постановок я ищу в себе, 

— делится профессиональными секре-
тами главный режиссер Молодежного 
камерного театра Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова «На Пироговке», — беру 
то, что волнует, то, о чем хочется го-
ворить, что резонирует. И, конечно, я 
руководствуюсь вкусом, который при-
вит моим педагогом по режиссуре, В.И 
Анисимовым, прямым учеником Г.А. 
Товстоногова. Звучит самоуверенно, 
но давая жизнь молодежному театру 
2 года назад, я была убеждена в вы-
соком интересе со стороны молоде-
жи: 10-летний опыт подсказывал, что 
перспектива заниматься актерским 
мастерством с возможностью играть 
на сцене всегда притягивает большое 
количество желающих. Дальше – во-
просы к педагогу, сможет он заинте-
ресовать и открыть ребят или нет. Я 
принимаю всех желающих и даю шанс. 
Зачастую волнение,  внутренние рамки, 
даже воспитание не позволяет ребя-
там раскрыться на первых занятиях, 
что уж говорить о прослушивании. Моя 
задача выявить актерские способности 
и помочь их развить. Я уверена — иг-
рать может каждый, если правильно 
открыть человека. Конечно, масштаб 

кологии лечебного факультета: «Мно-
гие студенты, заинтересованные в 
развитии своей карьеры начинают ра-
ботать во время учебы. На мой взгляд, 
это правильное решение: важно нара-
батывать опыт. Я сам начал работать с 
4-го курса, выучил всю фармакологию 
в аптеке. Чем раньше студенты начина-
ют работать в рамках будущей специ-
альности, тем больше они о ней узнают. 
Но у медали есть и обратная сторона: 
систематические опоздания на учебу. 
Если опоздания студентов не носят 
постоянного характер, то я пускаю их 
на свои занятия. В то же время, пони-
маю и тех преподавателей, которые, 
не допускают регулярно опаздываю-
щих студентов к семинарам и лекциям, 
ибо студенты в определенный момент 
начинают злоупотреблять хорошим 
отношением профессорско-препода-
вательского состава. Главное, суметь 
правильно распределить свое время, 
дабы работа не мешала процессу об-
учения!» 

Новиков А.А., доцент кафедры па-
тологии человека ФППО врачей: «Моё 
отношение к работающим учащимся 
отрицательное и связано с фактом 

дарования, актерский диапазон у всех 
разные. Это и является определяющим 
моментом при переходе из студии в 
труппу театра».

«Работая на одной сцене с профес-
сиональным актером, Александром 
Микеровым, я испытывала одновре-
менно и огромную ответственность, 
ведь нужно стараться соответство-
вать заданной планке, и нескончаемое 
воодушевление от осознания, сколь 
многому могу научиться, —  делится 
впечатлением исполнительница глав-
ной роли Гелены в постановке МКТ 
«Варшавская мелодия», студентка 3 
курса лечебного факультета Тина Хо-
чолава. — Важно следовать принципу, 
повторяемому Ольгой Захаровой во 
время репетиций: «Допускайте момент 
импровизации, тогда живее реакция, 
живее спектакль». 

Сегодня,  чтобы присоединиться к 
работе в театре «На Пироговке» до-
статочно позвонить администратору 
Студенческого клуба и записаться на 
занятие по мастерству актера.

… и смотреть
«Пустые места» могут случиться в 

жизни любого, даже самого успешно-
го театра, — с уверенностью заявляет 
художественный руководитель Моло-
дежного камерного театра «На Пиро-
говке» Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова Ольга Захарова, — но если один 
раз зрителю понравилось, в следующий 
раз он непременно придет с друзьями. 
На премьерных спектаклях «Варшав-
ской мелодии» залы были переполнены 

Фестиваль «деНь Наций»: Мы разНые, Но Мы вМесте!

ЮНый театр «На Пироговке»

отвлечения студентов от учебного 
процесса. Ведь, не найдя компромисс, 
они начинают пропускать занятия, а 
это нельзя назвать положительным 
следствием «подработок». На первом 
месте у студентов должна стоять уче-
ба, разумеется, студент может подра-
батывать, но не в ущерб процессу об-
учения. Если есть большая нужда или 
желание — можно с 4 курса устроить-
ся работать на полставки. Но я считаю, 
что каждый должен заниматься тем, 
что ему под силу. Студентам требуется 
прилагать много усилий, чтобы хорошо 
учиться, не думаю, что у них остается 
много времени для работы и других 
дел. Поэтому многим студентам так и 
не удается совместить учебу и работу». 

Таким образом, вопрос гармонич-
ного сосуществования учебы и рабо-
ты остается краеугольным камнем в 
жизни  студентов-медиков. Будем над-
еяться, что энтузиазма «сеченовцев» 
хватит и на хорошие оценки в зачётке, 
и на стремление совершенствоваться в 
роли практика. 

Корреспондент студенческого пресс-
центра Мария Сырбу

в полтора раза. Но успех — понятие 
относительное. У нашего театра пока 
свой, любящий зритель  — мамы, папы, 
друзья. С другой стороны, если в зале 
есть реакция  — смех или тишина, а 
порой и слезы — значит, зритель по-
гружен в атмосферу происходящего на 
сцене и сопереживает». 

Молодежный камерный театр «На 
Пироговке» радует спектаклями и 
ждет на своих постановках зрителей 
— студентов университета, их друзей и 
преподавателей и всех ценителей теа-
трального искусства! 

Дарья Кургузова
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творЧество На Ниве образоваНия и Науки

ПоздравляеМ лауреатов ПреМии Правительства российской Федерации!

3 января 2013 г. исполнилось 70 лет 
одному из ведущих педагогов-гигиени-
стов страны — доктору медицинских 
наук, профессору кафедры гигиены 
питания и токсикологии Марине Га-
сановне Керимовой. Более 40 лет она 
посвятила научно-педагогической дея-
тельности. Тысячи прошедших через ее 
руки студентов и специалистов-гигие-
нистов с благодарностью вспоминают 
замечательного педагога и чрезвычай-
но интересного, многогранного по сво-
им способностям и талантам человека.

В 1968 г. она с отличием закончила 
педиатрический факультет Азербай- 
джанского государственного медицин-
ского института им. Н. Нариманова в 
г. Баку. Осталась в аспирантуре на ка-
федре гигиены питания и сразу окуну-
лась в мир науки

В 1971 г. М.Г. Керимова успешно за-
щитила кандидатскую диссертацию по 
специальности «Гигиена», а в 1975 г. 
— в возрасте 32 лет — после окон-
чания докторантуры (1972–1975 гг.) в 
1-м ММИ им. И.М. Сеченова она стала 

доктором медицинских наук. В 1977 г. 
получила звание профессора.

Научно-педагогическую деятель-
ность Марина Гасановна начала в 1970 
г. в Азгосмединституте им. Н. Нарима-
нова. На кафедре гигиены питания она 
работала в течение 29 лет — до 1999 г. 
Прошла путь от ассистента до заведу-
ющего кафедрой (с 1979 г.), а с 1987 г. 
по 1999 гг. заведовала объединенной 
кафедрой гигиены питания и комму-
нальной гигиеной. Наряду с решением 
проблем, связанных с организацией и 
совершенствованием преподавания 
гигиены питания, в то же время огром-
ное внимание М.Г. Керимова уделяла 
и преподаванию диетологии на впер-
вые созданном ею в системе базовой 
подготовки врачей курсе «Диетоло-
гия». Написанные Мариной Гасановной 
учебные пособия «Диетология» (1997 
г.) и «Диетология алиментарных и неа-
лиментарных заболеваний» (1997 г.) до 
сих пор актуальны и используются при 
подготовке студентов. Будучи главным 
специалистом по детскому питанию 

работы); 
давыдов  александр ильгизиро-

вич, доктор медицинских наук, профес-
сор той же кафедры; 

игнатко ирина владимировна, 
доктор медицинских наук, профессор 
той же кафедры; 

тимохина татьяна Федоровна, 
доктор медицинских наук, профессор 
той же кафедры;

Макаров  игорь олегович, до-
ктор медицинских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой акушерства и ги-
некологии ФППОВ ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова;

Макацария александр дави-
дович, член-корреспондент РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой акушерства и 
гинекологии медико-профилактиче-
ского факультета ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова;

Членами авторского коллектива, 
которые также удостоены награды 
были и наши коллеги и из других ВУЗов:

белоцерковцева лариса дмит-
риевна, доктор медицинских наук, 

20 декабря 2012 г. в Доме Прави-
тельства Российской Федерации прош-
ла церемония вручения премий Прави-
тельства Российской Федерации 2011 
года в области науки и техники, в ней 
принял участие Председатель Прави-
тельства России Д.А. Медведев

Среди лауреатов Премии были со-
трудники Первого Московского Госу-
дарственного Медицинского Универси-
тета им. И.М.Сеченова. За разработку 
и внедрение высокотехнологичных ме-
тодов исследования состояния мате-
ри и плода для обеспечения здоровья 
будущего поколения, премией Прави-
тельства Российской Федерации 2011 
года в области науки и техники были 
награждены: 

стрижаков александр Никола-
евич, академик РАМН, Заслуженный 
деятель науки РФ, Заслуженный про-
фессор Первого МГМУ имени И.М. 
Сеченова, доктор медицинских наук, 
заведующий  кафедрой акушерства, ги-
некологии и перинатологии лечебного 
факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ 
имени И.М. Сеченова (руководитель 

Валентина Александровна Силуя-
нова родилась 25 декабря 1922 года 
в деревне Иваново-Марково Тульской 
области.

В 1940 году Валентина Александ-
ровна поступила в 1-й Московский Ме-
дицинский институт (сегодня Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова).

В 1947 году, после окончания вуза, 
Сулуянова поступила в ординатуру при 
кафедре госпитальной терапии 1-го 
МОЛМИ. После успешного завершения 
ординатуры она была рекомендована 
для обучения в аспирантуре и в 1952 
году под руководством академика АМН 
СССР А.Л. Мясникова успешно защи-
тила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Влияние центральной нервной 
системы на венозное давление». После 
аспирантуры продолжила работу на 
кафедре госпитальной терапии в каче-
стве ассистента кафедры, а также за-
нималась разработкой комплексов ды-
хательных упражнений при Всесоюзном 
научно-исследовательском институте 
клинической и экспериментальной хи-
рургии (ВНИИКиЭХ) МЗ СССР (сегодня – 
РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН). 

1968 году под руководством В.А. 
Силуяновой в 1-ом МОЛМИ им. И.М. 
Сеченова организована кафедра ле-
чебной физкультуры и врачебного 
контроля. Впоследствии кафедра ста-
ла ведущей кафедрой этого профиля в 
СССР. Каждый год на кафедре прохо-

Министерства здравоохранения Азер-
байджана (1976-1999 гг.) она многое 
сделала для организации и совершен-
ствования диетологической службы. 
Ею подготовлено 12 кандидатов и до-
кторов медицинских наук. 

В рамках своей научной деятель-
ности профессор М.Г. Керимова с 
1986 по 1990 гг. являлась ответствен- 
ным исполнителем научно-технической 
программы Госкомитета СССР по нау-
ке и технике по разделу изучения ви-
таминной обеспеченности различных 
групп населения и оценке эффектив-
ности дополнительной витаминизации. 
Успешное выполнение этой программы 
было отмечено научным советом по 
медицинским проблемам питания при 
президиуме АМН СССР (1991 г.). Без-
условный медицинский и профессио-
нальный авторитет профессора М.Г. 
Керимовой позволил ей с 1998 по 1999 
гг. выполнять обязанности председате-
ля научного координационного совета 
по проблемам рационального питания 
населения при АМН Азербайджана. В 

эти же годы она являлась представи-
телем Азербайджана по проблемам 
питания во Всемирной организации 
здравоохранения. С 1996 по 1999 гг. – 
Марина Гасановна выполняла обязан-
ности консультанта Всемирного банка 
по соцсектору и здравоохранению. 

С 2000 г. и по настоящее время Ма-
рина Гасановна Керимова работает в 
должности профессора кафедры гиги-
ены питания и токсикологии, стремится 
передать жизненный и научный опыт 
слушателям и молодым коллегам. 

Научные достижения профессора 
М.Г. Керимовой отражены более чем в 
300 научных работах. Ею опубликова-
но 15 книг: учебники, руководства для 
врачей, учебно-методические пособия 
для студентов и и др. 

В 1983 г. Министерством здраво-
охранения СССР ей присвоено звание 
«Отличник здравоохранения». 

Коллектив кафедры, коллеги, мно-
гочисленные ученики и слушатели, про-
фессорско-преподавательский состав 
медико-профилактического факуль-

тета, гигиеническая общественность и 
коллектив НИИ питания РАМН сердеч-
но поздравляют профессора Марину 
Гасановну Керимову со славным юби-
леем! Желаем ей крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и многих творческих 
успехов на ниве медицинского образо-
вания и науки.

профессор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии медицин-
ского института ГОУ ВПО Сургутского 
государственного университета Ханты-
Мансийского автономного округа — 
Югры;

дегтярева Марина васильевна, 
доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующая кафедрой неонатологии фа- 
культета  усовершенствования врачей 
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова;

сичинава лали григорьевна, 
доктор медицинских наук, профессор 
кафедры акушерства и гинекологии 
педиатрического факультета Россий-
ского национального исследователь-
ского медицинского университета 
имени Н. И. Пирогова;

Панина ольга борисовна, до-
ктор медицинских наук, профессор, 
профессор кафедры акушерства и ги-
некологии факультета фундаменталь-
ной медицины ФГОУ ВПО Московский 
государственный университет им М.В. 
Ломоносова.

дили обучение десятки ординаторов со 
всей страны. 

В 1970 году В.А. Силуянова защи-
тила докторскую диссертацию на тему 
«Лечебная гимнастика при заболева-
ниях легких в до- и постоперационный 
период» под руководством академика 
АМН СССР Б.В. Петровского. 

В 1972 году В.А. Силуяновой при-
своили звание профессора.

В 1975 году профессорами В.А. Си-
луяновой и В.Г. Кукесом организована 
лаборатория спорта высших достиже-
ний, где проходили обследования веду-
щие спортсмены страны. 

Силуянова В.А. уделяла большое 
внимание воспитанию молодого по-
коления ученых, под ее руководством 
защищено более 30 кандидатских дис-
сертаций и 2 докторские диссертации. 
Среди наиболее выдающихся учеников 
— Таламбум Е.А., Султанова О.А., Ла-
зарева И.А., Макарова И.Н., Хамро У.Х., 
Дабижа П.Т.

Под редакцией В.А. Силуяновой вы-
пущены учебно-методические пособия 
для студентов: «Учебное пособие по ле-
чебной физкультуре в акушерстве и ги-
некологии» (1977) и «Учебное пособие 
по лечебной физкультуре в терапии» 
(1978).

С 1968 по 1989 годы Валенти-
на Александровна, являясь главным 
специалистом Минздрава СССР по 
лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, создала кафедры лечебной 
физкультуры в других городах и пра-
ктически во всех республиках СССР,  
принимала активное участие в подго-
товке наших спортсменов к Олимпиа-
де 1980 года в Москве. В 1980 году, к 
олимпийским играм в Москве, ей вру-
чили золотую медаль ВДНХ.

С 1989 года В.А. Силуянова продол-
жила работать заведующей отделени-
ем реабилитации в Республиканском 
врачебно-физкультурном диспансере 
(главный врач – д.м.н. Велитченко В.К.), 
активно работала, читала лекции, вы-
ступала на телевидении. С 1989 по 
1993 гг. Валентина Александровна 
являлась членом Высшей аттестаци-
онной комиссии СССР. Свою трудовую 
деятельность закончила в возрасте 82 
года во врачебно-физкультурном ди-
спансере № 6 г. Москвы.

И сегодня профессор В.А. Силуя-
нова поддерживает тесный контакт с 
созданной ею кафедрой, которая пе-
реименована в кафедру лечебной физ-
культуры и спортивной медицины (зав. 
– д.м.н. Ачкасов Е.Е.) Первого МГМУ им 
И.М. Сеченова, готова помочь колле-
гам мудрым советом. 

Сотрудники кафедры лечебной физ-
культуры и спортивной медицины Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова от всей 
души поздравляют Валентину Алексан-
дровну с юбилеем и желают здоровья и 
благополучия.

Авторским коллективом впервые 
разработаны и внедрены в акушерст-
во и перинатологию патогенетически 
обоснованные системные подходы к 
ведению беременных группы высокого 
риска перинатальной патологии на ос-
новании внедрения высокотехнологич-
ных методов исследования состояния 
матери и плода для обеспечения здо-
ровья будущего поколения.

Значительный социальный и эко-
номический эффекты, ожидаемые от 
применения новых технологий оценки и 
коррекции нарушений состояния мате-
ри и плода при беременности высокого 
риска, а также оптимизации ведения 
беременности, родоразрешения и так-
тики ведения периода новорожденно-
сти, основываются на значительном 
снижении частоты тяжелых осложне-
ний, как для матери, так и плода, ма-
теринской, перинатальной и детской 
заболеваемости и смертности, инвали-
дизации детей. Все это позволит обес-
печить здоровье будущих поколений.  

Коллектив кафедры
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заведующих кафедрами (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние; наличие ученой степени и ученого 
звания; стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей де-
ятельности кафедры, не менее 5 лет; 
сертификат специалиста для клиниче-
ских кафедр): оперативной хирургии и 
топографический анатомии ЛФ; неле-
карственных методов лечения и кли-
нической физиологии ФППОВ;

профессоров кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние; ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы 
не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора; сертификат специалиста для 
клинических кафедр): нервных болез-
ней ФППОВ (1,0 ст.); фармацевтиче-
ской и токсикологической химии ФФ 

Музей истории медицины Первого 
МГМУ имени И.М.Сеченова принял ак-
тивное участие в выставке «Хранители 
славы. Эпоха 1812 года в музейных 
реликвиях и частных коллекциях». Вы-
ставка организована музеем-панора-
мой «Бородинская битва» и проходит 

(1,0 ст.); эндокринологии ЛФ (1,0 ст.); 
нервных болезней ФППОВ (0,5 ст.); 
урологии ЛФ(0,5 ст.);

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование; уче-
ная степень кандидата (доктора) наук 
и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание до-
цента (старшего научного сотрудника); 
сертификат специалиста для клиниче-
ских кафедр): хирургии МПФ (1,0 ст.); 
эпидемиологии и доказательной меди-
цины МПФ (1,0 ст. и 1,0 ст.); госпиталь-
ной терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.); клини-
ческой фармакологии и пропедевтики 
внутренних болезней ЛФ (1,0 ст.); пси-
хиатрии и медпсихологии ЛФ (1,0 ст.); 
нефрологии и гемодиализа ФППОВ (1,0 
ст.); социальной и судебной психиатрии 
ФППОВ (1,0 ст.); аналитической, физи-
ческой и коллоидной химии ФФ (1,0 ст.);  
философии и биоэтики ЛФ (1,0 ст.); 
травматологии, ортопедии и хирургии 

катастроф ЛФ (1,0 ст.); эндокринологии 
ЛФ (1,0 ст.);

старших преподавателей ка-
федр (требования, предъявляемые к 
кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование и стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандида-
та наук стаж научно-педагогической 
работы не менее 1 года): фармацев-
тической технологии ФФ (1,0 ст.); без-
опасности жизнедеятельности и ме-
дицины катастроф ЛФ (1,0 ст.);

ассистентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учре-
ждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального 
образования (аспирантура, ордина-
тура) или ученой степени кандидата 
наук — без предъявления требований 
к стажу работы; сертификат специали-
ста для клинических кафедр): биологи-

ческой химии ЛФ (0,5 ст.) и 0,25 ст.); 
пропедевтики внутренних болезней 
(1,0 ст. и 1,0 ст.); гематологии и гери-
атрии ФППОВ (1,0 ст.); фармацевти-
ческой технологии ФФ (1,0 ст.); эндо-
кринологии ЛФ(0,5 ст.); пропедевтики 
стоматологических заболеваний СФ 
(0,25 ст.); медицины труда МПФ (0,5 
ст.) ; госпитальной хирургической сто-
матологии и челюстно-лицевой хирур-
гии СФ(1,0 ст.);

научных сотрудников (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние и опыт работы по специальности 
не менее 5 лет; наличие авторских сви-
детельств на изобретения или научных 
трудов, при наличии ученой степени — 
без предъявления требований к стажу 
работы; сертификат специалиста для 
подразделений клинического профи-
ля): научно-исследовательский центр, 
научно-исследовательский отдел пси-
хосоматической медицины (1,0 ст.); 

научно-исследовательский центр, на-
учно-исследовательский отдел мета-
болического синдрома (1,0 ст.);

младших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование и опыт работы по специ-
альности не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени, окончании аспиранту-
ры и прохождении стажировки — без 
предъявления требований к стажу ра-
боты; сертификат специалиста для по-
дразделений клинического профиля): 
НИИ социологии медицины, экономи-
ки здравоохранения и медицинского 
страхования отдел социологии здоро-
вья и болезни (1,0 ст.).

Срок подачи документов – месяц со 
дня опубликования.

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Трубец-
кая, д. 8 стр. 2, ком. 311.

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Первый Московский 
государственный медицинский университет им. и. М. сеченова Министерства здравоохранения российской Федерации объявляет 

конкурсный отбор и выборы на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:

обЪявлеНие

Музей истории МедициНы — На выставке «храНители славы.  
эПоха 1812 года»

газета «сеченовские вести», №22.
учредитель: гбоу вПо Первый МгМу
им. и.М. сеченова
Минздрава рФ.
www.mma.ru
Главный редактор: глыбочко П.в.
распространяется бесплатно.
адрес редакции: 119991, Москва,
ул. трубецкая, д. 8, стр. 2.
ректорат Первого МгМу имени и.М. сеченова
e-mail: pr@mma.ru

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве и 
Московской области.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ50-1383 от 24 мая 2012 г.

Ссылка при перепечатке обязательна.
Присланные рукописи не возвращаются
и не рецензируются

Над НоМероМ работали:
Чиж И.М.
Давыдов Б.В.
Ромашков О.И.
Литвинова Н.Г.
Луньков Ю.Ф. (фото)
Болдырев В.М. (фото)

Издательство ООО «Информационные Банковские
Системы. Консалтинг». Адрес издательства: 105264,
г. Москва, ул. 4 Парковая, д. 23.

Отпечатано в типографии
ООО «Компания Ларсон-Центр»

Адрес типографии: 115230, г. Москва,
ул. Электролитный проезд, д. 1А.

Время подписания номера в печать:
установленное по графику – 16.10 28.12.12
фактическое – 18.20 28.12.12
Заказ № 2083
Тираж 3500 экз.

в рамках мероприятий, приуроченных к 
200-летию Отечественной войны 1812 
года. 

Здесь представлены подлинные 
предметы того времени. Среди них по-
четное место заняли экспонаты Музея 
истории медицины: уникальные хирур-

гические инструменты и приборы на-
чала XIX века, а также редкие книги 
по медицине. «Наши экспонаты неиз-
менно оказываются в центре внима-
ния и устроителей, и посетителей, ибо 
в любые времена медицина являлась 
не только одной из важнейших обла-

первый раз принимает участие в круп-
ных совместных проектах ведущих му-
зеев Москвы, предоставляя свои экспо-
наты для временной экспозиции.

В собрании Музея истории медици-
ны Первого МГМУ имени И.М. Сече-
нова хранится уникальная коллекция 
(свыше 2000 единиц хранения) подлин-
ных медицинских инструментов конца 
XVIII-XX вв., относящихся к различным 
областям медицины: хирургии, терапии, 
акушерству и гинекологии, урологии, 
проктологии, нейрохирургии, офталь-
мологии, стоматологии, оториноларин-
гологии. Фонд медицинских инстру-
ментов и приборов Музея позволяет 
выявить хронологическую эволюцию 
инструментов, предназначенных для 
выполнения различных оперативных 
вмешательств и диагностических ма-
нипуляций: от ланцетов к скальпелям, 
от торзионных пинцетов к кровооста-
навливающим зажимам, от карлсбад-
ских булавок и серфин к хирургиче-
ским иглам. Кроме того, собрание дает 
возможность проследить отличия в 
технике и материалах изготовления хи-
рургических инструментов различных 
исторических периодов: от слоновой 
кости, фарфора и разных пород дере-
вьев в сочетании с различными метал-
лами до пришедших к ним на смену в 
конце XIX века цельнометаллических 
инструментов, способных выдержать 
стерилизацию.

Заведующая экспозиционно-выста-
вочным отделом музея-панорамы «Бо-
родинская битва» Н.И. Сахненко про-
вела для сотрудников Музея истории 
медицины экскурсию по выставочным 
залам.

Е.В. Рубина,
зав. сектором методической работы

стей человеческих знаний, но и неотъ-
емлемой частью истории и культуры», 
— отметила в приветственном слове 
директор Музея истории медицины 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова М.Ю. 
Черниченко.

Музей истории медицины уже не 


