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Межвузовская научно-практическая 
конференция «История становления 
и развития отечественной гигиени-
ческой науки и практики» состоится 
6 ноября в Научно-исследовательском 
центре (Москва, ул. Трубецкая, д. 8). 
Участниками конференции станут уче-
ные и ведущие специалисты мини-
стерств и ведомств России, представи-
тели научно-практических объединений 
и учреждений, работники вузов, специ-
алисты Роспотребнадзора. В программе: 
история становления и развития гигие-
ны в России; социально-гигиенический 
мониторинг – инструмент управления 
охраной здоровья населения; профи-
лактическая и клиническая медицина: 
точки соприкосновения в целях со-
хранения здоровья людей; проблемы 
совершенствования научных и педа-
гогических аспектов профилактики 
болезней человека; противодействие 
террористическим угрозам.  В рамках 
конференции откроется выставка «Со-
временные технологии и средства про-
филактики инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний». 

Н О В О С Т И   М М А

IV Конгресс с международным уча-
стием «Российский Медицинский 
Форум - 2009» пройдет 9-11 ноября 
2009 года в Москве.

Российский Медицинский Форум впер-
вые состоялся в 2006 году под эгидой 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития России. Инициа-
торами мероприятия стали Москов-
ская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова и Московский государ-
ственный медико-стоматологический 
университет. Девиз конгресса – «К ка-
честву медицинской помощи – через 
образование». Цель – обмен опытом 
по внедрению достижений медицин-
ской науки в клиническую практику и 
в учебный процесс. 
Форум дает возможность представить 
широкой медицинской обществености 
новые интересные разработки, обсу-
дить актуальные вопросы медицин-
ской практики и развития здраво-
охранения, важные теоретические и 
практические направления развития 
отечественной и зарубежной медицины. 

Учебно-методическая конференция 
«ММА имени И.М. Сеченова –– ин-
новационный вуз в системе здраво-
охранения»  открылась 13 октября  
пленарным заседанием и приветстви-
ем и.о. ректора, академика РАМН, 
профессора С.В. Грачева. Он заострил 
внимание  собравшихся на проблеме –  
преподаватель в условиях вузовских 
инноваций. В работе конференции 
приняли участие проректоры Акаде-
мии: профессор И.Н. Денисов, про-
фессор П.Ф. Литвицкий, Л.Ю. Юдина. 
С программным докладом выступила 
заведующая кафедрой педагогики и 
медицинской психологии, профессор  
Н.Д. Творогова.
Участники конференции подвели итоги 
трехлетней работы по реализации Про-
граммы формирования инновационно-
го образовательного пространства вуза 
(в рамках реализации гранта приори-
тетного национального проекта «Обра-
зование», который Академия получила 
в 2006 г.) и перспективы развития.  На 
секционных заседаниях по програм-
мам учебно-методических советов по 
специальностям был обсужден и еди-
ногласно принят за основу проект Ре-
комендаций конференции. 

V Научно-практическая конферен-
ция с международным участием 
«Лучевая диагностика и научно-
технический прогресс» и выставка 
медицинского диагностического 
оборудования и контрастных препа-
ратов прошла 15-16 октября. 
Предметом специального рассмотрения 
в этом году стала лучевая диагностика в 
кардиологии, где в последние годы по-
лучены существенные достижения бла-
годаря появлению 320–640 спиральных 
компьютерных и магнитно-резонансных 
томографов с напряженностью магнит-
ного поля 3Т. Специалисты прослежи-
вают четкую тенденцию к смещению 
лучевой диагностики в сторону функ-
циональных исследований. 400 делега-
тов из 28 городов России и стран СНГ 
поприветствовал проректор по учебной 
работе ММА имени И.М. Сеченова, 
член-корреспондент РАМН, профессор 
П.Ф. Литвицкий. С докладами выступи-
ли главный специалист по лучевой диа-
гностике Минздравсоцразвития РФ, ака-
демик РАМН, профессор С.К. Терновой, 
член-корреспондент РАМН, профессор 
А.Ю. Васильев и руководитель отдела 
лучевой диагностики университетской 
клиники г. Граца (Австрия), иностранный 
член РАМН, профессор Р. Риенмюллер. 
Ведущие специалисты: В.Е. Синицын, 
М.В. Вишнякова, Л.С. Коков, А.Н. Самко, 
В.П. Седов, О.В. Стукалова, И.С. Федотен-
ков, Ю.Н. Беленков рассказали о новей-
ших достижениях, месте и перспективах 
МСКТ и МРТ в диагностике сердечно-
сосудистых заболеваний взрослых и по-
роков сердца у детей, необходимости 
комплексного клинико-диагностического 
и индивидуального подхода к пациенту. 
Пленарное заседание второго дня  кон-
ференции возглавлял заведующий кафе-
дрой профилактической и неотложной 
кардиологии ММА имени И.М. Сечено-
ва, член-корреспондент РАЕН, профессор 
А.Л. Сыркин.

Кучук П.В., 

ответственный секретарь конференции 

Большое внимание в работе Форума 
уделяется проблемам развития непре-
рывного медицинского и фармацевти-
ческого образования. 
В программу «Российского Медицин-
ского Форума – 2009» войдут научно-
практические конференции по разным 
медицинским специальностям, симпо-
зиумы и круглые столы. Участниками 
станут врачи, провизоры, ведущие 
клиницисты, организаторы здравоох-
ранения и высшей медицинской шко-
лы, ученые и преподаватели россий-
ских вузов, гости из США, Германии, 
Франции и Канады.
В рамках Форума будут представлены 
тематические выставочные экспози-
ции с демонстрацией лекарственных 
средств, медицинской аппаратуры для 
диагностики, лабораторной техники 
и оборудования, научные разработки 
по профилактике и поддержанию здо-
ровья, информационные технологии. 
На Конгрессе будут подведены итоги 
Конкурса на лучшую научную работу 
молодых исследователей.  
(Продолжение читайте на стр. 3).

РОССИйСКИй МедИцИНСКИй ФОРУМ

КОНФеРеНцИИ  ММА

П О з д Р А В Л я е М

Сотрудники Московской медицин-
ской академии имени И.М. Сеченова  
Татьяна Борисовна Моргунова и Дми-
трий Александрович Напалков стали 
победителями конкурса 2009 г. по 
государственной поддержке молодых 
российских ученых – кандидатов наук 
в области медицины. 
Т.Б. Моргунова получила грант Пре-
зидента РФ на изучение этиологиче-
ской структуры тиреоидной патологии 
у взрослых и разработка патогениче-
ского подхода к терапии при сниже-
нии функции щитовидной железы. 
Д.А. Напалков – на изучение ранних 
маркеров неблагоприятного прогноза 
у больных хронической сердечной не-
достаточностью и поиск путей их ме-
дикаментозной коррекции.

В этом году международное научно-
медицинское сообщество отмечает  
180 лет со дня рождения  выдающегося 
русского физиолога Ивана Михайло-
вича Сеченова. К этой знаменательной 
дате Московская медицинская акаде-
мия приурочила цикл научных и куль-
турных мероприятий. 13 августа в день 
рождения великого ученого состоя-
лось возложение цветов к памятнику 
И.М. Сеченова. 19 сентября сотрудники 
ММА имени И.М. Сеченова поздрави-
ли земляков великого ученого и при-
няли участие в юбилейных торжествах 
в Нижегородской области.
12 ноября откроются XV Сеченов-
ские Чтения, которые традиционно с  
1968 года проводятся под эгидой РАН 
на кафедре нормальной физиологии 

ММА имени И.М. Сеченова (ул. Мо-
ховая, д. 11, стр. 4). На XV Сеченовских 
чтениях планируются выступления 
профессора Р. Ландграфа (Институт 
психиатрии Макс-Планка, Мюнхен, 
Германия) и профессора Ю.И. Алек-
сандрова (Институт психологии РАН).
Наследие Ивана Михайловича Сечено-
ва это не только традиции выдающей-
ся  российской научной школы, но и 
уникальные историко-культурные па-
мятники, которые бережно сохранены 
коллективом Академии и сотрудника-
ми Музея истории медицины. В год 
180-летия И.М. Сеченова планируется 
открытие в здании на Моховой новой 
экспозиции, посвященной  жизни и 
научному подвигу великого ученого. 
(Продолжение читайте на стр. 4-5).

К юбИЛею И.М. СеЧеНОВА

К 125-ЛеТИю КАФедРЫ
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УЧеНЫй СОВеТ

РеШеНИе УЧеНОГО СОВеТА*

В период с 1 по 31 июля 2009 г. на ба-
зе в/ч 61996 г. Электросталь проведен 
сбор со студентами (призвано 186 чело-
век). Он проводился в целях закрепле-
ния практических навыков и умений, 
полученных студентами при изучении 
военных и военно-медицинских дис-
циплин.
Особое внимание на учебном сборе 
уделялось организации и тактике ме-
дицинской службы. Студенты отраба-
тывали навыки организации розыска 
раненых, оказание им первой помощи, 
их сбора, вывоза (выноса) с поля боя 
и из очагов поражения на медпункт 
батальона, организации эвакуации ра-
неных и больных в медроту полка. В 
ходе проведения тактико-специальных 
занятий была развернута медрота пол-
ка, организована ее работа по приему, 
медицинской сортировке и оказанию 
первой медпомощи раненым и боль-
ным и их подготовке к дальнейшей 
эвакуации.
На тактико-специальных занятиях изу-
чались вопросы военной токсикологии 
и медицинской защиты: практические 
аспекты использования индивидуаль-
ных средств защиты, приемов и спо-
собов частичной специальной и сани-
тарной обработки, развертывания и 
организации работы площадки частич-
ной санитарной обработки медицин-
ской роты, проведения радиационной 
и химической разведки, радиометриче-
ского, дозиметрического и химического 
контроля.
Завершающим этапом военного обу-
чения студентов явилось комплексное 
тактико-специальное учение, прове-
денное 23–24.07.09 г., в ходе которого 
отрабатывались как действия по оказа-
нию первой помощи на поле боя, так 
и работа медицинских подразделений 
войскового звена.
Кроме того, студенты были ознакомле-
ны с новыми перспективными образца-
ми технических и медицинских средств 
оснащения войскового звена медицин-
ской службы Вооруженных Сил России, 
Центра медицины катастроф «Защита».
Студенты получили необходимые зна-
ния и навыки, предусмотренные про-
граммой подготовки офицеров запаса.

УЧеНЫй СОВеТ ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Признать успешным и поучительным 
итог проведенного учебного сбора в 
войсках со студентами ММА имени 
И.М.Сеченова в 2008/2009 учебном 
году. Провести учебный сбор в вой-
сках со студентами Академии в 2009/ 
2010 учебном году. 
Срок: июль 2010 г. Ответственные: 
проректор по учебной работе, член-
корреспондент РАМН, профессор  
И.М. Чиж, начальник факультета воен-
ного обучения В.М. Путило.
2. Согласовать с командованием Мо-
сковского военного округа проведение 
стажировок и учебного сбора студентов 
Учебного военного центра Академии в 
войсках на их базе.
Срок: апрель 2010 г. Ответственные: 
проректор по учебной работе, член-
корреспондент РАМН, профессор  
И.М. Чиж, начальник факультета воен-
ного обучения В.М. Путило.
3. Поручить отделу воспитательной ра-
боты с обучающимися организацию 
и проведение мероприятий военно-
патриотической направленности в пе-
риод проведения учебного сбора со 
студентами ММА имени И.М. Сеченова 
в год 65-летия победы в Великой Отече-
ственной войне.
Срок: июль 2010 г. Ответственный: на-
чальник отдела воспитательной работы 
с обучающимися А.А. Пьянов.

Производственная практика, являясь 
неотъемлемой и важнейшей составля-
ющей системы подготовки студентов, 
способствует реализации полученных 
теоретических знаний, освоению и за-
креплению практических умений и на-
выков.
Практическая подготовка неразрывно 
связана с клиническим обучением на 
кафедрах и является его логическим, 
особым дополнением.
Летняя практика осуществлялась в 
106 стационарных и амбулаторно-
поликлинических учреждениях, в ко-
торых были созданы необходимые 
условия, позволяющие получить прак-
тические навыки по специальности под 
руководством опытных наставников.
В то же время отсутствует нормативно-
правовое регулирование статуса кли-
нической базы. Кафедры находятся в 
полной зависимости от воли руководи-
телей учреждений. Современному вра-
чу необходимы знания новейшей диа-
гностической аппаратуры, большого 
количества лабораторных показателей, 
новых методов обследования и лече-
ния, владение различными медицин-
скими манипуляциями. Нормы права 
не позволяют, как в былые годы, в пол-
ном объеме использовать в качестве 
учебного анатомический материал, а 
также животных. Крайне ограничены 
возможности отработки практических 
умений при непосредственном контак-
те с пациентом.
Студенты, проходящие подготовку по 
специальностям «лечебное дело» и 
«медико-профилактическое дело», 
прошли обучение в Центре непрерыв-
ного профессионального образования.

Для оптимизации обеспечения учебно-
го процесса в Центре целесообразно 
утверждение единых учебных про-
грамм по указанным выше специаль-
ностям, которые будут отвечать целям 
и задачам по практической подготовке 
студентов. 
Задачи Центра заключаются в реали-
зации принципов непрерывного ме-
дицинского профессионального об-
разования в аспекте формирования и 
закрепления практических навыков у 
обучающихся.
Поэтому ближайшей из них в разви-
тии Центра является организация обу-
чения на его базе, помимо основного 
студенческого контингента, интернов, 
ординаторов, слушателей факультета 
послевузовского профессионального 
образования врачей с использовани-
ем фантомов, муляжей и виртуальных 
симуляторов для отработки практиче-
ских навыков, в том числе, по высо-
котехнологичным видам медицинской 
помощи.

УЧеНЫй СОВеТ ПОСТАНОВЛяеТ:
1. Признать итоги организации и про-
ведения производственной практики в 
2008/2009 учебном году хорошими.
2. Продолжить работу по взаимодей-
ствию с Департаментом здравоохране-
ния г. Москвы, заключению договоров 
с лечебно-профилактическими учреж-
дениями Москвы и Московской обла-
сти по их использованию в качестве 
баз производственной практики.
Срок: ноябрь 2009 г. – апрель 2010 г. 
Ответственные: проректор И.В. Ленти-
щев, деканы факультетов.
3. В соответствии с требованиями при-
каза Минздравсоцразвития России от 
15.01.2007 г. ¹30 провести в полном 
объеме медицинские осмотры и лабо-
раторные исследования студентам 2, 3, 
4, 5 курсов всех факультетов. Обеспе-
чить в установленном порядке оформ-
ление личных медицинских книжек и 
проведение необходимой иммуниза-
ции обучающихся.
Срок: октябрь 2009 г. – май 2010 г. От-
ветственные: проректоры Н.О. Бартош, 
И.М. Чиж, П.Ф. Литвицкий, И.В. Лен-
тищев, директор Клинического цен-
тра Г.М. Кавалерский, главный врач 
поликлиники Т.В. Кокурина, началь-
ник учебно-организационного отдела  
Н.И. Прохоров.

4. Рассмотреть и решить вопрос об 
утверждении на ученых советах фа-
культетов программ подготовки в 
Центре непрерывного профессио-
нального образования для студентов, 
проходящих обучение по специаль-
ностям «лечебное дело» и «медико-
профилактическое дело».
Срок: ноябрь 2009 г. Ответствен-
ные: проректоры Н.О. Бартош,  
Л.Ю. Юдина, И.М. Чиж, Р.Н. Аляутдин, 
И.В. Лентищев, деканы Н.С. Подчер-
няева, Ю.В. Несвижский, В.М. Путило, 
заведующие кафедрами В.Т. Ивашкин, 
В.Г. Кукес, В.К. Гостищев, Е.М. Лип-
ницкий, А.Ф. Черноусов, А.М. Шулут-
ко, И.С. Сидорова, А.Н. Стрижаков,  
А.Д. Макацария, Н.А. Мухин, началь-
ник учебно-организационного отдела  
Н.И. Прохоров, руководитель Центра 
Л.Б. Шубина.
5. Создать рабочую группу по разра-
ботке предложений, направленных 
на совершенствование практической 
подготовки студентов Академии в со-
временных условиях, в составе: пер-
вый проректор И.Н. Денисов (пред-
седатель), проректоры Л.Ю. Юдина,  
Н.О. Бартош, И.М. Чиж, П.Ф. Литвиц- 
кий, И.В. Лентищев, деканы факульте- 
тов Н.С. Подчерняева, И.М. Макеева,  
Ю.В. Несвижский, И.И. Краснюк,  
В.М. Путило, заместитель декана  
В.И. Посудневский, начальник учебно-
организационного отдела Н.И. Прохо-
ров, руководитель Центра непрерыв-
ного профессионального образования 
Л.Б. Шубина.

зам. председателя Ученого совета

С.В. Грачев,

Ученый секретарь Совета

д.А. Напалков

П О В е С Т К А    д Н я
2 ноября 2009 года

в 14.00
в конференц-зале

Центрального  
клинического корпуса

Ученый совет Академии

1. Рассмотрение кандидатур на за-
мещение вакантных должностей в 
соответствии с объявленным кон-
курсом.
2. Рассмотрение представлений о 
присвоении ученых званий.
3. Перспективы развития последи-
пломной подготовки специалистов 
в Академии.
Докладчик – проректор по учебной 
работе Л.Ю. Юдина.
4. О дальнейшем совершенствова-
нии системы воспитательной дея-
тельности ММА имени И.М. Сече-
нова.
Докладчик – проректор по учебной 
работе, член-корреспондент РАМН, 
профессор И.М. Чиж.
5. Текущие дела.

зам. председателя Ученого совета

С.В. Грачев,

Ученый секретарь Совета

д.А. Напалков

ПАМяТИ КОЛЛеГИ, УЧИТеЛя, дРУГА

После тяжелой и продолжительной болезни 16 октября 2009 года ушел из жизни известный акушер-гинеколог, 
ученый и педагог, профессор Николай Михайлович Побединский. 
С 1978 по 1982 год он возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии, с 
1979 по 2006 год руководил кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета ММА имени И.М. Сече-
нова, с 1994 по 2006 год был директором клиники акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева Московской 
медицинской академии.
Н.М. Побединский – автор 300 научных работ и монографий, десяти научных изобретений. За цикл исследова-
ний по репродукции человека был награжден двумя медалями Международного общества имени Пуркинье.

*Публикуется в сокращении.
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РОССИйСКИй МедИцИНСКИй ФОРУМ

10 НОябРя
Регистрация участников с 09.00
Открытие конференции 10.00
Конференц-зал Научно-исследовательского центра ММА имени И.М. Сеченова 
(2 этаж), ул. Трубецкая, д. 8. стр. 1

10 НОябРя
«Молекулярная медицина и биобезопасность»
Академик РАН и РАМН М.А. Пальцев, член-корреспондент РАМН Н.Е. Кушлинский,
член-корреспондент РАМН С.Е. Северин, профессор, д.б.н. В.И. Киселев, профессор, 
д.б.н. П.Г. Свешников

Регистрация участников с 9.30 
Открытие конференции в 10.00
Конференц-зал ректората ММА имени И.М. Сеченова (2 этаж), ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

10.15 
Симпозиум «Молекулярные исследования в онкологии: роль в диагностике, 
прогнозе и выборе методов лечения»

Конкурс молодых ученых
«достижения молекулярной медицины в современных подходах диагностики 
и терапии социально значимых заболеваний»
Сопредседатели:
член-корреспондент РАМН Н.Е. Кушлинский, член-корреспондент РАМН С.Е. Северин 

14.00 
Симпозиум «Клиническая эпигенетика: молекулярная диагностика и терапия»
Сопредседатели:
профессор, д.б.н. Д.В. Залетаев, профессор, д.б.н. И.Н. Лебедев

Конкурс молодых ученых
«Молекулярная медицина и достижения молекулярной генетики»
Сопредседатели:
профессор, д.б.н. Д.В. Залетаев, профессор, д.б.н. И.Н. Лебедев

заседание Международной консультативной группы (МКГ) 

по вопросам биологической безопасности и защиты

11 НОябРя
Симпозиум «Современная иммунология и проблемы нанобиотехнологий»
Сопредседатели:
академик РАН и РАМН Р.М. Хаитов, член-корреспондент РАМН А.В. Караулов
Регистрация участников с 9.30
Открытие в 10.00

Конференц-зал ректората ММА имени И.М. Сеченова (2 этаж), ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

Конкурс молодых ученых
«Современная иммунология и проблемы нанобиотехнологий»
Сопредседатели:
академик РАН и РАМН Р.М. Хаитов, член-корреспондент РАМН А.В. Караулов

13.30 
Симпозиум «Клеточные исследования и технологии»
Сопредседатели:
профессор, д.б.н. А.В. Васильев, профессор, д.м.н. А.А. Иванов

2-3 НОябРя
НАУЧНО-ПРАКТИЧеСКАя КОНФеРеНцИя
«Вегетативные расстройства в клинике нервных и внутренних болезней»

СПецИАЛИзИРОВАННАя ВЫСТАВКА
«Современная диагностика и терапия вегетативных расстройств 
в неврологической и соматической практике»
Научно-исследовательский центр ММА имени И.М. Сеченова, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1

10 НОябРя
НАУЧНО-ПРАКТИЧеСКАя КОНФеРеНцИя
«Актуальные вопросы изготовления лекарственных средств 
в условиях аптеки»
НИИ Фармации, Нахимовский проспект, д. 45

Пленарные заседания конференции

Первое заседание

"«заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта  
и гепатобилиарной системы»"  
Председатели:
и.о. ректора ММА имени И.М. Сеченова, академик РАМН, профессор С.В. Грачев,  
профессор Л.Б. Лазебник, профессор Г.А. Григорьева, профессор Р.А. Иванченкова

VI МеЖдУНАРОдНАя КОНФеРеНцИя 
«МОЛеКУЛяРНАя МедИцИНА И бИОбезОПАСНОСТь»

11 НОябРя 
Симпозиум «Инновационные лекарственные препараты и технологии»
Сопредседатели:
профессор, д.м.н. Р.Н. Аляутдин, профессор, д.б.н. В.И. Киселев, к.ф.н. Л.А. Павлова
Регистрация участников с 9.30
Открытие в 10.00
Зал заседаний ректората ММА имени И.М. Сеченова (4 этаж), ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

Конкурс молодых ученых
«Инновационные лекарственные препараты и технологии»
Сопредседатели:
профессор, д.м.н. Р.Н. Аляутдин, профессор, д.б.н. В.И. Киселев, к.ф.н. Л.А. Павлова
12.30
Симпозиум «биологическая безопасность и гражданское общество»
Сопредседатели:
член-корреспондент РАН С.В. Нетесов, Terence Taylor (США), к.ф.н. Л.А. Павлова,  
профессор, д.м.н. А.А. Махлай, профессор, д.м.н. Ю.В. Несвижский, к.б.н. Ю.В. Ремнев

Конкурс молодых ученых
«Вопросы биологической безопасности 
инновационных лекарственных препаратов»
Сопредседатели:
член-корреспондент РАН С.В. Нетесов, к.ф.н. Л.А. Павлова, 
профессор, д.м.н. А.А. Махлай, профессор, д.м.н. Ю.В. Несвижский
15.30
Круглый стол
«биологическая безопасность и гражданское общество»
Сопредседатели:
член-корреспондент РАН С.В. Нетесов, Terence Taylor (США), к.ф.н. Л.А. Павлова,  
профессор, д.м.н. А.А. Махлай, профессор, д.м.н. Ю.В. Несвижский, к.б.н. Ю.В. Ремнев

11 НОябРя 
закрытие IV конгресса с международным участием «Российский Медицинский Форум»
Начало заседаний в 16.15

Зал заседаний ректората ММА имени И.М. Сеченова (2 этаж), ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2

Принятие резолюции IV конгресса с международным участием «Российский Меди-
цинский Форум»

Закрытие VI конференции с международным участием «Молекулярная медицина  
и биобезопасность»

Подведение итогов конкурса научно-исследовательских работ по приоритетным на-
правлениям «Живые системы», выполняемых молодыми учеными в рамках VI меж-
дународной конференции «Молекулярная медицина и биобезопасность»

Награждение победителей

Подведение итогов конкурса 2009 г. «Лучшая научная работа молодых исследовате-
лей Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова»

Награждение победителей

НАУЧНО-ПРАКТИЧеСКАя КОНФеРеНцИя c МеЖдУНАРОдНЫМ УЧАСТИеМ 
«АКТУАЛьНЫе ПРОбЛеМЫ ГАСТРОЭНТеРОЛОГИИ» 

(ВАСИЛеНКОВСКИе ЧТеНИя)

13.55
Второе заседание
""«Патологии кишечника»
Председатели: 
профессор Г.И. Воробьев, профессор И.Д. Лоранская, профессор В.А. Малов 

16.15
Принятие резолюции

МеРОПРИяТИя, КОТОРЫе ПРОйдУТ В РАМКАХ ФОРУМА:

10 НОябРя
СИМПОзИУМ С МеЖдУНАРОдНЫМ УЧАСТИеМ
«Актуальные вопросы этической экспертизы клинических исследований»

КРУГЛЫй СТОЛ 
«Этическая экспертиза клинических исследований»

Зал заседаний Научно-исследовательского центра ММА имени И.М. Сеченова (5 этаж), 

ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1

19-20 НОябРя 
НАУЧНО-ПРАКТИЧеСКАя КОНФеРеНцИя
«Совершенствование педиатрической практики. От простого к сложному»

Научно-исследовательский центр ММА имени И.М. Сеченова, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 1

ПРОГРАММА "«РОССИйСКОГО МедИцИНСКОГО ФОРУМА - 2009»"

ОСНОВНЫе МеРОПРИяТИя"
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КОРИФеИ ОТеЧеСТВеННОй МедИцИНЫ

В Музее истории медицины хра-
нится личный фонд И.М. Сеченова, 
насчитывающий более 400 памят-
ников: изобразительные и докумен-
тальные материалы, прижизненные 
издания работ Ивана Михайлови-
ча, воспоминания современников о 
нем, приборы из его лаборатории и 
мемориальные вещи ученого.
Интересны фотографии И.М. Сечено-
ва, членов его семьи, коллег и уче-
ников. Среди них есть уникальные 
фотодокументы, такие как семей-
ный альбом или кабинетный сни-
мок И.М. Сеченова с С.П. Боткиным 
и В.Л. Грубером. Фотография была 
сделана в 60-е годы XIX столетия и 
относится к петербургскому перио-
ду жизни и деятельности ученого. 
В 1860 году Иван Михайлович, вер-
нувшись из Европы, начинает свою 
преподавательскую деятельность в 
Медико-хирургической академии 
Санкт-Петербурга. С.П. Боткина и 
И.М. Сеченова связывали долгие 
годы дружбы: оба учились на ме-
дицинском факультете Император-
ского Московского университета, 
вместе путешествовали по Европе.  
С прозектором по анатомии  
В.Л. Грубером, приехавшим из Праги 
по приглашению Н.И. Пирогова, он 
знакомится уже в Петербурге. Сече-
нов и Грубер посещали знаменитые 
«боткинские субботы». О них вспо-
минает Иван Михайлович в «Ав-
тобиографических записках»: «По 
субботам у Боткиных собиралась 
обыкновенно мужская компания, 
и Грубер был завсегдатаем суббот.  
Я же в семье Груберов играл роль 
истолкователя всего, чего они не по-
нимали в русской жизни, поэтому и 
здесь Грубер садился подле меня, 
чтобы в случае чего-нибудь непо-
нятного в разговоре прибегнуть к 
моей помощи. Если с ним случалась 
такая заминка, я получал толчок в 
бок, со словом «Sic» и уже знал, что 
делать».
Среди фотографий, принадлежав-
ших Сеченову, особого внимания 
заслуживает портрет жены – Марии 
Александровны Боковой (Сечено-
вой) 1870 года, сделанный в Цюри-
хе, где она училась и впоследствии 
защитила докторскую диссертацию. 
Сеченов всегда держал эту фотогра-
фию в рабочем кабинете на пись-
менном столе.
Несомненной гордостью докумен-
тального фонда Музея являются 

многочисленные дипломы Ивана 
Михайловича, свидетельствующие 
об избрании его почетным членом 
медицинских и естественнонаучных 
обществ многих городов Российской 
империи. Примером служит диплом 
Санкт-Петербургского университе-
та, выданный ученому в 1862 году, 
ровно через два года после защиты 
им докторской диссертации. Впо-
следствии он также получил при-
знание Новороссийского (Одесса) и 
Юрьевского университетов, обществ 
врачей Вятки, Саратова, Симбирска, 
Севастополя, Минска и других.
Безусловным раритетом мемориаль-
ного фонда является паспорт учено-
го, который он получил в Москве в 
1902 году. Сохранились поздравле-
ния И.М. Сеченову, оформленные 
в соответствии с традициями того 
времени: кожаные и бархатные пе-
реплеты, посвящения ученому, про-
писанные золотой краской, много-
численные дипломы российских 
научных обществ. Значительная 

часть фонда И.М. Сеченова – это 
книги, оттиски его статей на русском 
и немецком языках, прижизненные 
издания научных трудов и учебная 
литература, переведенная им на 
русский язык. Особого внимания за-
служивает классический труд И.М. 
Сеченова, принесший ему славу не 
только в России, но и за рубежом – 
«Рефлексы головного мозга». 

Уникальным экспонатом фонда яв-
ляется диссертация лекаря Сеченова 
на получение степени доктора меди-
цины (1860 г.).
В Музее так же хранится перепи-
ска И.М. Сеченова с заведующим 
кафедрами физиологии, истории и 
энциклопедии медицины Л.З. Моро-
ховцом. В 1893 г. Сеченов уезжает в 
Германию на закупку лабораторного 
оборудования для Физиологическо-
го института. Из Бонна он пишет сво-
ему коллеге: «…Мною заказано ве-
щей почти на тысячу марок». В ответ 
Мороховец сообщал, что занимается 
«усердной работой по внутреннему 
устройству» Физиологического ин-
ститута и его помещений. Благодаря 
стараниям Сеченова лаборатория 
в новом здании Физиологическо-
го института в Москве (открытого  
10 октября 1893 г.) была оборудова-
на по последнему слову техники.
Личный фонд ученого содержит бо-
лее 30-ти приборов, которыми Иван 
Михайлович пользовался во время 

экспериментов. Однако многие из 
них дошли до нас лишь фрагмен-
тарно. Среди сохранившихся прибо-
ров есть уникальный. Его сконструи-
ровал сам Иван Михайлович. Это 
абсорбциометр, с помощью которо-
го он проводил физико-химические 
исследования крови. Сеченов начал 
разрабатывать этот прибор еще в 
1870 г. в Одессе. Стеклянные детали 
для него ему пришлось делать са-
мостоятельно, поскольку в городе 
не нашлось стеклодува. Здесь-то, по 
воспоминаниям самого Сеченова, 
и пригодилась учеба в Германии:  
«…в одну из поездок в Берлин я брал 
уроки дутья у тамошнего дульщика 
Гейсслера, преисполнившегося важ-
ности преподаваемого им предмета 
и бравшего с меня по этой причине 
фридрихсдор (больше 5 рублей) за 
урок. Дорого заплатил за учение, но 
зато получил возможность работать 
в Одессе». Известно, что абсорбцио-
метр получил высокую оценку выда-
ющегося немецкого физиолога Кар-
ла Фридриха Вильгельма Людвига, 
который в свою очередь заказал его 
для своей лаборатории.
Хорошо сохранившийся портатив-
ный газоанализатор, который мож-
но увидеть в экспозиции Музея 
истории медицины, ученый изобрел  

К 180-ЛеТИю И.М. СеЧеНОВА

в 1899 г. совместно с М.Н. Шатер-
никовым, своим близким другом и 
учеником. Прибор был предназна-
чен для изучения газообмена в ор-
ганизме и позволял проводить ис-
следования в течение длительного 
времени на человеке, находящемся 
в состоянии покоя или в движении.
В составе фонда лабораторных при-
боров Сеченова есть двуручный эр-
гограф, позволявший исследовать 
ритм работы мышц рук; влажная 
камера, в которой ученый впервые 
в 1882 г. зарегистрировал биопо-
тенциалы продолговатого мозга ля-
гушки; хроноскоп Гриппа; диаскоп; 
мультипликатор; миллиамперметр; 
горизонтальный и вертикальный ки-
мографы, с помощью которых про-
изводилась регистрация деятель-
ности сердца и сокращения мышц; 
рефлексометр и стеклодувный сто-
лик, за которым Сеченов изготав-
ливал отдельные детали для своих 
приборов. Однако многие из пере-
численных раритетов нуждаются в 
серьезной реставрации.
Интерес для историков материаль-
ной культуры представляет и мемо-
риальный фонд ученого: личная пе-
чать, кожаная папка для документов, 
визитница, приборы с письменного 
стола, мебель из рабочего кабинета. 
Сохранение фонда И.М. Сечено-
ва – заслуга многих поколений  
сотрудников кафедры нормаль-
ной физиологии: Л.З. Мороховца,  
М.Н. Шатерникова,  П.К. Анохина, 
И.П. Разенкова, В.А. Макарова и се-
годняшнего коллектива сотрудни-
ков, работающих под руководством 
академика РАМН К.В. Судакова. На-
следие Ивана Михайловича Сечено- 
ва – уникальный историко-куль-
турный комплекс, который позволяет 
воссоздать сложный жизненный путь 
и научно-практическую деятельность 
выдающегося русского физиолога.  
В год 180-летия Ивана Михайлови-
ча сотрудники кафедры и коллектив 
Музея истории медицины Академии 
открывают в здании на Моховой но-
вую экспозицию: мемориальный ка-
бинет великого ученого.

И.В. Федосеева, 
директор Музея,

М.ю. Черниченко, 
заведующая отделом  

Музея истории медицины  
ММА имени И.М. Сеченова

Окончание. Начало на стр. 1.
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изучались на кафедре Е.А. Юматовым,  
С.К. Рогачевой, М.Ф. Румянцевой,  
Л.И. Ивановой, Е.В. Коплик. Анализ про-
цессов формирования центрального 
торможения получил дальнейшее раз-
витие в нейрофизиологических иссле-
дованиях В.В. Андрианова, Ю.А. Фа-
деева, Б.В. Журавлева, В.Б. Швыркова,  
В.А. Макарова. 
Исследования проблем физиологии 
труда, проводившиеся Н.А. Фудиным 
с привлечением сотрудников НИИ НФ 
РАМН и студентов кафедры в условиях 
реальной производственной деятельно-
сти на заводе «Хроматрон», позволили 
создать уникальную установку, с по-
мощью которой исследователь оцени-
вает физиологические механизмы здо-
ровья и выявляет ранние дисфункции  
у пациента.
Научное наследие великого русского 
ученого И.М. Сеченова активно разви-
вается в исследованиях современных 
физиологов.

Материалы подготовил доцент кафедры 
 нормальной физиологии В.Ф. Волков

Продолжается празднование 
180-летия со дня рождения  
И.М. Сеченова. его фундамен-
тальные исследования и сегодня 
составляют основу развития раз-
личных отраслей медицинской 
науки и практики. Московская 
медицинская академия, нося-
щая имя великого физиолога с 
1955 года, бережно относится к 
его научному наследию. 

юбИЛейНЫе ТОРЖеСТВА НА РОдИНе И.М. СеЧеНОВА

Юбилей ученого широко отмечается 
и на его родине – в Нижегородской 
области. Торжества в селе Сеченово 
(прежнее название Теплый Стан) 
состоялись 19 сентября. В составе 
делегации Московской медицин-
ской академии были проректор по 
учебной работе член-корреспондент 
РАМН, профессор П.Ф. Литвицкий 
(руководитель), заведующий лабо-
раторией проблем университетской 
гигиены профессор Т.Ш. Миннибаев, 

доцент кафедры нормальной физи-
ологии В.Ф. Волков. 
80 лет назад, в год столетнего юби-
лея одного из выдающихся урожен-
цев этого прекрасного края Ивана 
Михайловича Сеченова, был создан 
Сеченовский район, поэтому отме-
чали сразу две даты. Жителей села 
и гостей приветствовал губернатор 
Нижегородской области В.П. Шан-
цев, который в своем выступлении 
отметил, что эта земля подарила 
России и миру великого мыслителя, 
естествоиспытателя, указавшего но-
вые пути развития естественных на-
ук. Поздравили земляков И.М. Сече-
нова и вручили им подарки депутат 
законодательного собрания области  
В.А. Антипов, глава администра-
ции Сеченовского района И.П. Вол-
ков, проректор ММА П.Ф. Литвиц-
кий, представитель ООО «Газпром 
Трансгаз Нижний Новгород» Ю.А. 
Арбузов. 
Программа торжественных меро-
приятий была разнообразной: состо-
ялось открытие после реконструкции 
спорткомплекса «Олимпийские на-
дежды», новоселам вручили ключи 
от квартир. Концертную программу 
открыли артисты Московского госу-
дарственного академического театра 

танца «Гжель». В ней участвовали и 
местные таланты: Сеченовский на-
родный хор и юные артисты района. 
Открылись выставки работ фотоху-
дожника Г.М. Маланецкого и худож-
ника А.Д. Данилина, учеников и пре-
подавателей Сеченовской детской 
художественной школы, выставка 
фитодизайнеров, ярмарка изделий 
народного творчества. 
Делегация Академии посетила рай-
онный Краеведческий музей имени  
И.М. Сеченова и передала его ди-
ректору С.В. Архиповой юбилейные 
сувениры, выпущенные к 250-летию 
Академии. Ознакомилась с работой 
районной больницы и обсудила с 
главным врачом Н.С. Соиным пер-
спективы развития сотрудничества. 
Профессора и сотрудники кафедр и 
клиник Академии оказывают регу-
лярную лечебно-диагностическую и 
консультативную помощь больным 
стационара, а врачи местной боль-
ницы имеют возможность повышать 
квалификацию на базе ММА.
В.П. Шанцев поблагодарил руковод- 
ство Академии за научно-
методическую помощь в развитии 
Краеведческого музея имени И.М. 
Сеченова, постоянное внимание и 
квалифицированную медицинскую 
помощь жителям села.

Преподавание физиологии и экспе- 
риментальные исследования на меди- 
цинском факультете Московского  
университета вели многие известные 
ученые: Ф.И. Барсук-Моисеев, С.Г. Зы- 
белин, Е.О. Мухин, А.М. Филома-
фитский, И.Т. Глебов, А.И. Бабухин. 
Особое место в этом ряду занимает  
И.М. Сеченов, прежде всего, благодаря 
многогранности его научных интересов, 
включавших исследования газов крови, 
рабочих движений, закономерностей 
работы центральной нервной системы. 
Иван Михайлович оставил обширное 
научное наследие. Его идеи всегда на-
ходили свое отражение в деятельности 
кафедры нормальной физиологии. 
Ближайший ученик Сеченова  
М.И. Шатерников продолжил исследо-
вания по физиологии трудовой дея-
тельности, рекомендовав нормы пи-
тания в зависимости от видов труда. 

НАУЧНАя ШКОЛА В СОВРеМеННОМ КОНТеКСТе

Выдающийся ученый П.К. Анохин, за-
ведовавший кафедрой с 1955 по 1974 
годы, в работе «Условное (внутреннее) 
торможение как проблема физио-
логии» развил идею Сеченова о том, 
что торможение является результатом 
встречи двух возбуждений: одного, обе-
спечивающего выработанную условно-
рефлекторную деятельность, и другого, 
связанного с неподкреплением, сопро-
вождающимся отрицательной эмоцией. 
Представления Сеченова о «чувствен-
ных возбуждениях» нашли отражение 
в исследованиях механизмов эмоций. 
Анохин первым связал эмоциональные 
состояния с системной организацией 
функций головного мозга. Он неодно-
кратно писал о пеленгующей роли эмо-
ций, позволяющей субъектам быстро и 
надежно оценивать свои внутренние со-
стояния и действие факторов внешней 
среды. По существу, сформулированная  

П.К. Анохиным теория функциональных 
систем явилась развитием представ-
лений И.М. Сеченова о рефлекторной 
деятельности головного мозга.
Начиная с  1974 года, научные идеи 
Сеченова получили дальнейшее раз-
витие под руководством профессо-
ра К.В. Судакова в совместных ис-
следованиях коллектива кафедры 
нормальной физиологии и Институ-
та нормальной физиологии имени  
П.К. Анохина. Как известно, И.М. Се-
ченов в организации деятельности 
головного мозга придавал большое 
значение «системным чувствам». Со-
трудники кафедры В.И. Бадиков,  
В.Г. Зилов, А.В. Котов разработали но-
вые представления о нейрофизиоло-
гических механизмах биологических 
мотиваций. Результаты исследова-
ний были обобщены в монографиях  
К.В. Судакова «Биологические мо-
тивации» (1971) и «Доминирующая 
мотивация» (2004), получивших ши-
рокий отклик отечественных и зару-
бежных ученых. Обозначавшиеся Се-
ченовым как «страстные осложнения» 
эмоции, а также механизмы устой-
чивости к эмоциональному стрессу 



СТУдеНЧеСКАя ПАНОРАМА

№24 (2379) 2 ноября 20096

Всероссийская научная школа для мо-
лодежи «Современные достижения в 
онкологии», организованная при под-
держке Федерального агентства по на-
уке и инновациям и НП ТЭМП, с боль-
шим успехом прошла в Академии.
В настоящее время актуализируется 
подготовка высококвалифицирован-
ных научно-педагогических кадров 
и специалистов на основе новейших 
достижений фундаментальной науки, 
при этом особое значение уделяется 
поощрению и поддержке молодежи, 
мотивированной к научной и пре-
подавательской работе, развитию 
инновационной деятельности, под-
готовке интеллектуальной элиты. Се-
рьезным подспорьем в этом служат 
научные школы для молодых иссле-
дователей. При подготовке програм-
мы Всероссийской научной школы 
для молодежи, посвященной одной из 
актуальнейших проблем современной 
медицины – онкологии, использован 
опыт предшествующих молодежных 
научных мероприятий. Школа стала 
логическим продолжением ежегод-
ных семинаров в этой области, кото-
рые проводятся кафедрой онкологии 
на базе РОНЦ имени Н.Н. Блохина 
РАМН, с большим числом участников  
(в 2009 году – около 600 человек), 
и двух школ «Новое в онкологии». 
Они были  организованы для студен-
тов молодыми учеными, выпускни-
ками факультета подготовки научно-
педагогических кадров Академии, 
посвятившими себя этому направле-
нию медицины.
Участниками, прошедшей  Школы, 
стали обучающиеся, научно мотиви-
рованные представители молодежи, 
интересующиеся фундаментальными 
и клиническими аспектами онкологии. 
Это 278 человек (77 молодых ученых 
и 201 студент) из Москвы, Белгорода, 
Твери, Барнаула, Санкт-Петербурга, 

СОВРеМеННЫе дОСТИЖеНИя В ОНКОЛОГИИ

Обнинска, Щелково-14 («Звездный 
городок»), а также Минска, Гомеля, 
Дюссельдорфа. Многие студенты, при-
нимавшие участие в заседаниях, зани-
маются в студенческих научных круж-
ках, и сферой их интересов являются 
различные аспекты онкологии.
В числе учреждений, которые пред-
ставляли слушатели Школы: ММА име-
ни И.М. Сеченова, РГМУ, МГМСУ, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, РУДН, Бело-
русский государственный медицин-
ский университет, Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая ме-
дицинская академия, РОНЦ имени  
Н.Н. Блохина, РНЦХ, Медицинский 
радиологический научный центр, НИИ 
трансплантологии, НИИ хирургии име-
ни А.В. Вишневского, ЭНЦ, Европейское 
бюро по изучению рака почки, практи-
ческие учреждения здравоохранения. 
Программа Школы включала лекции 
ведущих ученых и семинары в фор-
мате мастер-классов. С приветстви-
ем к участникам Школы выступили 
и.о. ректора ММА имени И.М. Сече-
нова, академик РАМН С.В. Грачев и 
директор РОНЦ имени Н.Н. Блохина, 
академик, президент РАМН М.И. Да-
выдов. Первую лекцию, посвященную 
современным достижениям в онко-
хирургии, прочитал академик РАМН 
М.И. Давыдов. Современные вопросы 
онкологии: нанобиотехнологии, био-
логические терапевтические агенты, 
низкомолекулярные терапевтические 
агенты, молекулярные маркеры в ис-
следованиях по профилактике рака, –  
были освещены в лекциях профес-
сора А.Ю. Барышникова – директора 
НИИ экспериментальной диагности-
ки и терапии опухолей РОНЦ имени  
Н.Н. Блохина; Л.В. Демидова – за-
ведующего отделением биотерапии 
РОНЦ имени  Н.Н. Блохина, профессо-
ра кафедры онкологии ММА имени  
И.М. Сеченова; И.В. Тимофеева – ди-

ректора Бюро по изучению рака поч-
ки; Ю.С. Субраманиана – директо-
ра Европейской школы онкологии  
в России и СНГ.
Мастер-классы и дискуссии прове-
ли сотрудники кафедры онкологии 
ММА имени И.М. Сеченова: профес-
сора Л.В. Демидов, И.В. Высоцкая,  
В.М. Самойленко, Б.И. Поляков и ве-
дущий научный сотрудник В.Ю. Косы-
рев. На семинарах были рассмотрены 
вопросы проведения клинических ис-
следований, доказательной медици-
ны, организации и планирования ин-
новационных проектов и обсуждены 
темы новейших достижений в хирур-
гическом лечении, в химиотерапии, 
в лучевом лечении злокачественных 
опухолей.
Оценка знаний участников проводи-
лась в форме тестирования как до, так 
и после работы Школы. Она показала, 
что обучающиеся имели достаточный 
уровень для восприятия ее программы, 
и знания их достоверно улучшились.  
В тестах были вопросы, которые вы-
звали явные затруднения у слушателей 
при выполнении заданий. В частности, 
касающиеся профилактики и ранней 
диагностики рака.

Школа 2009 года получила высокую 
оценку участников. Слушатели выска-
зали заинтересованность в проведе-
нии подобных школ в дальнейшем, 
при этом значительное число опра-
шиваемых считают, что они должны 
стать ежегодными. Более 70% респон-
дентов считают, что программа засе-
даний должна отражать различные 
аспекты теоретической и клинической 
онкологии. Вопросы, которые они хо-
тели бы рассматривать в перспективе: 
профилактика и ранняя диагностика 
злокачественных заболеваний; детская 
онкология; финансовые аспекты онко-
логической помощи и профилактики; 
фундаментальные и частные пробле-
мы онкологии; качество жизни онко-
логических больных; инновационные 
медицинские технологии.
Школа позволила получить дополни-
тельную информацию для оптимизи-
рования организации подобных меро-
приятий в будущем.
Организаторы надеются, что Всерос-
сийская научная школа для молодежи 
«Современные достижения в онколо-
гии» станет одним из постоянных мо-
лодежных образовательных и научных 
проектов, проводимых ММА имени 
И.М.Сеченова совместно с Российской 
академией медицинских наук.

                      Л.В. Михеева, 
начальник отдела  

международных связей

АКТИВИСТЫ 
СТУдеНЧеСКОй ЖИзНИ

Студенческое профбюро ММА име-
ни И.М. Сеченова  состоит из уча-
щихся разных факультетов и курсов. 
Основные направления работы: мате-
риальная помощь студентам, культ-
массовая работа, работа студенче-
ского пресс-центра, организация и 
проведение спортивных соревнова-
ний и праздников, работа социаль-
ного отряда «Маленький принц», 
организация отдыха и досуга студен-
тов в спортивно-оздоровительном 
лагере «Сеченовец». 
В начале учебного года проходят 
встречи деканов с первокурсни-
ками, где им рассказывают о дея-
тельности студенческого профбюро. 
Они узнают о социальных дотациях  
(в этом году было выделено почти 
5 миллионов рублей 550 студентам 
Академии). О критериях получения 
социальных дотаций студенты, обу-
чающиеся на бюджетной основе, 
могут узнать из материалов инфор-
мационных стендов и на интернет-
странице студенческого профбюро 
официального портала ММА.
Центр студенческого художествен-
ного творчества организует и коор-
динирует культмассовую работу: вы-
ступления учащихся  на церемонии 
посвящения в студенты; проведение 
сезона факультетских игр КВН; орга-
низация и проведение праздничного 
концерта в Татьянин день и ежегод-
ного фестиваля «Весна на Пирогов-
ской»; помощь в организации ми-
тинга, посвященного Дню Победы; 
проведение выпускного вечера. 
Пресс-центр обеспечивает выпуск 
студенческой газеты, работу с от-
делом информации, размещение 
анонсов культурных, спортивных и 
общественных мероприятий в ин-
тернете. 
Спортивный сектор проводит турни-
ры по футболу и информирует сту-
дентов о работе секций.
Студенты из отряда «Маленький 
принц» постоянно работают в кли-
нике детских болезней. Для ма-
леньких пациентов они проводят 
рекреационные  занятия, праздники, 
организуют экскурсии и выезды на 
новогодние представления. В мае 
члены отряда самостоятельно ор-
ганизовали и провели праздник в 
детском парке «Усадьба Трубецких 
в Хамовниках».  
Профбюро организует студенческий 
досуг: дискотеки и вечера отдыха, 
бесплатные походы в театр и экскур-
сии. В конце октября учащиеся Ака-
демии отправились в тур Кострома 
– Плес – Ростов Великий. 
Сотни активистов спортивной, куль-
турной и общественной работы 
ежегодно отдыхают в спортивно-
оздоровительном лагере «Сечено-
вец», которому в этом году испол-
нилось 45 лет.

Анна ермолаева 



№24 (2379) 2 ноября 2009 7

СТУдеНЧеСКАя ПАНОРАМА

Осенью прошлого года в Академии 
в очередной раз были проведе-
ны отборочные туры Федеральной 
стипендиальной программы Фонда  
В. Потанина. Она действует во всех 
крупных вузах России на протяже-
нии 10 лет. Цель – поддержка бу-
дущей интеллектуальной и деловой 
элиты страны, расширение возмож-
ностей молодежи для профессио-

ОПЫТ МИЛОСеРдИя

нальной и личностной самореали-
зации. 
Самые активные студенты полу-
чают возможность участвовать в 
грантовом конкурсе, на который 
они представляют свои социальные 
проекты. 
Зимняя школа студентов-стипен- 
диатов Благотворительного фонда 
В. Потанина прошла в феврале в 
Подмосковье. Ее участниками ста-
ли 300 студентов-отличников из  
34-х ведущих вузов России.
Одним из победителей стал 
проект студентов ММА имени  
И.М. Сеченова «Рикки-Тикки-Тави». 
Он направлен на помощь детям, 
страдающим хроническими забо-
леваниями соединительной ткани и 
госпитализированным в отделение 
коллагенозов клиники детских бо-
лезней. На благоприятный прогноз 
заболевания влияет не только каче-
ственное лечение, но и двигатель-
ная активность, при отсутствии ко-
торой болезнь прогрессирует. Дети 
вынуждены проводить в больнице 

IV Фестиваль науки проходил с 
9 по 11 октября в Москве. Орга-
низаторами стали МГУ имени  
М.В. Ломоносова и Правительство 
Москвы. В нем приняли участие 
десятки вузов, академические 
институты, государственные на-
учные центры, научные музеи и 
другие организации. 

МОЛОдеЖь И НАУКА

В программу IV Фестиваля входили 
научно-популярные лекции выдаю-
щихся ученых, выставки инноваци-
онных достижений, интерактивные 
мероприятия, многочисленные кон-
курсы и выступления творческих 
коллективов.
Первый Фестиваль науки в нашей 
стране состоялся в 2006 году. Тем 
самым Россия поддержала тради-
цию, которая давно и успешно раз-
вивается во многих странах мира, 
где подобные фестивали стали по 
существу «днями открытых дверей» 
для ведущих научных центров. Цель 
– в живой и доступной форме рас-
сказать обществу, чем сегодня зани-
мается наука, какие она ставит за-
дачи, как будут влиять на качество 
жизни результаты исследований, что 
нового привнесут в нашу действи-
тельность, как изменят представле-
ния об окружающем мире. Фести-
вали рассчитаны на самую широкую 
аудиторию и в первую очередь – на 
молодежь.
Нынешний Фестиваль отличал це-
лый ряд интересных особенностей. 
Во-первых, в участие включается все 

по 2–3 недели несколько раз в год. 
Все свободное время они находят-
ся в палатах. Поэтому созданный 
студентами проект был направлен 
на организацию активного досуга 
детей и развитие их мелкой мото-
рики, что положительно влияет на 
весь лечебный процесс. 
В проектную группу вошли: сту-
дентка 4-го курса фармацевтиче-
ского факультета Анна Фильчагова 
(капитан команды), две студентки  
5-го курса лечебного факультета 
Анастасия Дробинская и Светлана 
Чичерина, студент военного фа-
культета Андрей Сиденков. 
Учащиеся стали еженедельно про-
водить занятия по рисованию, би-
сероплетению, оригами, а так же 

организовывать регулярные прогул-
ки. Это разнообразило больничные 
будни детей и способствовало раз-
витию их творческих способностей, 
умению общаться в коллективе.

При поддержке администрации 
клиники детских болезней было 
организовано несколько акций по 
сбору игрушек, книг и канцелярских 
принадлежностей. На приглаше-
ние откликнулись студенты разных 
курсов и преподаватели. Удалось 
собрать большое количество игр 
и игрушек, небольшую детскую би-
блиотеку, а так же краски, кисти, 
карандаши и бумагу. Полученные 
от Фонда деньги пошли на покупку 
новой мебели и техники: телевизо-
ра, CD-проигрывателя, музыкально-
го центра. 
Студенты, создатели проекта, скоро 
станут выпускниками Академии и, 
для того чтобы «Рикки-Тикки-Тави» 
не ушел вместе с ними, принято  

решение передать его студенческо-
му научному кружку кафедры дет-
ских болезней. 

Анна Фильчагова

больше городов, что поможет со вре-
менем сделать его всероссийским. 
Во-вторых, расширяется централь-
ная площадка Фестиваля. Впервые в 
этом году проходил конкурс на луч-
шую экспозицию, отражающую науч-
ные результаты университетов. 
Московская медицинская академия 
имени И.М. Сеченова приняла актив-
ное участие в работе Фестиваля. На 
стендах Академии были представ-

лены основные учебные и научные 
направления работы. Представители  
ММА рассказывали собравшимся об 
истории одного из ведущих меди-
цинских вузов страны, сопровождая 
рассказ демонстрацией фильма об 
Академии, познакомили с результа-
тами научных исследований и раз-
работок академической молодежи.

По материалам пресс-центра ММА
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ПОздРАВЛяеМ  юбИЛяРОВ

А.А. Кулаков ––  
д.м.н., профессор,  
зав. каф. стоматологии факультета ППОВ,  
лауреат премии Правительства РФ (2006 г.),  
один из ведущих отечественных специалистов 
в области дентальной имплантации  
и челюстно-лицевой хирургии,  
член Европейского общества имплантологов.

е.М. Шилов ––  
д.м.н., профессор, заведующий отделом 
ординатуры и интернатуры, зав. каф. нефрологии  
и гемодиализа факультета ППОВ,  
один из пионеров отечественной  
экспериментальной иммунонефрологии,  
член президиума правления  
Российского научного общества нефрологов.

Руководство Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова, редакция газеты «Медицинская академия»,  
ваши коллеги и благодарные ученики сердечно поздравляют дорогих юбиляров!

Новых успехов вам в вашем благород\ном, так нужном государству и обществу многогранном труде, свершений   
и открытий в науке и практике, педагогике и воспитании новых поколений российских медицинских работников. 

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения, благополучия вашим родным и близким. 

С юбилеем вас!

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования Московская 
медицинская академия имени 
И.М. Сеченова объявляет конкурс 
на замещение должностей:

заведующих кафедрами (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук, 
ученое звание профессора, сертифи-
кат специалиста (для клинических 
кафедр), опыт научно-педагогической 
работы) – медицинской генетики  
леч. фак.;

профессоров кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование, 
ученая степень доктора наук, и (или) 
ученое звание доцента или профес-
сора, сертификат специалиста (для 
клинических кафедр), опыт научно-
педагогической работы)  – болезней 
уха, горла и носа леч. фак. (0,25 ст.), 
госпитальной хирургии ¹2 леч. фак., 
нормальной физиологии леч. фак.  
(0,5 ст.), органической химии фарм. 
фак., семейной медицины ФППОВ  
(2 по 0,25 ст. – по курсу «новые ме-
дицинские технологии»), хирургии  
ФППОВ (1 ст. и 2 по 0,25 ст. – по курсу 
неотложной хирургии),  паразитоло-
гии, паразитарных и тропических 
болезней МП ФППО (0,5 ст.), неле-
карственных методов лечения и кли-
нической физиологии с курсом пси-
хотерапии и клинической психологии 
ФДПОП, госпитальной хирургии ¹1 
леч. фак., факультетской хирургии  
¹2 леч. фак. (2 по 0,5 ст.), пропедев-
тики внутренних болезней леч. фак.  
(0,75 ст.), неотложных состояний в кли-
нике внутренних болезней ФППОВ, 
кожных и венерических болезней 
ФППОВ;

доцентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам:  высшее 

профессиональное образование, уче-
ная степень доктора или кандидата 
наук, сертификат  специалиста (для 
клинических кафедр), опыт научно-
педагогической работы) – болез-
ней уха, горла и носа леч. фак., кли-
нической трансфузиологии ФППОВ  
(0,25 ст.),  функциональной и ультра-
звуковой диагностики ФППОВ, гигие-
ны МП ФППО,  дезинфектологии МП 
ФППО (2 по 0,5 ст.), гражданской обо-
роны ФВО (2 по 0,5 ст.),  нелекарствен-
ных методов лечения и клинической 
физиологии с курсом психотерапии 
и клинической психологии ФДПОП 
(0,5 ст.), общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом экономики 
мед.-проф. фак., управления здраво-
охранением с курсом «лекарственный 
менеджмент» (0,25 ст.), факультетской 
хирургии ¹1 леч. фак. (0,5 ст.), педа-
гогики ФДПОП (0,5 ст.), травматоло-
гии и ортопедии ФППОВ, акушерства 
и гинекологии ¹1 леч. фак. (0,75 ст.), 
травматологии, ортопедии и хирур-
гии катастроф леч. фак. (0,25 ст.), го-
спитальной хирургии ¹1 леч. фак.  
(0,5 ст.);

старших преподавателей кафедр 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное обра-
зование, и (или) ученая степень  канди-
дата наук, опыт научно-педагогической 
работы)  – иностранных языков леч. 
фак. (1 ст., 0,5 ст.), социальной гигиены 
и организации санэпидслужбы с кур-
сом клинической лабораторной диа-
гностики МП ФППО (0,25 ст.);

ассистентов кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование,  и 
(или) ученая степень  кандидата наук, 
сертификат специалиста (для клини-
ческих кафедр)  – детских болезней 
леч. фак. (0,5 ст.), военно-полевой те-
рапии ФВО (2 по 0,5 ст.), госпиталь-
ной хирургии ¹1 леч. фак. (0,5 ст.),  

терапии и профболезней мед.-проф. 
фак. (0,5 ст.);

заведующих отделами  (требования, 
предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование, 
ученая степень доктора наук и (или) 
ученое звание, сертификат специали-
ста для подразделений клинического 
профиля) – медицинской гельминто-
логии ИМП и ТМ имени Е.И. Марци-
новского;

ведущих научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное об-
разование, ученая степень доктора или 
кандидата наук, сертификат специали-
ста для подразделений клинического 
профиля) – лаборатории управления 
качеством медицинской помощи и 
проблем медицины, основанной на 
доказательствах отдела стандартиза-
ции в здравоохранении  НИИОЗ и УЗ 
(0,5 ст.), лаборатории проблем стан-
дартизации, лицензирования и ак-
кредитации отдела стандартизации в 
здравоохранении НИИОЗ и УЗ (0,5 ст.), 
научной группы при кафедре травма-
тологии, ортопедии и хирургии ката-
строф леч. фак., лаборатории гигиени-
ческого воспитания семьи НИИОЗ и УЗ 
(0,5 ст.);

старших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора 
или кандидата наук, или стаж рабо-
ты не менее 5 лет,  сертификат спе-
циалиста для подразделений клини-
ческого профиля)  – лаборатории по 
изучению репаративных процессов в 
коже НИИ молекулярной медицины  
(0,25 ст.), лаборатории управления ка-
чеством медицинской помощи и про-
блем медицины, основанной на дока-
зательствах отдела стандартизации в  

здравоохранении НИИОЗ и УЗ (2 ст.), 
научной группы при кафедре травма-
тологии, ортопедии и хирургии ката-
строф леч. фак., лаборатории гигие-
нического воспитания семьи НИИОЗ и 
УЗ,  научной группы «Малоинвазивная 
хирургия в гинекологии» при кафедре 
акушерства и гинекологии ¹2 леч. 
фак.,  лаборатории «Хрономедицина и 
новые технологии в клинике внутрен-
них болезней»  НИЦ, отдела нефроло-
гии НИЦ (0,5 ст.);

научных сотрудников (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образование,  и 
(или) ученая степень кандидата наук, 
стаж работы не менее 2 лет,  серти-
фикат специалиста для подразделений 
клинического профиля) – лабора-
тории проблем стандартизации, ли-
цензирования и аккредитации отдела 
стандартизации в здравоохранении 
НИИОЗ и УЗ, научной группы при ка-
федре травматологии, ортопедии и 
хирургии катастроф леч. фак.;

младших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование,  и (или) ученая степень 
кандидата наук,   сертификат специа-
листа для подразделений клинического 
профиля )  – лаборатории «Хрономе-
дицина и новые технологии в клинике 
внутренних болезней» НИЦ, научной 
группы при кафедре акушерства и ги-
некологии ¹1 леч. фак.,  лаборатории 
по изучению репаративных процессов 
в коже НИИ молекулярной медицины 
(0,5 ст.). 

Срок подачи документов –– месяц 
со дня опубликования.

К участию в конкурсе приглашаются 
лица, проживающие в г. Москве.
Адрес: 119991, г. Москва, ул. Тру-
бецкая, д. 8, стр. 2.


