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Первый среди равных! 

Дорогие 
коллеги! 

От всей души поздравляю 

вас с нашим общим професси-

ональным праздником – Днем 

медицинского работника!

«Медицина есть царица 

наук, ибо здоровье, безусловно, 

необходимо для всего вели-

кого и прекрасного на земле», 

– отмечал Федор Гааз. Без 

крепкого здоровья не почувс-

твовать полноты жизни. И 

никакие блага не могут его 

заменить…

Наша служба требует 

огромной ответственности и 

самоотдачи, высокого профес-

сионализма и острой интуи-

ции, ведь мы отвечаем за здо-

ровье и жизни людей.

Но врач не только высо-

коклассный специалист, обла-

дающий набором необходимых 

навыков. Настоящим врачом 

нельзя стать без благородс-

тва, сочувствия, терпения и 

понимания. И наши усилия в 

сто крат вознаграждаются, 

когда мы видим результаты 

этой работы, которые крас-

норечивее любой похвалы. 

Пусть этот теплый лет-

ний день принесет вам и 

вашим близким радость, бла-

гополучие, удачу и вдохнове-

ние! 

Ректор П.В. Глыбочко

в Клинике акушерства и гинекологии им. в.ф. 
снегирева Первого МгМУ им. и.М. сеченова 
необычным образом отпраздновали день семьи.

всех молодых мам, находящихся в клинике, 
поздравила ее директор, заведующая кафедрой 
акушерства и гинекологии №1 профессор ираида 
степановна сидорова и представитель издатель-
ской группы «ромарт».

роженицы получили ценные подарки от ком-
пании-спонсора – наборы для ухода за ребенком 
в первые дни его жизни и брошюры с полезной 
информацией. Подарки стали для женщин прият-
ной неожиданностью и заметно скрасили пребы-
вание в клинике.

ираида степановна пожелала молодым мамам 
и их малышам крепкого здоровья и рекомендо-
вала подольше кормить детей грудным молоком.

Международный день семьи (International Day 
of Families) учрежден генеральной ассамблеей 
ооН в 1993 году с целью обратить внимание обще-
ственности на многочисленные проблемы семьи. в 
этом году этот день был посвящен проблемам бед-
ности семьи и ее социальной изоляции.

заботливые сотрудники Клиники акушерс-
тва и гинекологии им. в.ф. снегирева всегда 

готовы помочь своим пациентам и делом, и 
советом. Недавно в отдел по связям обще-
ственностью и информационной политике 
нашего университета пришло письмо со сло-
вами благодарности директору клиники ира-
иде степановне сидоровой:

Низкий материнский поклон профессору Ира-
иде Степановне Сидоровой – человеку с боль-
шой буквы! Обстоятельства, связанные с тяжелым 
течением беременности моей дочери, заставили 
искать ответы на многие вопросы. Словно цеп-
ляясь за соломинку, открыла сайт Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, нашла телефон заведующей 
кафедрой акушерства и гинекологии и позво-
нила… Профессор внимательно меня выслушала, 
дала необходимые рекомендации, а главное, 
вселила в меня уверенность, что нельзя опускать 
руки – нужно бороться до конца! Ее теплые слова 
в конце разговора «все будет хорошо» подарили 
надежду и придали сил. Низкий поклон вам, люди 
с чистыми добрыми сердцами. Все врачи хоро-
шие, но иногда отчаяние заставляет обращаться 
с вопросами к самым высококвалифицирован-
ным специалистам... Незнакомая мне, добрая и 
отзывчивая Ираида Степановна, огромное Вам 
спасибо за ваши советы, поддержку, настоящую 
человечность! Мир полон добрых и неравнодуш-
ных людей! 

Маргарита

Музей истории медицины Первого 
МгМУ им и.М. Сеченова открывает двери 
не только перед экскурсантами. Прекрасно 
оборудованный музей все чаще становится 
площадкой для проведения значимых 
мероприятий всероссийского масштаба. 24 
мая в его стенах Президент рФ Дмитрий 
Медведев провел заседание комиссии по 
модернизации и технологическому разви-
тию экономики россии. 

Перед началом заседания дмитрий анатольевич 
осмотрел специально подготовленную экспозицию, 
посвященную инновациям в медицине — большей 
частью оборудованию, в создании которого участ-
вовали ученые «Первого Меда». По выставке Пре-
зидента сопровождал ректор нашего университета, 
член-корреспондент раНМ, профессор Петр вита-
льевич глыбочко. 

На информационных стендах были представ-
лены различные подразделения университета и 
наглядные результаты их деятельности — новейшее 
оборудование для клинической и диагностичес-
кой работы, которым пользуются вузовские врачи, 
запатентованные изобретения наших ученых, а 
также учебно-методические пособия, созданные на 
университетских кафедрах. 

Cотрудники центра непрерывного професси-
онального образования продемонстрировали 
инновационные технологии обучения на фанто-
мах и тренажерах. особое внимание Президента 
привлек фантом новорожденного, на котором 
отрабатываются навыки работы с ребенком в пер-
вые дни его жизни. Например, задаются сцена-
рии остановки дыхания или сердца. ректор отме-
тил активное внедрение в клиническую жизнь 
вуза телемедицины, которая дает возможность 
демонстрировать ход операции on-line. для этого 

на базе вуза создается телемедицинский клини-
ческий центр. 

отдел патологии вегетативной нервной системы 
университетского НиЦ был представлен двумя про-
ектами – участием в международном проекте «Марс-
500» и созданием лечебного костюма «регент» на 
основе «костюма космонавта». Кафедра травмато-
логии и ортопедии показала аэрокосмические тех-
нологии в ортопедии.

выставочные стенды, отражающие далеко не 
полную картину деятельности нашего вуза, произ-
вели на почетных гостей самое благоприятное впе-
чатление, подтвердив позитивные тенденции раз-
вития российской медицины. 

Большое внимание выставка уделила здоровью 
детей, что всегда являлось одним из приоритетных 
направлений деятельности нашего университета. 
именно проблемы детского здоровья и инновации 
в здравоохранении стали ключевыми темами пре-
зидентского доклада. Поэтому выставка послужила 
гармоничной увертюрой к заседанию. 

в докладе Президент озвучил важные факты, 
которые заставляют всерьез задуматься о решении 
имеющихся проблем. в частности, озвучил неуте-
шительные данные воз, согласно которым для трех 
четвертей детских заболеваний не существует педи-
атрических препаратов. Медведев поручил опре-
делить перечень лекарственных средств и 
медтехники для педиатрии, производство которых 
возможно в россии, а также скорректировать наци-
ональный календарь профилактических прививок.

По словам Президента, сегодня врачи-педиатры 
не располагают достаточным арсеналом утвержден-
ных лекарственных средств: «в результате многие 
врачи вынуждены идти на риск, используя неразре-
шенные препараты или откладывать лечение в ожи-

дании сертификации того или иного лекарства».
Что касается внедрения инновационных разрабо-

ток в медицину, Президент отметил необходимость 
сотрудничества с зарубежными специалистами. По 
его словам, следует создавать совместные исследо-
вательские центры и предприятия, в работе которых 
будут заинтересованы все стороны. «Большую роль 
призваны сыграть и инновационные медицинские 
проекты, которые должны реализовываться в мас-
штабах медицинских технопарков, а также, естест-
венно, в сколково», — отметил глава государства.

говоря об обучении врачей, Президент отметил 
необходимость создания учебно-тренировочных 
медицинских центров во всех федеральных округах. 
Первый такой учебный центр для врачей предложило 
организовать руководство нашего университета. 

Были затронуты Президентом и проблемы пер-
сонала детских больниц. «я не говорю о том, что он 
должен быть высокопрофессиональным, это совер-
шенно очевидно. Но есть еще проблема современ-

ной аппаратуры. Надеюсь, что она будет частично 
разрешена в рамках региональных программ модер-
низации здравоохранения. Эти программы сейчас 
мы исполняем», — отметил дмитрий Медведев. 

Министр здравоохранения и социального раз-
вития татьяна голикова озвучила положительную 
динамику состояния здоровья детского населения: 
«я хочу привести только три показателя: за период 
2005–2010 годов материнская смертность в российс-
кой федерации снизилась на 27,6 процента, младен-
ческая смертность – на 31,8 процента. Максимальные 
темпы снижения показателей отмечаются последние 
пять лет и составляют по 6–7 процентов ежегодно». 

отметим, что университет достойно справился с 
поставленной задачей — мероприятие было органи-
зовано на высоком уровне и, безусловно, стимули-
рует развитие положительных тенденций в отечест-
венном здравоохранении. 

Мария Самохвалова

«Первый МеД» вСтретил ПрезиДента... 

неожиДанный ПоДарок ко Дню СеМьи 
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События

в «ПервоМ МеДе» 
Станцевали 

лезгинкУ…

По решению ректора Первого 
МгМУ имени и.М. сеченова, 
член-корреспондента раМН, 
профессора Петра витальевича 
глыбочко в рамках универси-
тетского молодежного проекта 
«Молодость. Культура. дружба» 
прошел вечер, посвященный 
культуре народов дагестана. сту-
денты «Первого Меда», имеющие 
дагенстанские корни, подгото-
вили концерт и удивили собрав-
шихся самобытным и искренним 
творчеством.

ребята не только танцевали 
и пели, но и знакомили с исто-
рией родного края, националь-
ными обычаями, легендами, 
анекдотами и знаменитыми дагес-
танцами. особый колорит прида-
вал интересный видеоряд с при-
родными ландшафтами дагестана 
— горными хребтами, каньонами 
и реками.

выступающим удалось завести 
зал лезгинкой — самым темпе-
раментным и распространен-
ным у народов Кавказа танцем. 
Кстати, научиться его танцевать 
может каждый, что и было тут же 
доказано. танцоры увели в фойе 
желающих юношей и девушек 
и провели мастер-класс. вскоре 
новички продемонстрировали 
результат на сцене.

республика дагестан — в пере-
воде «страна гор» — подарила 
миру ряд выдающихся людей, о 
которых вспоминали в этот вечер. 
среди них поэт расул гамзатов, 
на стихи которого написана песня 
«Журавли», посвященная солда-
там, погибшим в великой отечес-
твенной войне. ребята прочитали 
это стихотворение в оригинале — 
на аварском языке.

теплые слова в адрес выступа-
ющих произнесли проректор по 
общественным связям и воспита-
тельной работе, профессор иван 
Михайлович Чиж и начальник 
отдела организации воспитатель-
ной и внеучебной работы с обуча-
ющимися анатолий александро-
вич Пьянов.

иван Михайлович отметил, 
что культура дагестана ему осо-
бенно близка, поскольку в годы 
военно-медицинской службы он 
объездил республику вдоль и 
поперек и общался со многими 
дагестанцами:

— Мы рады, что у нас обуча-
ется столько одаренных ребят, 
которые успевают не только пос-
тигать научные дисциплины, но и 
работать над собой в творческом 
плане. Подобные встречи знако-
мят «сеченовцев» с различными 
культурами и делают студенчес-
кое сообщество нашего многона-
ционального университета еще 
крепче. вуз дает равные возмож-
ности для развития своих талан-
тов каждому студенту незави-
симо от национальности и языка. 
Мы рады вашим инициативам и 
готовы поддержать все интерес-
ные начинания.

все ребята, принимавшие учас-
тие в подготовке концерта, были 
отмечены почетными грамотами 
университета и подарками. а 
закончилось мероприятие друж-
ной лезгинкой.

14 мая в нашей стране 
начался особый отсчет – до 
начала олимпийских игр в 
Сочи осталось меньше 1000 
дней. наш вуз принимает 
самое непосредственное учас-
тие в подготовке и проведении 
предстоящей олимпиады, ведь 
почти через три года «сече-
новцы» будут работать в Сочи 
волонтерами по направлению 
«допинг-контроль».

Напомним, что заявки на участие в 
конкурсе по созданию волонтерских 
центров для олимпийских игр 2014 
года от высших и средних учебных 
заведений россии пришли из 23 реги-
онов страны. Конкурс составил три 
учебных заведения на место. из 60 
поданных заявок право открыть спе-
циальные волонтерские центры полу-
чили 26 вузов (из них только 3 меди-
цинских) и ссузов. в декабре 2010 
года ректор Первого МгМУ имени 
и.М. сеченова, член-корреспондент 
раМН, профессор Петр витальевич 
глыбочко представил наш универ-
ситет на торжественной церемонии 
награждения вузов, которую откры-
вал Председатель Правительства рф 
владимир владимирович Путин.

создание волонтерского цен-
тра при Первом МгМУ имени и.М. 

сеченова студенты отпраздновали 
на стадионе «Буревестник». Моло-
дые таланты «Первого Меда» высту-
пили с концертной программой, и 
даже моросящий дождь не испортил 
настроение многочисленных добро-
вольцев.

торжественное мероприятие открыл 
проректор по общественным связям 
и воспитательной работе, профессор 
иван Михайлович Чиж:

– дорогие друзья, в декабре наш 
вуз стал победителем общерос-
сийского конкурса образователь-

ных учреждений и одним из цент-
ров привлечения волонтеров. 700 
обученных нами добровольцев ста-
нут «лицом» «Первого Меда» на XXII 
олимпийских и XI Паралимпийс-
ких зимних играх. все, кто успешно 
завершат волонтерские курсы, при-
обретут важные знания и навыки по 

фармакологии, токсикологии и био-
химии. они познакомятся со всемир-
ной антидопинговой программой и 
кодексом, изучат методики сбора и 
обработки допинг-тестов, а также 
углубят знания английского языка 
в своей профессиональной сфере. 
они станут специалистами, которые 
будут цениться на вес золота. откры-
тие данного центра – это признание 
наших возможностей готовить кадры 
мирового уровня и способности в 
краткие сроки организовать квали-
фицированное обучение по совер-
шенно новым специальностям. Это 
значит, что мы способны меняться 
согласно требованиям времени и 
удерживать лидерские позиции.

иван Михайлович также отметил, 
что волонтерская программа – один 
из важнейших инновационных про-
ектов олимпиады, тренд сегодняш-
него дня. и наш вуз уже имеет ценный 
опыт реализации добровольческих 
инициатив. Пример тому – универ-
ситетский медико-социальный отряд 
«Маленький принц», созданный 
нашими студентами.

Почетным гостем праздника стал 
известный триатлонист александр 
Брюханков, который отметил, что 
знаком с волонтерством не понас-
лышке и пожелал ребятам удачи в 
проведении столь значимого для 
страны события.

Перед ребятами также высту-
пил представитель организацион-

ного комитета олимпиады алек-
сей Плесков. он пожелал, чтобы 
наш волонтерский центр стал локо-
мотивом волонтерского движения 
страны и отметил, что олимпийские 
игры – это не только честная борьба 

выдающихся спортсменов планеты, 
но и модель гармоничного образа 
жизни, где спорт, здоровье и обра-
зование неразрывны. «Эти игры 
покажут миру новое поколение рос-
сиян, для которых эти ценности осо-
бенно значимы». 

руководитель волонтерского цен-
тра нашего вуза Константин Мукин 
отметил, что не ожидал увидеть в 
рядах добровольцев так много сту-
дентов и надеется, что большинство 
из них окажутся на олимпиаде и смо-
гут продемонстрировать все, чему 
научились за три года.

самые активные участники доб-
ровольческих движений вуза были 
отмечены почетными дипломами, 
подписанными главой оргкомитета 
«сочи-2014» дмитрием Чернышенко.

Участники концерта пытались 
разогнать тучи жаркими танцами 
и заводными песнями. творчес-
кие номера перемежались зрелищ-
ными показательными выступлени-
ями спортсменов «Первого Меда», 
занимающихся в различных сек-
циях. а после завершения концерт-
ной программы, несмотря на дождь, 
«сеченовцы» приняли участие в раз-
личных соревнованиях, показав, что 
могут состязаться и в «спартанских 
условиях». 

Мария Самохвалова

20 апреля в преддверии II 
общероссийской конференции 
с международным участием 
«Медицинское образование - 
2011» в Музее истории меди-
цины Первого МгМУ им. и.М. 
Сеченова состоялось собра-
ние Межрегиональной обще-
ственной организации «Совет 
ректоров медицинских и фар-
мацевтических вузов россии», 
объединяющей 55 руководи-
телей высших учебных заведе-
ний страны, готовящих кадры 
для здравоохранения.

Первыми традиционно рассмат-
ривались организационные вопросы. 
среди принятых решений – избрание 
ректора нашего университета, член-
корреспондента раМН, профессора 
Петра витальевича глыбочко в состав 
президиума совета ректоров меди-
цинских и фармацевтических вузов 
россии. Кроме того, Петр витальевич 
является в общественной организа-
ции председателем рабочей группы 
по непрерывному медицинскому 
образованию.

затем были заслушаны и обсуж-
дены доклады директора департа-
мента образования и развития кадро-
вых ресурсов Минздравсоцразвития 
россии в.а. егорова, ректора россий-
ской медакадемии последипломного 
образования, академика раМН, про-
фессора л.К. Мошетовой, ректора 
Пензенского государственного инс-
титута усовершенствования врачей 
профессора а.и. Кислова. выступ-

ления касались состояния и путей 
совершенствования системы после-
дипломной подготовки медицинских 
специалистов.

Участники собрания отметили, что 
вузами проводится большая работа 
по подготовке кадров для здраво-
охранения, реализации государс-
твенных приоритетных программ, 
федеральных программ по совер-

шенствованию медицинской помощи 
и предотвращению смертности пост-
радавших от дтП, больных с сосу-
дистыми и онкологическими забо-
леваниями, укрепления здоровья, 
включая репродуктивное, создание 
условий и формирование мотивации 
здорового образа жизни.

в целях совершенствования под-
готовки медицинских кадров при-

знано целесообразным обобщение 
и внедрение передового опыта в 
области разработки и использова-
ния современных информационно-
инновационных образовательных 
технологий, систем менеджмента 
качества образовательной, научной 
и медицинской деятельности, ком-
плексных информационных систем 
обеспечения.

совет ректоров утвердил несколько 
решений, обозначил сроки и ответс-
твенных за их реализацию. рабочей 
группе совета ректоров под руко-
водством П.в. глыбочко поручено до 1 
декабря создать алгоритм разработки 
образовательных программ в системе 
непрерывного профобразования с 
учетом перечня профессиональных 
компетенций и допусков к професси-

ональной деятельности на всех этапах 
формирования специалиста; разра-
ботать проекты учебно-методических 
комплексов и методических рекомен-
даций по подготовке врачей в интер-
натуре и ординатуре в соответствии 
со стандартами оказания медпо-
мощи; разработать предложения по 
полному оснащению медвузов тре-
нажерами и симуляторами, включая 
производство отечественных; в сис-
теме дополнительного профобразо-
вания разработать проект методичес-
ких рекомендаций по применению 
кредитно-модульной системы в учеб-
ном процессе, а также дистанционной 
формы обучения в системе непрерыв-
ного профобразования. Кроме того, 
рабочей группе поручено подгото-
вить предложения о целевой контак-
тной подготовке и типовые контракты 
между гражданином, работодателем 
и учебным заведением с указанием 
условий и форм обучения после окон-
чания вуза, гарантиями трудоустройс-
тва и иных обязательств сторон.

в завершении собрания совета 
ректоров участники заслушали и 
обсудили доклад ректора Москов-
ского государственного медико-
стоматологического университета, 
профессора о.о. янушевича. они 
отметили важность совершенствова-
ния воспитательной работы по сбе-
режению и формированию здоро-
вья участников образовательного 
процесса. в связи с чем открытый 
всероссийский конкурс среди вузов 
Минздравсоцразвития рф на звание 
лучшего учебного заведения здоро-
вого образа жизни получился очень 
полезным.

за тыСячУ Дней До олиМПиаДы в Сочи 

в бУДУщее – С инновацияМи
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одним из наиболее запо-

минающихся выступлений на 
открытии конференции стал 
доклад ректора нашего уни-
верситета, член-корр. раМн, 
профессора Петра витальевича 
глыбочко «Приоритеты меди-
цинского образования в усло-
виях модернизации здравоох-
ранения». 

Напомним, что давшее всему 
мероприятию рабочий настрой 
пленарное заседание было посвя-
щено модернизационным тенден-
циям в медицинском образовании 
и их внедрению в практику подго-
товки как молодых специалистов-
медиков, так и современных пре-
подавателей, владеющих новыми 
методиками. а так как наш вуз – 
среди признанных лидеров этого 
процесса, то выступление ректора 
пользовалось повышенным вни-
манием участников конференции.

Приведем некоторые выдержки 
из доклада:

Медицинский вуз сегодня дол-
жен гарантировать подготовку 
специалиста, обладающего необ-
ходимым уровнем компетенций, 
способного обеспечить клиничес-
кую эффективность применяемых 
технологий и стандартов оказания 
медицинской помощи. федераль-
ные государственные образова-
тельные стандарты нового поко-
ления будут введены с сентября 
текущего года. инновационная 
составляющая новых стандартов 
призвана обеспечить формиро-
вание надлежащих компетенций 
и их преемственность на послеву-
зовских этапах подготовки.

говоря о внедрении совре-
менных информационных систем 
как одного из компонентов про-
граммы модернизации здраво-
охранения, мы должны признать, 
что в настоящее время только 
начали движение к формирова-
нию единого информационного 
пространства. сегодня от нас не 
просто требуется приобрести ком-
пьютеры и подключить их к интер-
нету, мы должны осознать необ-
ходимость создания комплексной 
системы информатизации вузов.

также, в связи с отменой кли-
нической интернатуры с 2015 года, 
уже сейчас нам необходимо раз-
работать принципиально новый 
механизм целевой подготовки в 
интернатуре и клинической орди-
натуре на основе государствен-
ного заказа. 

При разработке нормативной 
базы клинической больницы мы 
должны в первую очередь опреде-
лять ее как образовательно-научно-
лечебный комплекс, клинический 
центр высокотехнологичной меди-
цинской помощи с использова-
нием телемедицинских технологий 
для консультаций и оперативного 
решения лечебно-диагностических 
вопросов в регионах. 

возможным решением подго-
товки научных кадров для био-
медицинской и фармацевтичес-
кой отрасли может стать опыт 
организации научно-образова-
тельных центров в ведущих вузах 
страны. в этой связи нами начато 
создание первого GxP – «джи-
экс-пи» – центра, основной зада-
чей которого будет формирова-
ние научного резерва для вузов и 
научно-исследовательских цент-
ров биомедицинского профиля, 
высокопрофессиональных ученых 
и других специалистов, облада-
ющих креативным мышлением, 
академически мобильных, спо-
собных генерировать идеи, управ-
лять научными биомедицинскими 
исследованиями и разработками.

Статистика конференции

Только зарегистрированных 

участников – более 720 чело-

век из России, Украины, Казахс-

тана, Армении, Великобритании 

и США. В выставке участвовали 

10 медицинских вузов.

Свыше 80 процентов зарегис-

трированных участников – руко-

водители образования из меди-

цинских вузов и колледжей, 

включая 40 ректоров. А также 

проректора, директора, заве-

дующие кафедрами и библи-

отеками. Около 10 процентов 

участников представляли меди-

цинские научно-исследователь-

ские институты. Широко пред-

ставлены академики и член-корр. 

РАМН, включая Президента Ака-

демии медицинских наук РФ, 

профессора кафедры факуль-

тетской терапии 1-го лечебного 

факультета Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова Ивана Ивановича 

Дедова. Также среди участни-

ков – представители Минздрав-

соцразвития РФ, включая замес-

тителя министра, член-корр. 

РАМН, профессора В.И. Сквор-

цову, депутаты Государственной 

Думы РФ, руководящие работ-

ники Правительства Москвы.

николай Дмитриевич ющук, 
академик раМн, профессор, пре-
зидент Московского государствен-
ного медико-стоматологического 
университета, член общественной 
палаты российской Федерации: 

– Конференция великолепно орга-
низована и крайне необходима. Впер-
вые Минздрав четко обрисовал поли-
тику в медицинском образовании. 
Также большой интерес вызвал доклад 
Петра Витальевича Глыбочко. В час-
тности, в нем затронуты актуальные 
проблемы оснащенности клиничес-
ких баз учебных заведений, престижа 
медицинского образования и профес-
сии врача. 

Наше исследование совместно с 
Высшей школой экономики выявило 
падение престижа врача. И поднять 
его можно только одновременно с сис-
темой образования, решая комплекс 
вопросов по улучшению материально-
технической базы учебных учрежде-
ний, повышению зарплаты врачей и 
преподавателей, поддержке научной 
работы студентов и молодых исследо-
вателей.

В связи с этим значимым было учас-
тие Президента РАМН Ивана Ивано-
вича Дедова. Он как раз приверженец 
сотрудничества фундаментальной и 
вузовской науки.

лариса константиновна Маше-
това – академик раМн, профес-
сор, главный офтальмолог Москвы, 
ректор российской медакадемии 
последипломного образования: 

– Конференция представляется 
очень своевременной, потому что про-
блема модернизации системы здраво-
охранения, реализация концепции ее 
развития, введение нового стандарта 
третьего поколения в вузах требуют 
переосмысления и системы послеву-
зовского образования.

И ключевую роль здесь играют 
клинические базы. Ярким примером 
наличия собственной большой базы 
является Первый Московский госу-

дарственный медицинский универ-
ситет им. И.М. Сеченова. Это тради-
ция, когда клиника и образовательное 
учреждение работают вместе. Такая 
же ситуация и за рубежом.

Между тем, нет четких норма-
тивных документов, позволяющих 
образовательному учреждению и 
учреждению практического здраво-
охранения вместе работать на узако-
ненных до деталей основаниях. Это 
связано с появлением разных форм 
собственности и подчиненности раз-
ным системам.

игорь Эдуардович есауленко 
– академик раен, профессор, рек-
тор воронежской государственной 
медакадемии им. бурденко:

– Конференция стала значитель-
ным событием для сообщества, пред-
ставляющего медицинские вузы Рос-
сии, потому что в итоге модернизацию 
осуществляют люди. И именно от их 
профессионализма зависит результат 
реформ. 

Конференция позволила проана-
лизировать компоненты системной 
работы. М ы находимся на очень ответс-
твенном этапе реализации профессио-
нального высшего образования. Нам 
стоит внимательнее заниматься под-
готовкой педагогов. Необходимо раз-
вивать центры практических умений 
и навыков, особое внимание уделив 
клинической подготовке. И, наконец, 
мы должны активно контактировать 
между собой. Нам нужно выработать 
генеральную линию именно из сов-
местных решений – в этом сверхзадача 
подобных конференций. 

Я очень благодарен ректорату «Пер-
вого Меда» за проведение конферен-
ции на самом высоком уровне. Мы 
обязательно возьмем увиденное за 
основу при проведении подобных кон-
ференций в своих регионах. Я получил 
большую интеллектуальную поддержку 
для совершенствования медицинского 
образования в нашем вузе.  

Наш университет стал организатором двух-
дневной конференции с международным учас-
тием «Медицинское образование – 2011», которая 
прошла в НиЦ. она вызвала огромный интерес 
разнообразием и уровнем тематических заседа-
ний, объединенных в сессии. Участники в «груп-
пах по предпочтениям» увлеченно и зачастую 
весьма оживленно обменивались мнениями и 
опытом, выслушивали доклады, задавали воп-
росы, вступали в дискуссии.

Как пленарное заседание, так, безусловно, 
и выставочная экспозиция, вполне органично и 
естественно дополняли друг друга общим модер-
низационным посылом. Не стали исключением 
и тематические сессии, также организованные с 
использованием информационных технологий, 
современных средств коммуникаций. осущест-
влялась онлайн-трансляция всех секций конфе-
ренции в режиме вебинара. 

обсуждения охватывали практически весь 
спектр проблематики современного российского 
медицинского образования в свете как модерни-
зационных тенденций, так и актуального тренда 
развития рождаемости и народосбережения. 
рассматривались мировые тенденции, вопросы 
аккредитации лечебных учреждений, современ-
ных методик преподавания, научно-исследова-
тельской деятельности, непрерывного професси-
онального образования.

Большое впечатление на собравшихся про-
извела тематическая выставка. одной из первых 
ее осмотрела заместитель министра здравоох-
ранения и социального развития рф вероника 

игоревна скворцова. Представители профес-
сорско-преподавательского состава «Первого 
Меда» во главе с ректором, член-корреспон-
дентом раМН, профессором Петром виталье-
вичем глыбочко представили инновационные 
направления подготовки кадров в университете, 
а также значимые результаты научной деятель-
ности вуза.

особый интерес вероники игоревны вызвала 
презентация Центра непрерывного профессио-
нального образования. студенты «Первого Меда» 
– представители различных научных кружков – 
демонстрировали навыки на современных меди-

цинских тренажерах. Кроме того, внимание при-
влекла модель операционной. «Кружковцы» 
демонстрировали наложение швов на почке 
животного. все манипуляции транслировались на 
большом экране. затем состоялось прямое вклю-
чение с операционной: вероника игоревна смогла 
пообщаться с хирургом – заведующим универси-
тетской кафедрой детской хирургии, главным экс-
пертом росздравнадзора, профессором игорем 
витальевичем Киргизовым.

ректор отметил, что развитие телемедицины в 
«Первом Меде» позволяет обучающимся не тол-
питься в операционной. они могут следить за 
действием хирурга и слушать его комментарии из 
аудитории. такая практика позволяет дистанци-

онно обучать и врачей из регионов, что экономит 
огромные средства и время.

– Центр непрерывного профессионального 
образования нашего университета – уникальная 
инновационная площадка для повышения квали-
фикации специалистов разной направленности, – 
отметил Петр витальевич.

затем делегация перешла к стенду, посвящен-
ному проекту «Марс-500», в котором задейство-
вана группа ученых «Первого Меда». Неврологи 
и самнологи наблюдают за физическим и психи-
ческим состоянием группы людей, долгое время 
находящихся в замкнутом пространстве. Ученые 
нашего вуза активно сотрудничают с роскосмо-
сом, внедряя последние достижения космической 
медицины.

На соседних стендах были представлены уль-
трафиолетовые разработки для обеззаражива-
ния воздуха и новейший магнитоиндукционный 
томограф для изучения мозга. в работе над этими 
аппаратами также принимали участие универси-
тетские ученые.

вероника игоревна отметила, что представ-
ленная выставка – не просто демонстрация сов-

ременного медицинского оборудования и про-
рывных технологий. ее важная особенность в 
образовательной направленности. 

в первый день работы выставку посетили сотни 
студентов, которые смогли задать вопросы веду-
щим специалистам и закрепить свои навыки. Это 
и есть наглядная модернизация системы российс-
кого здравоохранения.

МоДернизация в ДейСтвии

Мнения УчаСтников конФеренции
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Ученый Совет

в конференц-зале централь-
ного клинического корпуса 
состоялось очередное заседа-
ние университетского Ученого 
совета под председательством 
ректора, член-корреспондента 
раМн, профессора Петра вита-
льевича глыбочко. в центре 
внимания собравшихся были 
два факультета — медико-про-
филактический и фармацевти-
ческий. 

По сложившейся традиции 
мероприятие началось с показа 
фильма: на этот раз о кафедре эпи-
демиологии и доказательной меди-
цины медико-профилактического 
факультета (заведующий кафедрой 
– член-корреспондент раМН, про-
фессор Николай иванович Брико). 

далее согласно повестке дня Уче-
ный совет рассмотрел кандидатуры 
на замещение вакантных должностей 
в соответствии с объявленным кон-
курсом и представления о присвое-
нии ученых званий. все озвученные 
кандидатуры одобрены закрытым 
голосованием. 

с докладом «состояние и направ-
ления развития медико-профилак-
тического факультета в 2011-2015 гг.» 
выступил его декан, профессор Юрий 
владимирович Несвижский. в яркой 
презентации он представил полную 
картину деятельности факультета, 
начиная с его истории и заканчивая 
сегодняшними проблемами. 

На 25 кафедрах медико-профи-
лактического факультета работают 
360 человек, среди которых 9 ака-
демиков и 6 член-корреспондентов 
раМН. Многие сотрудники участвуют 
в работе общественных организаций. 
Благодаря слаженной работе коллек-
тива факультет отличается высокими 
показателями научной деятельности. 
за 2006-2010 гг. издано 46 моно-
графий, разработано 11 патентов на 
изобретения и 8 нормативных доку-
ментов, опубликовано более тысячи 
статей в научных журналах, защи-
щено 26 докторских и 96 кандидатс-
ких диссертаций, проведено 54 кон-
ференции. 

декан также отметил высокий 
уровень успеваемости студентов 
факультета и достойные результаты 
итоговой государственной аттеста-
ции врачей. в частности, за 2008-

2010 гг. оценку «отлично» получили 
64,2% студентов, «хорошо» — 31,7%, 
а «удовлетворительно» всего 4,1%. 
таким образом, средний балл соста-
вил 4,48. Почти две трети выпускни-
ков идут работать в учреждения рос-
потребнадзора. остальные в равной 
степени отдают предпочтение сфе-
рам клинико-лабораторной диагнос-
тики, управлению здравоохранением 
и работе в научно-исследовательских 
институтах. 

в своем докладе Юрий влади-
мирович озвучил три актуальных на 
сегодняшний день проблемы факуль-
тета. Это недостаточно эффектив-
ная подготовка кадрового резерва, 
отсутствие достойной материально-
технической базы для организации 
учебного процесса и научно-иссле-
довательской работы, а также недо-
статочно активная научно-иссле-
довательская работа студентов на 
кафедрах МПф.

заслушав и обсудив доклад Ю.в. 
Несвижского, Ученый совет отметил, 
что деканат и профессорско-пре-
подавательский состав факультета 
уделяют большое внимание воп-
росам совершенствования образо-
вательного процесса и принимают 
необходимые меры, направлен-
ные на повышение качества подго-
товки выпускников по специальности 
«Медико-профилактическое дело». 
вместе с тем, дальнейшее разви-
тие факультета требует укрепления 
материально-технической базы его 
структурных подразделений, модер-
низации оборудования и наглядно-

информационных пособий, а также 
внедрения современных методов 
ведения учебного процесса.

с докладом «состояние и направ-
ления развития фармацевтического 
факультета на 2011-2015 гг.» выступил 
его декан, профессор иван иванович 
Краснюк. 

Большое внимание на факультете 
уделяется практической подготовке 
специалистов. в частности, 
укрепившейся традицией стало 
проведение итоговых конференций 
по практике, на которые 
приглашаются потенциальные 
работодатели – представители 
аптек, контрольно-аналитических 
лабораторий и фармацевтических 
предприятий. студенты факультета 
имеют возможность стажироваться 
за рубежом.

Уникальной базой для практики 
является Ботанический сад нашего 
вуза, которому в этом году испол-
нится 65 лет. он насчитывает 1200 
видов растений, в том числе две сотни  
лекарственных. К годовщине прово-
дятся мероприятия по благоустройс-
тву территории сада и реконструкции 
здания, в котором вскоре развернутся 
современные лаборатории. 

Что касается учебно-методической 
работы, большое внимание 
уделяется разработке ситуационных 
задач и тестов, которые делают 
образовательный процесс более 
предметным и увлекательным. 
сотрудники факультета активно 
занимаются и довузовской подготов-
кой, работая со школьниками Мос-
квы и Московской области, а также с 
фармацевтическим колледжем №10. 

На основе предложений, 
поступивших от коллективов кафедр, 
деканом сформулированы перспективы 
развития фармацевтического 
факультета. Ключевые направления 
предполагают реализацию нового фгос 
по специальности «фармация», 
совершенствование практической 
подготовки студентов с 
использованием баз практик и 
учебно-производственной аптеки, 
дальнейшее развитие электронного 
образовательного пространства, 
внедрение системы дистанционного 
обучения и накопительных кредитов. 
вместе с тем для дальнейшего 
развития факультета необходимо 
укрепить материально-техническую 
базу его подразделений, 

модернизировать оборудование, 
а также формы и методы ведения 
учебного процесса.

Ученый совет отметил, что дека-
нат и профессорско-преподаватель-
ский коллектив кафедр фармацевти-
ческого факультета уделяют большое 
внимание образовательному про-
цессу и предпринимают необхо-
димые меры для его дальнейшего 
совершенствования на этапах додип-
ломного и послевузовского профес-

сионального образования. 
активная дискуссия членов Уче-

ного совета развернулась в отноше-
нии учебных планов по различным 
дисциплинам на следующий учеб-
ный год, утвержденных в соответс-
твии с новым государственным обра-
зовательным стандартом. 

Коллеги жаловались, что при 
новых нормативах предусмотрен-
ного времени для некоторых пред-
метов будет катастрофически не хва-
тать часов. в результате студенты не 
смогут усвоить необходимый мате-
риал в полной мере. Эти вопросы 
были обращены к ректору как к 
недавно избранному Председателю 
Учебно-методического объедине-
ния по медицинскому и фармацевти-
ческому образованию вузов россии. 
Петр витальевич отметил, что дан-
ные нововведения относятся только к 
первому курсу и уверил коллег в том, 
что наш университет будет принимать 
самое непосредственное участие в 
разработке подобных нормативов по 
праву самого крупного и авторитет-
ного медицинского вуза страны. 

Мария Самохвалова

в апреле исполнилось 110 лет со дня рождения 
бывшего многолетнего заведующего кафедрой 
патологической анатомии нашего университета, 
героя социалистического труда, лауреата ленинс-
кой премии, заслуженного деятеля науки рф, ака-
демика раМН профессора анатолия ивановича 
струкова. Этому событию была посвящена конфе-
ренция «развитие идей академика а.и. струкова 
в современной патологической анатомии», кото-
рая состоялась в стенах нашего университета. она 
продолжила традицию университета чтить память 
своих учителей – выдающихся деятелей отечест-
венной медицины.

Мероприятие открыл проректор по научной 
и инновационной деятельности, профессор в.Н. 
Николенко, который подчеркнул значение а.и. 
струкова не только для медицинской науки, но 
и для преподавания патологической анатомии. 
он сообщил, что решением Ученого совета вуза 
кафедре патологической анатомии присвоено имя 
академика а.и. струкова, что вызвало горячие 
аплодисменты присутствующих.

в докладе ученика струкова, заведующего 
кафедрой патологической анатомии профес-
сора в.с. Паукова было показано значение идей и 
исследований анатолия ивановича для развития 
современной медицины. Подчеркнуто, что своим 
учением о единстве структуры и функции струков 
поставил себя в один ряд с такими учеными, как 
р. вирхов – создатель целлюлярной патологии, и 
и.и. Мечников, открывший клеточный иммунитет. 

Это учение струков смог создать благодаря 
внедрению новых методов исследования – гисто-
химии, гистоферментохимии, электронной мик-
роскопии и др., преодолевая скепсис и сопро-
тивление современников. На основании учения о 
единстве структуры и функции он дал новую трак-
товку философской категории причины и следс-
твия применительно к медицине, в частности, в 
понимании этиологии и патогенеза болезней. он 
сформулировал новые идеи в области воспале-
ния и ввел понятие «иммунное воспаление». его 
представления позволили понять основу реакций 
гиперчувствительности и аутоиммунных болезней. 
он разделил понятия о приспособлении и компен-
сации и показал их функционально-материальное 
содержание, а разработанная им морфология и 
классификация туберкулеза и сейчас используется 
в клинической практике. 

На основе своего учения а.и. струков показал 
структурно-функциональную основу ишемической 
стадии инфаркта миокарда, сформулировал поня-
тие о периинфарктной зоне, что имеет большое 
клиническое значение. его исследования о фун-
кции и морфологии микроциркуляторного русла 
помогают понять патогенез большинства болез-
ней. работы струкова изменили патологическую 
анатомию, сделав ее функциональной морфоло-
гией, а патологоанатома – клиническим патоло-
гом. в докладе было показано, как идеи а.и. стру-
кова используются современной патологией и как 
их развивают многочисленные ученики школы зна-
менитого ученого.

значительный интерес участников конферен-
ции вызвали научные доклады профессора е.а. 
Коган о дисплазии соединительной ткани, про-
фессора а.в. Кононова о генетической регуляции 
воспаления при хеликобактерном и других хро-
нических гастритах, профессора и.а. Казанце-
вой о Ig G4 – cклерозирующей болезни, профес-
сора а.л. Черняева о морфологии свиного гриппа, 
профессора о.в. Макаровой о современных пред-
ставлениях иммуноморфологии воспаления, д.М. 
флигеля о методах верификации микобактерии 
туберкулеза и др.

На конференции присутствовали и студенты 
нашего университета, которые, несомненно, полу-
чили новые знания и глубже поняли фундамен-
тальное значение патологической анатомии и ее 
современные возможности.

человек
и лекарСтво… 

в рамках XVIII российс-

кого национального конгресса 

«Человек и лекарство» состо-

ялся конкурс студенческих 

научных работ по теме: «лече-

ние основных заболеваний 

человека».

На нем было представ-

лено 35 студенческих науч-

ных работ, авторами которыми 

стали представители различ-

ных медицинских вузов рос-

сии. Наш университет показал 

работы, выполненные на двух 

кафедрах – детских болезней 

и факультетской терапии №1 

лечебного факультета. 

Экспертами для участия в 

конкурсе отобрана 21 работа. 

авторы этих работ смогли про-

демонстрировать результаты 

исследований в постерной сес-

сии, а также в форме устного 

доклада перед членами жюри, 

в состав которого вошли веду-

щие российские эксперты: Н.г. 

астафьева, Ю.я. венгеров, а.с. 

Мелентьев, Б.К. романов, г.а. 

самсыгина, Ю.г. тюльпин и др.

Первое место в конкурсе 

заняла работа Шутаевой ана-

жон ануарбековны – студентки 

V курса 25 группы лечебного 

факультета «Первого Меда» по 

теме «оценка эффективности 

и переносимости ивабрадина 

при синусовой тахикардии у 

больных с бронхообструктив-

ными заболеваниями орга-

нов дыхания». исследование 

проведено под руководством 

профессора с.и. овчаренко и 

ассистента е.а. сон в рамках 

работы студенческого Науч-

ного кружка кафедры факуль-

тетской терапии №1 лечебного 

факультета (руководитель сНК 

– доцент Н.в. Чичкова; заведу-

ющий кафедрой – профессор 

в.а. сулимов).

наМечаеМ наПравления развития…

чтиМ Своих Учителей
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траДиции

Этот праздник действительно 
самый светлый. даже в преддверии 
дня Победы, который наш универ-
ситет отмечает традиционными шес-
твием студентов, торжественным 
митингом возле памятника «Меди-
кам-героям», зрелищным концертом 
и посиделками ветеранов, привычную 
уже тоску хмурых деньков уверенно 
разогнало бескомпромиссное в своей 
правоте весеннее солнце.

На молодых студенческих лицах 
отражались все те же эмоции, что и 
у их сверстников десять, тридцать, 
пятьдесят, семьдесят лет назад. Улыб-
чивый оптимизм юности, который 
менялся на тревожную серьезность 
при звучании «священной войны» 
или поминального реквиема.

сюда пришли и те, кому в 41-ом 
было столько же и даже меньше, чем 
сегодняшним беспечным студентам, 
таким же беззаботным, как и то пред-
военное поколение, почти полностью 
выкошенное войной, а затем уже и 
беспощадным временем. сегодня 
университетский совет ветеранов 
насчитывает всего 23 участника вели-
кой отечественной войны.

студенткой второго курса нашего 
вуза встретила войну ядвига викен-
тьевна веренчикова, которая 
несколько десятилетий заведовала 
созданной ею межклинической лабо-
раторией «Первого Меда». встретила 
у себя дома, на каникулах, в бело-
русском Мстиславле, который прак-
тически сразу оказался под вражес-
кой оккупацией. Что должна была 
испытывать 19-летняя девушка, чудом 
избежавшая расстрела и бывшая его 
свидетелем, переболевшая тяжелой 
формой сыпного тифа после работы в 
инфекционных палатах, где выхажи-
вала и тайком переправляла к парти-
занам взятых в плен раненных и боль-
ных советских солдат? 

страх – конечно же. Но и другие 
чувства, которые заставили тогдаш-
нюю сверстницу сегодняшних студен-
тов самой искать выходы на партизан 
и найти их, став надежным связни-
ком крупной партизанской бригады. 
и помимо переправки пленных, снаб-
жать партизан лекарствами и перевя-
зочными материалами, разведдан-
ными, подобранным с полей боев 

оружием. а ночами распространять 
по городу написанные от руки лис-
товки.

зоя ивановна золотова, замес-
титель председателя совета ветера-
нов нашего университета, в силу 12-
летнего возраста не держала в руках 
оружие, а помогала фронту своим 
детским, но ничуть не менее само-
отверженным трудом. она, как и ее 
сверстники, не училась в самые горя-

чие годы в школе, а работала в кол-
хозе, затем помогала доставлять воду 
для развернутого в Железноводске 
госпиталя – прямо из реки, в огром-
ных ведрах, сливая тяжелую жидкость 
в подъезжавшие цистерны…

Эти поколения проявили удиви-
тельную самоотверженность, о кото-
рую споткнулся очень сильный враг, 
которого тоже не упрекнешь в сла-
бости духа. Но дух наших двенадца-
тилетних, девятнадцатилетних, трид-
цатилетних – до глубоких стариков 
– оказался сильнее.

именно о связи поколений гово-
рили все выступавшие на митинге.

Председатель совета ветеранов, 
Контр-адмирал алексей алексее-
вич Николаев отмечал, что участни-
ков войны осталось совсем немного. 
а их опыт и отношение к делу – очень 
ценны.

ректор Первого МгМУ 
имени и.М. сеченова, член-
корреспондент  раМН, профессор 
Петр витальевич глыбочко в своем 
выступлении подчеркнул, что такие 
митинги, может быть, нужны, прежде 
всего, более молодым поколениям, 
не заставшим войну. и для того, чтобы 
знать свою историю, противодейство-
вать ее искажениям, и для того, чтобы 

учиться самоотверженному отноше-
нию к делу и к родине. годы уходят, 
ветеранов становится меньше, но тем 
ценнее их яркий опыт. Петр виталье-
вич вспомнил и о тех сотнях педагогов 
и студентов, которые с первых меся-
цев войны отправились на фронт, и о 
тех, кто в тылу организовывал эвако-
госпитали, готовил столь дефицитные 
медицинские кадры.

среди представителей «Первого 
Меда» – сотни награжденных орде-
нами и медалями, шестеро – героев 
советского союза, в том числе – леген-
дарная Надежда викторовна троян, к 
сожалению не сумевшая посетить это 
праздничное мероприятие. а глав-
ному хирургу советской армии Бур-
денко присвоено звание героя социа-
листического труда. вспомнил ректор 
и другого фронтовика – профессора 
Михаила Кузьмича Кузьмина, почти 

30 лет руководившего кафедрой исто-
рии медицины, который и иницииро-
вал возведение на народные деньги 
памятника «Медикам-героям», став-
шего с далекого 1972 года традицион-
ным местом праздничных митингов.

о необходимости соблюдения тра-
диций и жизненных принципов поко-
ления, ковавшего очень тяжелую 
Победу, напомнил студентам фрон-
товик, профессор кафедры тера-
певтической стоматологии евгений 
власович Боровский. Жизнями, здо-

ровьем, личным благополучием воен-
ное поколение обеспечило будущее 
своим потомкам. и нынешнее поколе-
ние ради вновь приходящих должно 
ценить эту самоотверженность и хотя 
бы иногда примерять ее на себя.

Ну а от лица студентов в своей 
очень светлой и яркой речи ветера-
нов поздравила студентка лечебного 
факультета, председатель совета сту-
денческого самоуправления виктория 
тишакова: «Этот праздник и для нас 
остается самым светлым, душевным 
и трогательным, добавила она. Мы 
восхищаемся и гордимся вами, доро-
гие ветераны!».

Митинг завершился концертом 
артистов дважды Краснознаменного 
академического ансамбля песни и 
пляски российской армии им. а.в. 
александрова и студенческих твор-
ческих коллективов. Перед собрав-

шимися выступили эстрадная группа 
«александров-ПарК», вокально-инс-
трументальный дуэт андрея Борода и 
олеси Касьяновой, певица анастасия 
Бахвалова и танцевальный дуэт Эль-
виры джахляевой и алексея Бонда-
рева, певцы александра Бубенова и 
алексей Ульянов, фольклорный дуэт 
леры Мелиховой и анастасии дербе-
невой.  

После торжественных мероприятий 
вузовские ветераны были приглашены 
ректором на праздничный прием.

9 мая студенческий клуб «New-
art» нашего вуза принял участие в 
общегородском массовом празд-
нике Бал Победы под названием «в 
шесть часов вечера после войны», 
который прошел в саду «Эрмитаж». 
Это мероприятие собрало жителей 
Москвы разных поколений – вете-
ранов войны и труда, представите-
лей военно-исторических клубов и 
общественных организаций…

сад «Эрмитаж» был выбран не 
случайно. отсюда москвичи уходили 
на фронт. 

все меньше остается с нами вете-
ранов, все труднее им прийти на 
встречу с друзьями и молодежью. 
такие встречи помогают молодому 
поколению узнать и понять действи-
тельную историю, а не выдуманную: 
ветераны продолжают говорить нам 
правду о своей военной юности. 

Наших ребят особо впечатлил рас-
сказ галины Павловны Бельцовой 
(Брок) – штурмана самолета Пе-2 125-
го гвардейского бомбардировочного 
Борисовского орденов суворова и 
Кутузова авиационного полка имени 

М.М. расковой. Юные летчицы, кото-
рых прозвали «ночными ведьмами», 
совершали тогда по несколько бое-
вых вылетов в сутки, перенося все 
тяготы и невзгоды войны. все годы 
войны их вдохновляло на боевые 
подвиги светлое и мужественное имя 
Марины расковой.

Мы недостаточно знаем о солдате-
победителе. Нам стоит поразмыс-
лить: для чего россия была спасена? 
Какую ответственность это наклады-
вает на нас?

вот уже 7 лет существует тра-
диция 9 мая в шесть часов вечера 
собираться в саду «Эрмитаж», где 
детально воссоздается атмосфера 
40-х годов: танцплощадка, духовой 
оркестр… Кавалеры в форме пригла-
шают боевых подруг на московскую 

кадриль, венский вальс или волную-
щую рио-риту. 

студенты клуба «Newart» Первого 
МгМУ им. и.М. сеченова с цветами, 
георгиевскими ленточками и пес-
нями прошлись по центральным ули-
цам Москвы, поздравляя москвичей 
с праздником Победы, а на тверской 

улице творческий актив «Newart» 
устроил импровизированный кон-
церт с танцами, даря ветеранам и 
прохожим радость и улыбки!

Мы радовались и плакали одно-
временно, хотелось целовать руки 
ветеранам, сидящим в инвалид-
ных колясках, с трудом передвига-
ющимся с палочкой или в сопро-
вождении родственников, – людям, 
подарившим нам жизнь. Хочется 
прописать подрастающему поколе-

нию, как лекарство, посещение таких 
праздников и участие в них. 

выросли поколения тех, кто не слы-
шал грохота орудий и взрывов бомб, 
не видел пожарищ и развалин горо-
дов. Но есть народная память! в ней 
вечно хранится героизм тех, кто отдал 
свою жизнь за любимую родину, за 
счастье будущих поколений.

Бал Победы 9 мая «в шесть часов 
вечера после войны» явился тем 
замечательным теплым событием, 
которое объединяет нас, россиян, и 
остается глубоко в памяти каждого, 
кто побывал на этом празднике!

олеся касьянова, 
руководитель Студенческого клуба 

ольга захарова, 
художественный руководитель

С юбилееМ! 

Недавно исполнилось 60 лет 
проректору по лечебной работе 
нашего университета Николаю 
алексеевичу ефименко. 

Николай алексеевич – гене-
рал-майор медицинской службы, 
известный хирург и организатор 
военного здравоохранения, док-
тор медицинских наук, профес-
сор, член-корреспондент раМН, 
заслуженный врач рф, лауреат 
премии Правительства рф.

После окончания в 1975 году 
военно-медицинской ордена 
ленина Краснознаменной ака-
демии им. с.М. Кирова служил 
в дальневосточном военном 
округе командиром медицинской 
роты – ведущим хирургом отде-
льного медицинского батальона, 
а после завершения обучения на 
факультете руководящего меди-
цинского состава  академии по 
специальности «хирургия» (1982 
год) продолжил службу орди-
натором отделения неотложной 
хирургии главного военного кли-
нического госпиталя им. Н.Н. Бур-
денко. в 1989 году стал препода-
вателем кафедры военно-полевой 
хирургии военно-медицинс-
кого факультета при Централь-
ном институте усовершенс-
твования врачей. в 1995 году 
назначен главным хирургом гвКг 
им. Н.Н. Бурденко. с 1998 года 
работал главным хирургом Мино-
бороны рф и одновременно 
начальником кафедры хирургии 
государственного института усо-
вершенствования врачей Мо рф. 
Уволен из вооруженных сил в 
2009 году.

Николай алексеевич – автор и 
соавтор более 270 научных трудов, 
в т.ч. 12 монографий и руководств, 
20 учебно-методических изданий, 
посвященных организации хирур-
гической помощи на этапах меди-
цинской эвакуации; особенностям 
современной боевой патологии (в 
частности, минно-взрывным пора-
жениям); патогенезу, клинике 
и лечению осложнений боевых 
травм, в особенности огнестрель-
ного перитонита; лечению огне-
стрельных переломов длинных 
костей конечностей; хирургичес-
кой помощи раненым с повреж-
дением магистральных сосудов; 
обезболиванию и анестезии при 
огнестрельных ранениях и пов-
реждениях; эвакуации раненых из 
района боевых действий и их реа-
билитации.

сотрудники Клинического цен-
тра желают Николаю алексеевичу 
крепкого здоровья, благополучия 
во всех сферах жизни, неиссякае-
мой энергии и вдохновения! 

Светлый ПразДник тяжелой ПобеДы

бал ПобеДы С ПервыМ МеДоМ!
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ПоМощь в борьбе 
С Малярией…

в адрес ректора нашего уни-

верситета Петра витальевича глы-

бочко направлена признатель-

ность от заместителя министра 

здравоохранения азербайджана 

аббаса велибекова: «в течение 

многих лет институт медицинс-

кой паразитологии и тропической 

медицины им. е.и. Марциновс-

кого и расположенная на его базе 

кафедра паразитологии, пара-

зитарных и тропических болез-

ней эффективно сотрудничают с 

Министерством здравоохране-

ния азербайджанской респуб-

лики в подготовке медицинских 

работников по актуальным про-

блемам малярии. На курсах тема-

тического усовершенствования 

ежегодно врачи-паразитологи и 

эпидемиологи санэпидслужбы 

республики повышают професси-

ональный уровень. в ответствен-

ный период, когда страна идет по 

пути элиминации малярии к 2013 

году, такая подготовка особенно 

необходима». 

Благодарность за сотрудничес-

тво с иМПитМ им. е.и. Марцинов-

ского выразил также генеральный 

директор департамента государс-

твенного санитарно-эпидемио-

логического надзора Министерс-

тва здравоохранения Кыргызской 

республики т.Б. исаков: «На базе 

вашего института за последние 

годы прошли специализацию 18 

врачей-паразитологов, эпидеми-

ологов, инфекционистов и энто-

мологов. Консультативно-мето-

дическая и практическая помощь, 

оказываемая вашими сотруд-

никами, позволили разработать 

пакет нормативно-технических 

документов по совершенствова-

нию эпиднадзора за малярией, 

мониторингу и оценке малярио-

генной ситуации, а также успеш-

ной ликвидации городских вспы-

шек малярии. Число заболевших 

малярией снизилось с 2744 слу-

чаев в 2002 году до 3 случаев в 

2010 году. сегодня перед стра-

ной стоит задача полностью изба-

виться от малярии к 2015 году». 

ректор нашего университета, член-
корреспондент раМН, профессор 
Петр витальевич глыбочко принял 
делегацию исламской республики 
иран во главе с Министром здра-
воохранения, лечения и медицинс-

кого образования госпожой Марзийе 
вахид-дастеджерди. за круглым сто-
лом обсуждались вопросы обмена 
опытом в сфере образования,нано-
и биотехнологиий, создания лекарс-
твенных препаратов и другие. 

Представители нашего универси-
тета также встретились с заместите-
лем Министра по вопросам здраво-
охранения господином Месдаги-Ния, 
руководителем Центра образова-
тельных услуг при Управлении меди-
цинского образования господи-
ном джониди джафари, депутатом 
Меджлиса исламского совета гос-
подином акбаром ранджбар-заде и 
Послом исламской республики иран 
в россии господином Махмудом реза 
саджади.

На встрече присутствовал руково-
дитель департамента образования и 
развития кадровой политики Минис-
терства здравоохранения и социаль-
ного развития российской федера-
ции вадим александрович егоров. 
Наш вуз, помимо ректора, представ-
ляли: первый проректор, профессор 
игорь Николаевич денисов; прорек-
тор по учебной работе, профессор 
андрей алексеевич свистунов; про-

ректор по международной деятель-
ности, профессор Петр францевич 
литвицкий; проректор по лечебной 
работе, профессор Николай алексе-
евич ефименко; проректор по науч-
ной и инновационной деятельности, 

профессор владимир Николаевич 
Николенко; декан по работе с инос-
транными обучающимися ирина 
Юрьевна Марковина и начальник 
отдела международных связей люд-
мила владимировна Михеева.

Петр витальевич рассказал иран-
ской делегации о международных 
связях вуза и специфике обучения 
иностранных студентов:

— сегодня в университете учится 
около 2500 иностранных студентов из 
79 стран мира. Наш вуз обеспечивает 
им достойные условия для получе-
ния знаний и практических навыков. 
Научные школы университета нараба-
тывали опыт столетиями. Поскольку 
университет имеет огромные ресурсы 
— собственную клиническую базу на 
3000 коек, а также более 150 кафедр, 
мы готовы расширять сотрудничес-
тво с зарубежными странами в плане 
подготовки специалистов.

ректор также отметил, что иранские 
студенты прилежны и трудолюбивы. 
Некоторые получили дипломы с отли-
чием и продолжили обучение в интер-
натуре и ординатуре нашего вуза, 8 
недавних выпускников защитили кан-
дидатскую диссертацию. всего за пос-

ледние 20 лет в нашем вузе обучались 
80 студентов из ирана, в том числе на 
бюджетной форме.

госпожа вахид-дастеджерди рас-
сказала о системе здравоохране-
ния ирана. По ее словам, иранская 
медицина находится на достаточно 
высоком уровне. в стране действует 
порядка 50 медицинских универ-
ситетов, в которых обучается около 
миллиона студентов по 25 специ-
альностям. образовательный про-
цесс, который обеспечивают 50000 
преподавателей, имеет трехуровне-
вую систему — подобие интернатуры 
и ординатуры. Подготовка меди-
цинских кадров ведется под надзо-
ром министерства здравоохранения. 
Помимо службы в государственных 
и частных лечебных учреждениях, в 
иране очень востребованы семейные 
врачи. в стране хорошо развивается 
фармация (работают 73 фармацев-
тические фабрики), создается инно-

вационное медицинское оборудова-
ние, поэтому сотрудничество в этих 
сферах представляется особенно 
интересным.

Что касается сотрудничества с 
нашим университетом, представи-
телей ирана заинтересовала воз-
можность обмениваться научными 
достижениями, преподавателями и 
студентами. они предложили деле-
гации нашего университета совер-

шить ответный визит в исламскую 
республику иран для расширения 
сотрудничества.

Петр витальевич поблагодарил за 
приглашение и отметил, что данная 
встреча станет очередным этапом в 
развитии отношений между россией 
и ираном:

— системы здравоохране-
ния наших стран очень схожи. Мы 
готовы проводить совместные мас-
тер-классы по обмену практическими 
навыками. Наши клиники и базы 
оснащены хорошим оборудованием, 
в том числе диагностическим. Мно-
гие преподаватели проходят обуче-
ние за рубежом и активно обмени-
ваются опытом со специалистами 
своего направления.

Клиническую работу нашего уни-
верситета почетные гости смогли оце-
нить не только со слов ректора, но и 
увидев своими глазами. они посе-
тили Клинику акушерства и гинеко-

логии им. и.М. снегирева (госпожа 
Марзийе вахид-дастеджерди по 
специальности акушер-гинеколог). 
также для гостей проведена экскур-
сия по Музею истории медицины 
нашего вуза.

в результате встречи было принято 
решение создать рабочую группу для 
подготовки проекта меморандума о 
сотрудничестве. 

Мария Самохвалова

12 мая в Музее истории меди-
цины Первого МгМУ им. и.М. сече-
нова проректор по международной 
деятельности, профессор Петр фран-
цевич литвицкий встретился с делега-
цией университета столицы Норвегии 
осло. гостями стали: декан по науке 
гильбе Нибб, директор медицинского 
факультета Бьерн Холл и начальник 
международного отдела медицинс-
кого факультета Юлия феркис.

«Первый Мед» связывают с нор-
вежским университетом долгие отно-
шения. в период с 1994 по 2004 годы 
подписано 4 соглашения об акаде-
мическом сотрудничестве, а в 2010 
году — долгосрочный меморандум о 
взаимопонимании (предмет согла-
шения — развитие академического 
обмена и сотрудничество в различ-
ных областях медицины, представля-
ющих взаимный интерес). в рамках 

программы обмена в научно-прак-
тических мероприятиях нашего вуза-
участвовали более 120 норвежских 
специалистов и обучающихся.

за годы сотрудничества проведено 
19 совместных научных симпозиу-
мов и семинаров в Москве и научно-
практический семинар в осло. также 
в нашем вузе прошло 2 круглых стола 
по вопросам развития научно-иссле-
довательской работы с участием пре-
подавателей и студентов обеих сто-
рон, а в осло состоялся недельный 
учебный курс по медицинскому 
менеджменту.

основными направлениями 
сотрудничества с норвежским вузом 
стали: организация сестринского 
дела, менеджмент в здравоохране-
нии, миниинвазивные технологии, 
семейная медицина, лечение хирур-
гических заболеваний, лучевая диа-
гностика и телемедицина.

отметим, что в этом году норвежс-
кая сторона предложила участвовать 
в совместном проекте — программе 
«специалист европейского уровня по 
экономике, организации, политике и 
праву в области здравоохранения».

в этот раз представители норвеж-
ского вуза посетили университет с 
целью глубже изучить наработанный 
нами опыт образовательной, лечеб-
ной и научной деятельности.

в начале встречи Петр францевич 
рассказал гостям об истории «Пер-
вого Меда», а затем подробно оста-
новился на многоуровневой системе 
подготовки специалистов и модели 

непрерывного профессионального 
образования, которая в настоящее 
время активно внедряется:

– раньше врачи подтверждали 
свою квалификацию каждые 5 лет, 
– пояснил проректор. – в современ-
ном мире, когда наука и технологии 
развиваются огромными темпами, 
медикам необходимо подтверждать 
квалификацию постоянно. для этого 
Министерством здравоохранения и 
социального развития рф разрабаты-
вается новая система сертификации, 
которая будет сродни лицензирова-
нию специалистов на определенную 
специализацию.

зарубежные коллеги высоко оце-
нили принцип нашего университетс-
кого «триединства» – гармоничного 
сочетания образования, клиничес-
кой работы и научной деятельности. 
Большинство вопросов было посвя-
щено клиническим базам – уникаль-
ным площадкам для прохождения 
практики студентов.

Петр францевич отметил и сущес-
твенную проблему при прохождении 
лечебной практики иностранными 
студентами – языковой барьер. Пос-
кольку в работе у постели больного 
необходим личный контакт с паци-
ентом, знание русского языка явля-
ется обязательным условием. выход 
из этой ситуации найден – практика в 
этом году организуется на фантомах 
в Центре непрерывного профессио-
нального образования.

– фантомы, имитирующие ситуа-
ции, с которыми ежедневно сталки-

ваются врачи, – это мировой тренд. 
К примеру, такие манипуляции как 
внутривенные инъекции, отрабаты-
ваются до устойчивых навыков.

также норвежских специалис-
тов интересовал опыт проведе-
ния подготовительных курсов для 
школьников, структура управле-
ния Клиническим центром, науч-
ное сотрудничество с другими стра-
нами, пропаганда здорового образа 
жизни и многое другое. На все 
эти вопросы Петр францевич дал 
исчерпывающие ответы. а после  
сотрудники музея провели для гос-
тей экскурсию.

Мария Самохвалова

жДеМ иранСких СтУДентов… 

отношения С норвегией СтановятСя креПче…
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наши юбиляры

23 апреля исполнилось 80 лет 
любимому и глубоко уважае-
мому сотруднику клиники уроло-
гии Первого МгМУ им. и.М. сече-
нова, профессору, д.м.н. Эдуарду 
гургеновичу асламазову. 

вот уже более 50 лет трудовая 
деятельность Эдуарда гургено-
вича неразрывно связана с кли-
никой урологии «Первого Меда». 
он является автором порядка 200 
печатных работ, в том числе трех 
монографий, а также автором 
глав в учебниках и руководствах 
по урологии по вопросам диагнос-
тики и лечения паразитарных забо-
леваний органов мочеполовой 
системы, мочекаменной болезни 
и рака простаты. Эдуард гургено-
вич пользуется огромным авто-
ритетом среди больных, коллег и 
студентов. он является достойным 
хранителем лучших традиций кли-
ники и одним из выдающихся уро-
логов нашей страны. 

Коллектив клиники урологии 
от всей души поздравляет Эду-
арда гургеновича и желает креп-
кого здоровья, счастья и многих 
активных и плодотворных лет! 

11 мая исполнилось 75 лет заве-
дующему кафедрой медицинской 
и биологической физики, про-
фессору валерию Федоровичу 
антонову. 

валерий федорович – доктор 
биологических наук, профессор, 
действительный член Московс-
кого общества испытателей при-
роды, эксперт высшей аттеста-
ционной комиссии (биофизика), 
эксперт всемирной организации 
здравоохранения (биофизика), 
член Научного совета по био-
физике раН, член редколлегии 
журнала «Биофизика. Матема-
тическая биология», член амери-
канского химического общества 
(физическая химия), соросовс-
кий профессор. автор учебника 
и практикума «физика и биофи-
зика». Научный консультант пяти 
докторских диссертаций физико-
математических наук по специ-
альности «биофизика». 

сфера его научных интересов –
биофизика модельных липидных 
мембран. исследования анто-
нова являются важным вкладом в 
новое направление молекулярной 
биологии и медицины – липидо-
мику, которая, наряду с геноми-
кой и протеомикой, определяет 
современное состояние молеку-
лярной биологии.

Коллектив сотрудников 
кафедры и фармацевтического 
факультета, коллеги и ученики сер-
дечно поздравляют валерия федо-
ровича антонова с юбилеем и 
желают творческих успехов, креп-
кого здоровья и благополучия! 

в Центре изучения иностран-
ных языков Первого МгМУ им. и.М. 
сеченова прошел день открытых 
дверей. На мероприятии присутство-
вали более 65 человек. Помимо сту-
дентов нашего университета были 
представители и других медицинс-
ких вузов столицы.

с большим интересом слушали 
информацию о поступлении и обуче-
нии в Центре изучения иностранных 
языков специалисты – медики и про-
визоры. в том числе и родители сту-
дентов, обучающихся на медицинс-
ких специальностях.

со вступительным словом высту-
пил проректор по международной 
деятельности, профессор Петр фран-
цевич литвицкий. он рассказал пре-
дысторию возникновения Центра: 

– в 2006 году университет получил 
лицензию на ведение образователь-
ной деятельности по дополнитель-
ной программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». 
работа по организации нового вида 
дополнительного обучения нача-
лась в рамках национального про-
екта «образование». выделенные 
на него средства были направлены 
на создание Центра дополнитель-
ного профессионального образо-
вания (нынешний Центр изучения 

иностранных языков), организато-
ром, руководителем и душой кото-
рого является ирина Юрьевна Мар-
ковина.

Петр францевич также заметил, 
что в современном мире медикам-
специалистам невозможно обойтись 
без знания иностранного языка, поэ-
тому у Центра большое будущее.

Мероприятие сопровождалось 
яркой презентацией, которую пред-
ставила директор Центра, заведую-
щая кафедрой иностранных языков, 
руководитель деканата по работе с 
иностранными обучающимися, кан-
дидат филолологических наук ирина 
Юрьевна Марковина. она отметила, 
что в нынешний период развития 
нашей страны остро стоит задача ее 
интеграции в мировое сообщество. 
в связи с этим велика потребность 
в специалистах с высшим медицин-
ским (фармацевтическим) образо-
ванием, имеющих дополнительную 
лингвистическую подготовку. зна-
ние иностранного языка позволяет 
эффективно участвовать в устном 
и письменном профессиональном 
общении.

ирина Юрьевна рассказала о 
структуре курса обучения по про-
грамме «Переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации», 
который включает три модуля – 
углубленную подготовку по иност-
ранному языку, общетеоретическую 
языковую подготовку и специальную 
переводческую. 

Поднималась тема о производс-
твенной практике в издательствах, 
с которыми университет заключил 
договоры. в связи с чем ирина Юрь-
евна с гордостью продемонстри-

ровала итог работы обучающихся 
Центра в рамках производственной 
практики – изданные переводы ряда 
документов воз.

особенно присутствующие инте-
ресовались условиями зачисления 
в Центр. Некоторые удивлялись, что 
помимо тестов и собеседования по 
иностранному языку, им придется 
сдавать русский и писать мини-эссе 

на заданную тему. Но директор объ-
яснила, что переводчик – специа-
лист, который знает два языка – и 
прежде всего, родной. Практика 
прошлых лет показала, что обучаю-
щиеся зачастую не могут правильно 
сформулировать мысль именно на 
русском языке. Поэтому наряду с 
дисциплинами «Практический курс 
иностранного языка», «теория пере-
вода», «Практический курс профес-
сионально ориентированного пере-
вода» большое внимание уделяется 
и таким курсам, как «стилистика 
русского языка», «введение в язы-
кознание», «основы редактирова-
ния переводного текста».

ирина Юрьевна подчеркнула, что 
в Центре преподают высококлассные 
специалисты – сотрудники кафедры 
иностранных языков Первого МгМУ 
им. и.М. сеченова, Московского 
государственного лингвистического 
университета и института языкозна-
ния. Пятеро из них имеют научные 
степени.

На сегодняшний день состоялось 
два выпуска по программе «Пере-
водчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

л.в. анненкова, заместитель 
директора центра изучения 

иностранных языков

Система менеджмента ка-
чества (СМк) Первого МгМУ 
им. и.М. Сеченова в течение 
2010-2011 учебного года про-
должала развиваться и совер-
шенствоваться, находясь под 
вниманием руководства как 
одно из приоритетных направ-
лений деятельности коллек-
тива. в результате интенсив-
ной работы службы качества 
и структурных подразделений 
университета весной этого года 
внедрены актуализированные 
версии документов СМк.

ректором университета утверждена 
«Политика в области качества», кото-
рая заключается в предоставлении 
образовательных услуг и проведе-
нии научных исследований высшего 
качества, конкурентоспособных как на 
российском, так и на международном 
рынках; обеспечении высокого уровня 
подготовки выпускников универ-
ситета; удовлетворении потребнос-
тей общества в квалифицированных 
специалистах с высшим професси-
ональным образованием, в научно-
педагогических кадрах высшей ква-
лификации и др. в этом документе 
высшее руководство университета 
подтвердило свою приверженность 
качеству, обязалось выделять ресурсы 
для достижения поставленных целей и 
поддерживать соответствие системы 
менеджмента качества университета 
требованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2008.

руководство университета опреде-
лило цели в области качества образо-
вательной и научно-исследователь-
ской деятельности на 2011-2013 годы, 
которые в дальнейшем были детали-
зированы в целях факультетов, цент-
рализованных отделов и служб.

в настоящее время начата работа 
по включению в сМК университета 
научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности. таким обра-
зом, основными процессами сМК 
являются:

• довузовская подготовка;
• высшее профессиональное обра-

зование;
• послевузовское профессиональ-

ное образование;
• дополнительное профессио-

нальное образование;

• научно-исследовательская и 
инновационная деятельность.

значительно расширены показа-
тели качества процессов, мониторинг 
которых регулярно проводится служ-
бой качества университета:

1. Довузовское образование
• Процент абитуриентов, поступив-

ших в университет, к общему числу 
окончивших подшефные школы – 
50%.

• Процент слушателей подготови-
тельных курсов, получивших на ито-
говом тестировании оценку «доста-
точно» – 80%.

• Удовлетворенность слушателей 
курсов и подшефных школ качеством 
образовательного процесса – 80%.

2. высшее профессиональное 
образование

• средний балл по итоговой госу-
дарственной аттестации выпускников 
– 4,2.

• соотношение лиц, отчисленных в 
учебном году, к общему контингенту 
студентов учебного года – 2,5%.

• Удовлетворенность студентов 
качеством образовательного про-
цесса – 90%.

3. Дополнительное профессио-
нальное образование

• средний балл по итоговой госу-
дарственной аттестации (процент 
аттестованных) слушателей – 4,4.

• Удовлетворенность слушателей 
качеством образовательного про-
цесса – 70%.

• доля основного штатного про-
фессорско-преподавательского 
состава университета, повысившего 
квалификацию в календарном году 
– 20%.

4. Послевузовское профессио-
нальное образование

• Процент защищенных кандидатс-
ких диссертаций в течение года после 
окончания обучения в аспирантуре в 
2011 году– 58%; в 2012 году – 65%; в 
2013 году – 70%.

• Удовлетворенность интернов, 
клинических ординаторов, докто-
рантов и аспирантов качеством обра-
зовательного процесса – 70%.

5. научно-исследовательская и 
инновационная деятельность

• объем Нир на единицу научно-
педагогического персонала в 2011 
году – 70 тыс. руб.; в 2012 году – 75 
тыс. руб.; в 2013 году – 80 тыс. руб.

• Количество монографий на 100 
основных штатных ППс – 8 моногра-
фий.

• доля публикаций в рецензируе-
мых российских и зарубежных жур-
налах – 1,2 публикации.

Ниже перечислены документы, 
регламентирующие деятельность 
сМК в университете в соответствии с 
их иерархией:

1. «Политика в области качества», 
версия 3.0, «Цели в области качества 
образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности на 2011-
2013 годы», версия 3.0.

2. «руководство по качеству», 
версия 4.0, «список актуальных 
документов», версия 4.0, «альбом 
форм», версия 3.0, «Показатели 
качества процессов университета», 
версия 4.0.

3. Процедуры по сМК: «Управ-
ление документацией», версия 3.0, 
«Управление записями», версия 3.0, 
«Проверка качества», версия 3.0, 
«Управление несоответствующей 
продукцией», версия 3.0, «Корректи-
рующие и предупреждающие дейс-
твия», версия 4.0.

4. Процедуры по основным про-
цессам: «довузовская подготовка 
российских граждан», версия 3.0, 
«довузовская подготовка иностран-
ных граждан», версия 1.0, «высшее 
профессиональное образование», 
версия 3.0, «дополнительное про-
фессиональное образование», вер-
сия 3.0, «Послевузовское професси-
ональное образование. ординатура. 
интернатура», версия 3.0, «Послеву-
зовское профессиональное образо-
вание. Подготовка научно-педаго-
гических и научных кадров», версия 
3.0, «Научно-исследовательская и 
инновационная деятельность», вер-
сия 1.0.

5. рабочие инструкции: «разра-
ботка учебно-методического ком-
плекса», версия 1.0, «Проведе-
ние учебных мероприятий в Центре 
непрерывного профессионального 
образования», версия 1.0.

На сайте университета в разделе 
«система менеджмента качества Пер-
вого МгМУ» размещены доступные 
для зарегистрированных сотрудни-
ков университета в режиме «только 
для чтения» утвержденные актуали-
зированные версии документации 
сМК университета.

в январе-феврале 2011 года в 
университете проведен ежегодный 
опрос удовлетворенности основ-
ных групп потребителей: студентов, 
ординаторов, интернов, аспирантов, 
работодателей, профессорско-пре-
подавательского, административно-
хозяйственного и учебно-вспо-
могательного состава, научных 
сотрудников. Полученные в ходе 
опроса результаты и данные монито-
ринга показателей качества обсужда-
лись на совещании по анализу сМК 
руководством в конце мая 2011 года.

отделом менеджмента качества 
18, 24 и 30 марта 2011 года организо-
ваны совещания с уполномоченными 
по качеству структурных подразде-
лений по вопросам внедрения акту-
ализированной документации сМК 
и подготовке к предстоящему внут-
реннему аудиту. в ходе работы под-
робно обсуждался порядок офор-
мления новых форм (шаблонов) 
документов, на которых необходимо 
вести записи по качеству в структур-
ных подразделениях.

в апреле 2011 года командой 
аудиторов университета был про-
веден внутренний аудит системы 
менеджмента качества 44 струк-
турных подразделений. основной 
вывод – сМК на кафедрах и в отде-
лах развивается в соответствии с 
целями и задачами университета. 
Несоответствия, выявленные в ходе 
внутреннего аудита, заключались 
в недостаточном изучении сотруд-
никами содержания новых версий 
документов сМК. во время прове-
рок аудиторы давали рекоменда-
ции подразделениям по улучше-
нию их деятельности: обеспечение  
доступом в интернет, проведение 
собственных исследований удов-
летворенности потребителей, доос-
нащение оргтехникой, обновле-
ние должностных инструкций и др. 
результаты внутреннего  аудита 
будут доведены руководству для 
принятия соответствующих реше-
ний.

отдел менеджмента качества Уни-
верситета надеется, что предстоящий 
в июне внешний надзорный аудит 
порадует нас своими результатами! 

и.б горбунова, начальник 
отдела менеджмента качества 

развиваеМ СиСтеМУ МенеДжМента качеСтва… 

без иноСтранного языка – никУДа
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фестиваль «весна на Пиро-
говской» – особый день в жизни 
нашего вуза, которого ждут целый 
год. он собирает в одном зале 
«сеченовцев», способных дарить 
праздник и наслаждаться искус-
ством – профессиональным и 
самодеятельным. 25 мая молодые 
таланты выступили перед зрите-
лями в Культурном центре фсБ 
россии.

Концертные номера отражали 
характер самого противоречивого 
времени года. Нынешняя «весна 
на Пироговской» была не очень 
строга и пустила на сцену многих 
желающих показать себя, поэтому 
профессиональный уровень учас-
тников составлял широкий диапа-
зон. словно лучики солнца сквозь 
самодеятельные номера пробива-
лись настоящие таланты, которым 
удавалось достучаться до сердец 
зрителей.

лучших звезд «Первого Меда» 
можно было узнать по умению 
заряжать зал своей энергетикой, 
с легкостью импровизировать и, 
конечно же, по горячей зритель-
ской поддержке. студентка пер-

вого курса Надежда Нестерова 
порадовала зрителей темперамен-
тным танцем, второкурсник геворг 
Мнацаканян покорил игрой на 
скрипке. «Без пяти минут выпус-
кник» вадим Крылов, настоящий 
патриот вуза, исполнил песню 
собственного сочинения, посвя-
щенную выпускникам «Первого 
Меда» и их нелегкой благородной 
работе. вадим является многократ-
ным лауреатом «весны на Пиро-
говской». интересным был номер 
гимнастки солтан лаллыевой. 
достойно выступил и созданный на 
базе вуза фольклорный ансамбль 
казачьей песни под руководством 
валерии Мелиховой. 

аргентинское танго, ария из 
японского мюзикла, африканс-
кий танец, скрипичный ансамбль в 
белых халатах, признание в любви 
на французском под аккомпане-
мент гитары… Каждый зритель 
нашел номер по вкусу… 

Культурный центр «New art» 
подготовил для зрителей сюрприз. 
актеры Молодежного камерного 
театра «На Пироговке» разыграли 
сцены из повести «собачье сер-
дце», дополнив искрометный юмор 
Михаила Булгакова специфичес-
ким медицинским. На протяжении 
концертной программы профессор 
Преображенский «очеловечивал» 
Шарикова, с ролью которого блес-
тяще справился студент первого 
курса роман васильев. 

Кстати, «сеченовцы-актеры» 
показали себя не только на сцене. 
они успели сняться в немом кино 
о поисках сбежавшего Шарикова. 
фильм в стиле работ Чарли Чап-
лина вызвал заметное оживление в 
зале. герой классического произве-
дения оказался очень современен 
– создавал страницу «в Контакте», 
загружал видеоролики со своим 

участием… Пробегал по улицам сту-
денческого городка, наведываясь в 
разные корпуса alma mater… 

«весна на Пироговской» объеди-
няет не только студентов и сотруд-
ников «Первого Меда». выступить 
на сцене считают за честь многие 
«чужие» коллективы, традиционно 
дружественные нашему вузу. так 
рождаются интересные совмест-
ные номера. в этот раз скрипичный 
ансамбль нашего университета 
выступил вместе со скрипачами 
«второго Меда», с которыми поз-
накомились на недавнем Мос-
ковском фестивале студенческого 
творчества «фестос». также прият-
ной традицией стало привлечение 
к мероприятию детей сотрудников 
университета, профессионально 
занимающихся искусством – опер-
ными голосами зрителей порадо-
вали  екатерина иванова и станис-
лав давыдов. 

Что ни говори, а участие в 
подобных мероприятиях дает 
студентам-медикам уникальный 
опыт, который не получишь за 
партой. Каждый выход на сцену 

прибавляет уверенности в себе, 
развивает и учит отдавать… а без 
этих качеств не стать настоящим 
врачом. 

Мария Самохвалова

государственное образователь-
ное учреждение высшего профес-
сионального образования Первый 
Московский государственный меди-
цинский университет им. и.М. сече-
нова Министерства здравоохранения 
и социального развития российской 
федерации объявляет конкурсный 
отбор и выборы на замещение вакан-
тных должностей научно-педагогичес-
ких работников:

профессоров кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образо-
вание, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не 
менее 5 лет, или ученое звание профес-
сора, сертификат специалиста для кли-
нических кафедр): госпитальной тера-
пии №1 леч. фак. (1,0 ст.), госпитальной 
хирургии №2 леч. фак. (1,0 ст.), эндок-
ринологии леч. фак. (0,5 ст.), социаль-
ной гигиены и организации госсанэ-
пидслужбы по обеспечению МПф (2 
по 0,25 ст.), эндокринологии и диабе-
тологии пед. фак. (0,25 ст.), акушерс-
тва, гинекологии, перинатологии и 
репродуктологии фППов (0,5 ст.), вос-
становительной медицины (0,25 ст.), 
гематологии и гериатрии фППов (1,0 
ст.), социальной и судебной психиат-
рии фППов (0,25 ст.), стоматологии 
фППов (0,25 ст.), мануальной терапии 
фППов (0,25 ст.), функциональной и 
ультразвуковой диагностики фППов 
(2 по 0,25 ст. и 0,5 ст), фармакогно-
зии фарм. фак. (0,25 ст.), психиатрии 
и мед. психологии леч. фак. (0,5 ст.), 
биотехнологии фарм. фак. (0,25 ст.), 
фтизиатрии фППов (0,25 ст.), семей-
ной медицины фППов (0,25 ст.), аку-
шерства, гинекологии и перинатологии 
леч. фак. (1,0 ст.);

доцентов кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 

высшее профессиональное обра-
зование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет 
или ученое звание доцента (стар-
шего научного сотрудника), серти-
фикат специалиста для клиничес-
ких кафедр): факультетской терапии 
№2 леч. фак. (1,0 ст.), факмакологии 
леч. фак. (0,5 ст.), эндокринологии 
леч. фак.(1,0 ст.), терапии и профбо-
лезней МПф (1,0 ст.), химии МПф 
(1,0 ст.), терапевтической стоматоло-
гии стомат. фак. (1,0 ст.), маркетинга 
и товароведения в здравоохране-
нии фвсоиПср (1,0 ст.), восстанови-
тельной медицины фППов (0,25 ст.), 
организации и экономики фармации 
фарм. фак. (2 по 1,0 ст.), фармацевти-
ческой технологии фарм. фак. (1,0 и 
0,25 ст.), функциональной и ультра-
звуковой диагностики фППов (2 по 
0,25 ст.), медицинской генетики (0,5 
ст.), акушерства ,гинекологии и пери-
натологии леч. фак. (1,0 ст.);

старших преподавателей 
кафедр (требования, предъявляе-
мые к кандидатам: высшее професси-
ональное образование и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени канди-
дата наук стаж научно-педагогичес-
кой работы не менее 1 года): микроби-
ологии, вирусологии и иммунологии 
МПф (0,25 ст.), фармацевтической 
технологии фарм. фак. (1,0 ст.);

преподавателей кафедр (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образо-
вание и стаж работы в образователь-
ном учреждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского профессио-
нального образования (аспирантура, 
ординатура) или ученой степени кан-
дидата наук – без предъявления тре-

бований к стажу работы): иностран-
ных языков леч. фак (0,5 ст.);

ассистентов кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние и стаж работы в образовательном 
учреждении не менее 1 года, при нали-
чии послевузовского профессиональ-
ного образования (аспирантура, орди-
натура) или ученой степени кандидата 
наук – без предъявления требований 
к стажу работы, сертификат специа-
листа для клинических кафедр): аку-
шерства и гинекологии №1 леч. фак. 
(1,0 ст.), акушерства, гинекологии и 
перинатологии леч. фак. (2 по 1,0 ст.), 
факультетской терапии №2 леч. фак. 
(2 по 1,0 ст.), терапевтической стома-
тологии стомат. фак. (1,0 ст.), управле-
ния сестринской деятельностью фвсо 
и Пср (0,25 ст.), кожных и венеричес-
ких болезней леч. фак. (0,25 ст.), про-
педевтики внутренних болезней леч. 
фак. (0,75 ст.), патофизиологии леч. 
фак (0,5 ст.), детских болезней леч. 
фак. (0,5 ст.), факультетской хирурги-
ческой стоматологии стомат. фак. (0,5 
и 0,25 ст.);

 

заведующих отделами (требо-
вания, предъявляемые к кандидатам: 
высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень доктора или кан-
дидата наук, наличие научных тру-
дов, опыт научной и организаторской 
работы не менее 5 лет, сертификат 
специалиста для подразделений кли-
нического профиля): нефролитиаза 
Нии уронефрологии и репродукт. здо-
ровья человека (1,0 ст.);

заведующих лабораториями 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора 

или кандидата наук, наличие научных 
трудов, опыт научной и организатор-
ской работы не менее 5 лет, сертифи-
кат специалиста для подразделений 
клинического профиля. На должности 
заведующего лабораторией, входя-
щей в состав отдела (кафедры) учреж-
дения, на срок до 3 лет могут быть 
назначены не имеющие ученой сте-
пени высококвалифицированные спе-
циалисты в соответствующей области 
знаний, обладающие указанным опы-
том работы): 

 

главных научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора 
наук, наличие крупных научных трудов 
или дипломов на открытия и авторских 
свидетельств на изобретения, а также 
реализованных на практике результа-
тов, сертификат специалиста для под-
разделений клинического профиля): 
отдела внедрения новых лекарствен-
ных средств Нии фармации (1,0 ст.);

ведущих научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора 
или кандидата наук, наличие научных 
трудов или авторских свидетельств 
на изобретения, а также реализован-
ных на практике крупных проектов и 
разработок, сертификат специалиста 
для подразделений клинического про-
филя): отдела медицинской энтомо-
логии института мед. паразитологии 
и троп. медицины им. Марциновского 
(0,5 ст.);

старших научных сотрудников 
(требования, предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессиональное 
образование и опыт работы по соот-

ветствующей специальности не менее 
10 лет, наличие научных трудов или 
авторских свидетельств на изобре-
тения, при наличии ученой степени – 
без предъявления требований к стажу 
работы, сертификат специалиста для 
подразделений клинического про-
филя): лаборатории клеточных техно-
логий Нии фармации (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 про-
филя): лаборатории гигиенического 
обучения профессиональных групп 
населения Нии обществ. здоровья 
и управл. здравоохр. (0,5 ст.), лабо-
ратории клеточных технологий Нии 
фармации (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 аспиран-
туры и прохождении стажировки – 
без предъявления требований к стажу 
работы, сертификат специалиста для 
подразделений клинического про-
филя): лаборатории эпиднадзора за 
протозоозами отдела мед. протозоо-
логии имПитМ им. Марценовского, 
(0,5 ст.).
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