
Рахмановские чтения

Радостной встречей профессиона-
лов назвала XXXI Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию с ме-
ждународным участием «Рахмановские 
чтения: иммунозависимые дерматозы» 
главный внештатный дерматовенеролог 
Минздрава России, президент обще-
российской общественной организации 
«Российское общество дерматовенеро-
логов и косметологов», академик РАМН, 
профессор А.А. Кубанова. При этом, она 
отметила высокую научную ценность 
конференции, организованной кафедрой 
и клиникой кожных и венерических бо-
лезней имени В.А. Рахманова Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, подчеркнув, 
что ее «уровень подтверждает авторитет 
российской и московской дерматологии».

Конференция состоялась 24 января 
2014 года, в Москве.

С приветственным словом от имени 
ректора университета, член-корреспон-
дента РАМН профессора П.В. Глыбочко 
к слушателям «Рахмановских чтений» 
обратился проректор по лечебной рабо-
те, профессор Виктор Викторович Фомин.

Участников конференции приветство-
вали: Анна Алексеевна Кубанова, глав-
ный специалист дерматовенеролог-кос-
метолог Департамента здравоохранения 
Москвы Николай Николаевич Потекаев, 
зав. кафедрой кожных и венерических 
болезней им. В.А. Рахманова Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова, профессор 
О.Ю. Олисова. Ольга Юрьевна побла-
годарила собравшихся и пояснила, что 
«”Рахмановские чтения” стали брендом 
коллектива кафедры и клиники кожных 
и венерических болезней. История чте-
ний насчитывает более тридцати лет: с 
1984 года ежегодно проходит это меро-
приятие в память о член-корреспонденте 
АМН СССР, профессоре Викторе Алек-
сандровиче Рахманове. Чтения приуро-
чены к дню его рождения – 5 февраля».

Программу конференции, докладом 
«НОКЦ иммунозависимых дерматозов – 

инновационное организационно-науч-
ное направление в высшей медицинской 
школе» открыл заведующий НИО Имму-
нозависимых дерматозов Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, профессор Николай 
Георгиевич Кочергин. Он рассказал об 
истории рахмановских чтений и искрен-
не был рад тому, что «новое поколение 
перехватывает эстафету и продолжит 
дело Рахманова», ознакомил слушате-
лей с образовательной и научной дея-
тельностью созданных на базе кафедры 
НОК-центров, напомнил историю клини-
ки и кафедры с 1890 года до наших дней. 
Рассказал о направлениях российского и 
международного сотрудничества, работе 
студенческого научного кружка, стипен-
диях и грантах, участии в Федеральной 
целевой программе, стратегических на-
правлениях развития кафедры, иннваци-
онных методах терапии.

Тему инновационных методов терапии 
продолжил доктор медицины, руково-
дитель дерматологической поликлини-
ки госпиталя Святого Луи (Laboratoires 
Dermatologiques d’Uriage, госпиталь 
Saint-Louis, Париж, Франция) Мариус-
Антон Ионеску, выступивший с докладом 
«Иммунный и молекулярные изменения 
кожного барьера при распространенных 
болезнях кожи: что нового?» Отдавая 
дань уважения высоким достижениям 
российских коллег, доктор Ионеску пе-
редал президиуму конференции пред-
ложение президента ассоциации дерма-
тологов Франции Пьера Волькенштейна 
(Pierre Wolkenstein) создать объединен-
ную ассоциацию, что прозвучало весьма 
актуально – 2014 год объявлен годом 
науки Россия – ЕС. Президиум конферен-
ции поддержал инициативу французских 
коллег.

Академик РАМН, А.А. Кубанова, вы-
ступила с доколадом «Распростанен-
ность дерматозов и инфекций, пе-
редаваемых половым путем, среди 
населения Центрального федерально-

го округа». Свой доклад она посвяти-
ла государственной политике в сфере 
здравоохранения,проектам националь-
ных программ по лечению социаль-
но-значимых заболеваний, системе 
управления качеством и доступностью 
медицинской помощи, государственной 
поддержке профилактики заболеваний. 
Привела статистические данные по ди-
намике заболеваний, структуре заболе-
ваемости, работе по диспансеризации 
граждан. А также напомнила слушателям 
положения закона об ОМС, в частности, 
о том, что 2014 год станет непростым пе-
реходным периодом к одноканальному, с 
2015 года, финансированию здравоохра-
нения.

На пленарном заседании с докладом 
«Организационные технологии в мо-
дернизации дерматовенерологической 
службы города» выступил , главный спе-
циалист дерматовенеролог-косметолог 
Департамента здравоохранения Москвы 
Н.Н. Потекаев, отметивший, что прове-
денные мероприятия должны способст-
вовать инновационному развитию.

Завершил пленарное заседание до-
ктор медицинских наук, заведующий ка-
федрой дерматовенерологии Витебского 

государственного медицинского универ-
ситета (Беларусь), профессор Владимир 
Петрович Адаскевич докладом «Диаг-
ностические индексы иммунозависимых 
дерматитов».

По завершении пленарного заседания 
в режиме блиц– очень быстро – состо-
ялись интересные и яркие симпозиумы 
крупнейших международных фармацев-
тических компаний Астеллас, Байер, Био-
дерма, Вертекс, ГлаксоСмитКляйн. Глав-
ной особенностью симпозиумов стало 
то, что они носили отнюдь не рекламный 
характер, а предоставили информацию, 
как сказал Н.Г. Кочергин,«для раздумий» 
и практически на каждом из них был ан-
шлаг. 

Далее начались секционные заседа-
ния, работала прекрасно организованная 
специализированная выставка «Дерма-
товенерология: диагностика и лекарст-
венная терапия».

Слушателям конференции «Рахманов-
ские чтения: иммунозависимые дермато-
зы» были созданы необходимые условия 
для комфортной работы и непринужден-
ного профессионального общения в пе-
рерывах между мероприятиями.

Наталья Литвинова
Фото Виктор Болдырев
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14 февраля 2014 года в Красном зале 
Научно-исследовательского центра Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова состоя-
лись научно-практическая конференция и 
торжественное заседание, посвященное 
25-летию кафедры эндокринологии ле-
чебного факультета.

Перед началом конференции гостям и 
участникам был показан документальный 
фильм «25 лет кафедре и клинике эндокри-
нологи Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» 
(подготовлен отделом по связям с общест-
венностью и информационной политике).

от курса к кафедре
Эндокринология появилась в 20-х го-

дах прошлого века, к концу 70-годов 
стало очевидно, что это отдельная ме-
дицинская специальность, в сферу кото-
рой входят социально-значимые болезни: 
сахарный диабет, патологии щитовидной 
железы, генные мутации, определяющие 
развитие детей и другие заболевания.

К началу 1980-х, благодаря работам 
Ивана Ивановича Дедова, был получен 
колоссальный объем знаний о сахарном 
диабете, «хроническом инвалидизирую-
щем заболевании, приводящем к разви-
тию тяжелых осложнений и требующем 
значительных экономических затрат». В 
июне 1988 года, «после семи лет велико-
лепной работы, более 1 тыс. публикаций, 
монографий и научных исследований в 
Первом МГМУ им. И.М. Сеченова была 
создана кафедра эндокринологии и Эндо-
кринологический научный центр».

Первым заведующим кафедрой и ди-
ректором центра стал И.И. Дедов, ученый с 
мировым именем, выдающийся клиницист, 
педагог и организатор здравоохранения, 
президент Российской академии медицин-
ских наук, академик РАН и РАМН, прези-
дент Российской ассоциации эндокрино-
логов, главный внештатный эндокринолог 
Министерства здравоохранения РФ.

За 25 лет деятельности кафедры, Ива-
ном Ивановичем Дедовым, его учениками 
и коллегами получены чрезвычайно важ-
ные для фундаментальной науки и клини-
ческой практики результаты, включенные 
в Международный реестр генетических 
исследований сахарного диабета. Разра-
ботаны и внедрены в клиническую практи-
ку инновационные методы диагностики и 
лечения сосудистых осложнений многих 
тяжелых заболеваний, в частности, ише-
мической болезни сердца, синдрома диа-
бетической стопы, нефропатии и т.п., со-
здан Государственный регистр больных 
сахарным диабетом РФ, разработана и 
реализуется ФЦП «Сахарный диабет», 
установлен новый диагностический мар-
кер папиллярного рака щитовидной желе-
зы. Проводятся масштабные, одобренные 
Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) работы по мониторингу йодо-
дефицитных состояний (Национальная 
программа «Борьба с йододефицитными 
состояниями щитовидной железы»), со-

здан Институт детской эндокринологии, 
реализуется ряд других программ и си-
стем, касающихся социальной реабили-
тации детей с патологией эндокринной 
системы. Разработаны методики лечения 
позволяющие контролировать течение 
эндокринных заболеваний, не допустить 
развития осложнений и обеспечить паци-
ентам достойное качество жизни. 

«стиль наш — это скромность!»
Летом 2013 года, И.И. Дедов принял 

решение передать кафедру молодым: 
«Стиль наш — это скромность и достоин-
ство и работать! Все у вас получится! Спа-
сибо!», — такими были слова выдающе-
гося эндокринолога, когда он передавал 
кафедру в надежные руки своего ученика, 
доктора медицинских наук, профессора 
В.В. Фадеева.

Научно-практическая конференция, 
посвященная внедрению новейших техно-
логий в области диагностики, лечения и 
профилактики болезней эндокринной си-
стемы в практическое здравоохранение, 
приуроченная к 25-летию кафедры нача-
лась торжественным заседанием.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился ректор Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корре-
спондент РАМН, профессор Петр Вита-
льевич Глыбочко: «Летом прошлого года 
исполнилось 25 лет кафедре и клинике 
эндокринологии лечебного факультета. И 
сегодня мы собрались, чтобы поговорить 
об основателях, истории, достижениях и 
планах эндокринологической школы Пер-
вого Меда. Мы посмотрели прекрасный 
фильм, посвященный кафедре и клинике. 
Но много интересного еще прозвучит и в 
докладах наших коллег. 

Эндокринология — достаточно моло-
дая и стремительно развивающаяся науч-
ная отрасль, затрагивающая практически 
все сферы медицины. Первый курс эндо-
кринологии в нашем университете был 
организован еще в 1976 году на базе ка-
федры факультетской терапии. 

В 1988 году были созданы кафедра эн-
докринологии с клинической базой на 40 
коек. С самого основания кафедру и кли-
нику возглавлял ученый с мировым име-
нем, внесший огромный вклад в создание 
и развитие эндокринологии, академик 

РАН и РАМН, профессор Иван Иванович 
Дедов. Прекрасный педагог и организа-
тор здравоохранения, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации, кава-
лер ордена «Дружбы Народов», орденов 
«За заслуги перед Отечеством», Иван 
Иванович передал кафедру профессору 
В.В. Фадееву, но является ее Почетным 
заведующим. 

К своему юбилею кафедра подошла, 
имея в своем составе 2 академиков, 5 
профессоров, 3 доцентов и 12 ассистен-
тов. В Клинике эндокринологии недавно 
проведен капитальный ремонт. Сегодня 
это — современное подразделение Кли-
нического центра с фондом в 70 коек и 
палатами с улучшенными условиями пре-
бывания. В клинике работают 2 отделения 
эндокринологии и отделение диабетиче-
ской стопы с двумя кабинетами; также 

о сотрудничестве с клиникой нефрологии, 
внутренних и профессиональных болез-
ней им. Е.М. Тареева. Тепло и сердечно 
поблагодарил Ученый совет и лично рек-
тора П.В. Глыбочко за создание условий 
способствующих активной научной и кли-
нической деятельности кафедры.

Далее с докладом «Первый Москов-
ский государственный университет им. 
И.М. Сеченова в истории развития оте-
чественной эндокринологии» выступила 
академик РАМН, директор Института кли-
нической эндокринологии Эндокриноло-
гического научного центра, заместитель 
директора по науке, доктор медицинских 
наук, профессор Галина Афанасьевна 
Мельниченко.

О перспективах развития кафедры и 
клиники эндокринологии Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова рассказал заведующий 
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работают школы для больных сахарным 
диабетом и ожирением.

Все это составляет достойный итог ра-
боты за четверть века и прекрасный по-
тенциал для роста.

Желаю всем дружеского общения с 
коллегами, хороших воспоминаний и при-
ятного настроения!»

И.И. Дедов поблагодарил ректора за 
добрые слова и выразил надежду, что не-
простая ситуация с выделением эндокри-
нологии в самостоятельную дисциплину 
разрешится успешно, благодаря участию 
П.В. Глыбочко в работе Совета при пре-
зиденте Российской Федерации по науке 
и образованию (указ президента РФ от 
25.10.2013 г. № 803). «Вы всю жизнь шли 
к тому, чтобы эндокринология стала само-
стоятельной наукой. К сожалению, с 2012 
года, эндокринология, как и урология, и 
ряд других отраслей медицины, утрати-
ла статус самостоятельной дисциплины. 
Вопрос этот вынесен на обсуждение Со-
вета при президенте РФ, надеюсь, будет 
принято решение о возвращении статусов 
самостоятельных дисциплин с сентября 
2014 года», — отметил П.В. Глыбочко.

25 лет — как один день!
В торжественной речи, посвященной 

юбилею кафедры, И.И. Дедов вспоминал 
друзей и соратников, учеников, гигантов 
клинической мысли, стоявших у истоков 
российской эндокринологии: В.Д. Шер-
винского, В.М. Маколкина, А.А. Войткеви-
ча, Е.И. Чазова и многих других. Рассказал 

кафедрой, профессор Валентин Викторо-
вич Фадеев.

Затем наступил черед приветственных 
слов почетных гостей.

команда единомышленников
Ивана Ивановича Дедова приветство-

вали друзья и коллеги — команда едино-
мышленников и друзей: директор клиники 
нефрологии, внутренних и профессиональ-
ных болезней имени Е.М. Тареева, акаде-
мик РАМН и РАН, профессор, доктор ме-
дицинских наук, заведующий кафедрой 
терапии и профессиональных болезней 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, заслу-
женный деятель науки РФ Н.А. Мухин. До-
ктор медицинских наук, профессор, акаде-
мик РАЕН, главный эндокринолог Москвы 
М.Б. Анциферов, зав. кафедрой эндокри-
нологии ИПО, профессор Н.А. Петунина, 
зав. кафедрой эндокринологии и диабе-
тологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова А.М. 
Мкртумян и многие другие.

И не случайно перед началом кон-
ференции звучали фортепианные сона-
ты Бетховена, построенные по принципу 
драматургического комплекса: движение 
— торможение — возникновение препят-
ствия — и его преодоление. Именно так 
работают  врачи-эндокринологи, борясь с 
тяжелыми нарушениями функционального 
состояния эндокринной системы пациен-
тов, внедряя новые методы диагностики и 
лечения — «и кажется преграда на пути 
лишь камнем, чтоб на нем точить и пра-
вить силы». Эндокринология развивается 
высокими темпами, привлекает молодых 
ученых, способных благодаря своим ве-
ликим учителям и наставникам создавать 
и внедрять в практику здравоохранения 
новые технологии диагностики и лечения 
кардиологических, онкологических, оф-
тальмологических, гастроэнтерологиче-
ских, гинекологических и других тяжелых 
заболеваний, связанных с нарушениями в 
эндокринной системе.

Научно-практическая конференция и 
торжественное заседание, посвященные 
25-летию кафедры эндокринологии стали 
подлинным признанием в любви к жизни, 
врачебному делу и науке.

Наталья Литвинова


