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Вероника Скворцова: создан
образцовый центр аккредитации

– Мы смогли создать то, чего нет
ни в одном медико-биологическом
классе Москвы, – сказал ректор
университета Петр Глыбочко.
Ученый совет

Список международных
экспертов утвержден
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На оплату их работы пойдут
целевые деньги государственных
субсидий, выделяемых Минобрнауки в рамках программы «5–100».
Международное
сотрудничество

Стартовали российскокитайские исследования
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Наибольший интерес у китайской
делегации вызвала работа НИИ
социологии медицины, экономики
здравоохранения и медицинского страхования по изучению
качества жизни онкологических
больных.
Наука и практика

Против опухолей почки
и мочевого пузыря
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Новые публикации наших ученых
в зарубежных научных журналах.
Сеченовец: вчера,
сегодня, завтра

Вкладка
Студенческий спорт: теперь
все иначе!

В Первом МГМУ – настоящий
спортивный бум: обучающиеся осваивают новые виды спорта, занимают лидирующие позиции среди
студенческих спортивных команд,
выходят на профессиональный
уровень. Что же произошло?

П

В

опросы первичной аккредитации
специалистов здравоохранения и
особенности новой системы оказались в центре внимания расширенного заседания Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов
России с участием министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
9 марта рабочая программа министра и руководителей профильных
департаментов Министерства здравоохранения России началась с осмотра
Федерального методического центра
аккредитации, созданного на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
На площади в 1000 кв. м здесь может проводиться одновременное тестирование 250 специалистов, решение ими ситуационных задач и оценка
практических навыков (умений) в рамках объективного структурированного
клинического экзамена (ОСКЭ). Разработанный экзаменационный комплекс предполагает три уровня сложности – от наиболее легких заданий,
с минимальной готовностью к профессиональной деятельности или компетентностью, до базовой готовности или
компетентности, и наиболее трудных

заданий, выполнить которые способен
только очень компетентный специалист.
Экзамен ведется на девяти симуляционных станциях, оснащенных современным фантомным оборудованием.
Процедура аккредитации специалистов
полностью автоматизирована и проводится под видео- и аудиоконтролем.
При этом все испытания строго индивидуальны, анонимны, ограничены во
времени, подбираются и оцениваются
специальной программой и исключают
возможность списывания или посторонней помощи.
Подводя итоги осмотра центра аккредитации на Совете ректоров медицинских и фармацевтических вузов
России, Вероника Скворцова отметила,
что «в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова
создан если не идеал, то близкий к этому образец центра аккредитации, к которому нужно стремиться всем нашим
вузам». Тем не менее министр считает,
что аккредитация должна стать медицинским аналогом ЕГЭ и готовить к
нему выпускников нужно не только теоретически и практически, но и психологически. Для этого всем вузам необходимо не только технически оснастить

свои центры, но и провести до лета ряд
пробных тестирований студентов.
С базовым докладом «Порядок проведения первичной аккредитации специалистов» на Совете ректоров выступил его председатель, ректор Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко. «Сегодня Министерством здравоохранения России все вузы поставлены в
одинаковые условия. Мы понимаем, что
переход к системе аккредитации – во
многом поворотный момент для всей
отрасли. Это задача серьезная, амбициозная, и я уверен, мы справимся.
Ведь наша общая цель – оказание качественной медицинской помощи пациентам», – подытожил ректор.
Многочисленные вопросы из зала
показали, что новая система требует
отдельного разъяснения и обучения
специалистов. Поэтому вскоре федеральным центром будет проведена подготовка экспертов аккредитационных
комиссий. Для этой цели разработана
специальная программа. Занятия будут
проводиться по очно-заочной форме с
использованием дистанционных и электронных образовательных технологий.
Олег Ромашков

ПРИГЛАШАЕМ!
Впервые в Первом МГМУ

Курс первой помощи для тех,
кто не имеет медицинского
образования
Навыки первой помощи необходимы
каждому человеку и обязательны для сотрудников организаций. Уметь оказать
первую помощь в чрезвычайных ситуациях,
которые могут произойти где угодно – на
улице, дома, в общественном транспорте,
на работе, – очень важно. Помощь пострадавшему на производстве или на территории предприятия становится прямой
обязанностью его коллег, оказавшихся поблизости, или руководителя организации.
Обучение на курсе «Первая медицинская помощь» будет также актуально для
мам, пап и других членов семей, ведь мы
даем особенности первой помощи детям.
Преподавание проводится на базе
симуляционного Центра непрерывного
профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (м. «Достоевская»). По окончании курса выдается
свидетельство.
Стоимость курса – 11 800 руб.
Контакты: тел. для записи на курс
+7 (495) 609-14-00, доп. 20-22, адрес:
г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2,
3 этаж, каб. 306.
Курс стартует 11 апреля 2016 г.

Обсуждаем скульптурную
композицию «Профессор
и студент»
Дорогие друзья, коллеги!
В 2018 г. наш университет отметит
260-летие с момента образования.
Хотелось бы запечатлеть это в скульптурной композиции «Профессор и студент», установку которой приурочить
к столь значительной дате.
Как вы относитесь к такому предложению? Согласны ли вы с тем, что ежедневный кропотливый труд профессоров
и преподавателей Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова достоин памятника? Как,
по вашему мнению, он должен выглядеть?
Приглашаем к обсуждению на площадке официальных сообществ Первого
МГМУ в социальных сетях.

Дорожная карта Проекта «5–100» успешно защищена

ервый МГМУ имени И.М. Сеченова получил высокую экспертную
оценку по итогам заседания Совета
по повышению конкурентоспособности ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих
мировых
научно-образовательных
центров, состоявшегося 18–19 марта
в Москве.
В ходе заседания рассматривались
проекты дорожных карт 21 российского вуза. Единственный медицинский
вуз, участвующий в программе, – Первый МГМУ имени И.М. Сеченова.
В своей работе совет уделял особое внимание анализу достигнутых
университетами результатов участия в
программе и наличию четкой системы
приоритетов развития в части научнообразовательной деятельности и сис-

Совет рекомендовал
Министерству образования
и науки РФ предоставить вузу
для реализации представленной
в дорожной карте программы
мероприятий субсидию на 2016 г.
в размере 500 млн руб
темы управления университетами, которые обеспечат им уверенные позиции
в мировой академической системе.
Дорожная карта Первого МГМУ,
участвующего в Программе повышения
международной конкурентоспособности с октября 2015 г., была отмечена
экспертами, и по итогам заседания
совет рекомендовал Министерству об-

разования и науки РФ предоставить
вузу для реализации представленной
в дорожной карте программы мероприятий субсидию на 2016 г. в размере 500 млн руб. Успешное исполнение
данной инициативы позволит Первому
МГМУ не просто повысить качество
обучения студентов, но и стать международным провайдером высококачественных образовательных услуг, выпускники которого востребованы на рынке
труда среди ведущих отечественных
и зарубежных работодателей.
Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко сказал: «Успешная защита нашим университетом
дорожной карты проекта «5–100» –
это знаковый, этапный момент. Мы –
единственный медицинский вуз в этой
программе, поэтому свою научную и

образовательную повестку мы строили
без возможности опереться на опыт
коллег. Тем более приятно, что наша
дорожная карта получила столь высокую экспертную оценку совета. Теперь
Первый МГМУ с полной уверенностью
вступает в качественно новую стадию
развития своего научного потенциала.
Причем произойдет это одновременно с обновлением наших финансовых,
материальных и кадровых стандартов.
Я верю в традиции и коллектив нашего
университета в решении самых сложных задач!»
Напомним, что Программа повышения конкурентоспособности ведущих
российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных
центров (проект «5–100») была запущена в соответствии с положениями указа

президента РФ в 2012 г. как инструмент
наращивания научно-исследовательского потенциала группы национальных
университетов и укрепления их конкурентных позиций на глобальном рынке
образовательных услуг и исследовательских программ. Указом поставлена
задача по обеспечению вхождения к
2020 г. не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих
мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов.
Кроме того, одна из целей проекта – появление в России к 2020 г. современных университетов-лидеров с
эффективной структурой управления и
международной академической репутацией, способных соответствовать мировым тенденциям развития и мобильно
реагировать на глобальные изменения.

СОБЫТИЯ
Предуниверсарий станет лидером
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марта ректор Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко провел обход Центра общеобразовательных программ «Предуниверсарий», который создан на площадях
бывшего Фармацевтического колледжа № 10 (ул. 1-я Бородинская, д. 2).
Об итогах капитального ремонта
и образовательных возможностях предуниверсария ректору доложили первый
проректор – проректор по инновационной политике и международной деятельности Андрей Свистунов, проректор
по учебной работе Татьяна Литвинова,
проректор по административно-хозяйственной работе Иван Рязанцев, проректор по общественным связям и воспитательной работе Иван Чиж.
Основная цель преобразований –
обеспечить возможность учащимся
10 и 11 классов в максимально комфортных условиях получить не только
аттестат о среднем общем образовании, но и серьезную специализированную медико-биологическую подготовку
к поступлению в лучший медицинский
вуз страны. Это сказалось не только на
поэтажной «специализации», но и особенностях оформления интерьеров.

Первый этаж здания имеет общее
назначение. Здесь расположены учебные и компьютерные классы, актовый
зал, кабинет директора, медицинский
пункт и полностью модернизированная
столовая для учеников и учителей.
На втором этаже размещены класс
общей физиологии и специализированная биологическая лаборатория с
самым современным оборудованием,
включая 3D-принтер, здесь же – лингафонные классы и классы общих дисциплин, именная аудитория И.М. Сеченова. В ней можно будет не только
проводить лекционные занятия, но и
узнать много нового о жизни и творчестве великого ученого.

Специализация третьего этажа – изучение теоретической и практической
химии.
На четвертом этаже разместится
кафедра сестринского дела факультета
высшего сестринского образования и
психолого-социальной работы Первого
МГМУ, преподаватели которой будут вести практические занятия с учениками.
Для этого оборудованы специализированные учебные комнаты-палаты с манекенами и манипуляционной техникой.
Многие занятия в предуниверсарии
будут проводиться с использованием
индивидуальных планшетов и интерактивных технологий. По итогам обхода
ректор поставил задачу дополнительно
оснастить классы общих дисциплин наглядными пособиями и учебными материалами.
С потеплением начнутся также работы по озеленению и обустройству
территории предуниверсария и созданию спортивных площадок (для основных занятий физкультурой и спортом
свои возможности для учеников предоставит спортивно-оздоровительный
комплекс стадиона «Буревестник»).
– Работа была проведена большая,
и мы смогли создать то, чего нет ни в
одном медико-биологическом классе
Москвы, – сказал Петр Витальевич. –
Но все дальнейшее развитие предуниверсария должно идти с ясным пониманием общей идеологии: мы не просто
даем детям аттестат, знания или практические навыки, мы открываем им
путь в профессию на всю дальнейшую
жизнь.
10 апреля Центр общеобразовательных программ «Предуниверсарий» проведет для всех желающих свой первый
день открытых дверей, а 18 и 25 апреля
пройдут вступительные тестирования
для приема первых 100 учащихся.
Олег Ромашков

Урологи Первого МГМУ получили
высокую международную оценку
11–15
марта в Мюнхене (ФРГ)
проходил
ежегодный
конгресс Европейского общества урологов (EAU). По своему статусу он относится к одному из наиболее важных
урологических событий года, на которое
съезжаются более 13 тысяч членов EAU,
чтобы поделиться последними достижениями в урологии.
Независимая экспертная комиссия,
ведущие опинион-лидеры тщательнейшим образом отбирают работы для
выступления. В этот раз было подано
4418 абстрактов, и только 1268 прошли конкурс (29%).
Чести представить результаты своей
работы удостоились сотрудники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, представляющие кафедру урологии и НИИ
уронефрологии и репродуктивного здоровья человека, под руководством про-

фессора М.Е. Чалого и соавторов – научного сотрудника М.В. Епифановой и
клинического ординатора А.О. Краснова.
Данное клиническое исследование проводится согласно международным стандартам надлежащей
клинической практики, GCP, в рамках
существующего договора о научнотехническом сотрудничестве между
Первым МГМУ им. И.М. Сеченова и
ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой», которое
проводит подготовку персонифицированного продукта, оценку его качества
и жизнеспособности. Обязательным
условием исследований является процедура добровольного информированного согласия.
Данная работа посвящена предварительным результатам применения
стромально-васкулярной
фракции,

полученной из жировой ткани, в лечении эректильной дисфункции и была
представлена на одной из более чем
90 секций. В пилотной работе было
проведено лечение 6 пациентов с
эректильной дисфункцией, не отвечающих адекватно на существующие методы лечения. По итогам сессии данная работа была признана как самая
лучшая, учитывая научную составляющую и актуальность темы. Это было
первое клиническое исследование по
применению стволовых клеток в данной области, так как до этого времени
результаты ограничивались только доклиническими работами.
Следующий конгресс, EAU-2017,
будет проходить в Лондоне (Великобритания). На нем авторы планируют
представить окончательные результаты проводимого исследования.

Студенты осмотрели
строящееся общежитие
17
марта студенческий актив Первого МГМУ имени И.М. Сеченова приехал на стройку будущего
общежития в район Очаково-Матвеевское. Ребята познакомились с
ходом строительства и пообщались
с представителем подрядчика, осмотрели блоки будущего кампуса.
Новое студенческое общежитие Первого МГМУ имени И.М. Сеченова примет
своих жильцов в 2017 году. Руководство университета прилагает серьезные
усилия к улучшению социально-бытовых
условий проживания студентов и молодых специалистов. Строительство общежития, способного принять полторы
тысячи жильцов, развернулось в районе
Очаково-Матвеевское.
Не за горами сдача объекта, и руководство вуза решило провести экскурсию для будущих жильцов – студентов и
молодых специалистов. Управление по
стратегическим коммуникациям и информационной политике собрало представителей всех студенческих объединений Первого Меда, организовав
централизованную экскурсию.
Представители застройщика провели группу по объекту. Ребята узнали,
что первый этаж здания предназначен

для решения социальных задач: там будут располагаться прачечная, спортивный и тренажерный залы. Оставшиеся
десять этажей вмещают 357 блоков,
в которых смогут комфортно разместиться и студенты, и семьи молодых
специалистов. Заказчик в лице Первого МГМУ имени И.М. Сеченова предусмотрел различные варианты блоков в
новом общежитии, двухкомнатные будут домом для четырех студентов. Все
блоки имеют свою собственную кухню,
душевую комнату и туалет, что позволит жильцам забыть о традиционных
для большинства общежитий длинных
коридорах, общих кухнях и очередях в
душевые, полностью посвятив себя учебе по выбранной специальности.
Не осталась без внимания и прилегающая территория. У нового общежития будет своя парковка на 62 машиноместа. Рядом с кампусом еще остается
свободная территория, которую студенты тут же решили после заселения
превратить в спортивную зону, разместив турники и баскетбольную площадку.
Итогом осмотра ребята остались довольны!
Антон Аверкиев

третий грант Президента
З

аместитель директора Научно-образовательного клинического центра
гибридных технологий лучевой медицины профессор кафедры лучевой
диагностики и терапии лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Наталья Серова вновь победила в конкурсе на право получения гранта
президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых
российских ученых – докторов наук.
В этом году по всем разделам медицинских наук данные
премии присуждены лишь 12 участникам. Сотрудница нашего университета оказалась в числе избранных!
Это уже третья победа Н.С. Серовой в конкурсах грантов
президента РФ. Тема ее научно-исследовательской работы
в 2016–2017 гг. – «Разработка новых лучевых технологий и
алгоритмов их применения в 3D-моделировании, диагностике и мониторинге лечения заболеваний и повреждений челюстно-лицевой области». Предыдущие темы грантов были
также посвящены вопросам лучевой диагностики в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии.
Поздравляем Наталью Сергеевну с победой и желаем ей дальнейших творческих успехов!

Организованы совместные образовательные курсы с Московским зоопарком

В

марте состоялось открытие совместных образовательных курсов
органического садоводства Ботанического сада Первого МГМУ и Московского зоопарка. Это вызвало живой интерес у москвичей.
С приветственным словом на дне
открытых дверей выступили Наталия
Голикова, начальник отдела управления инновационной деятельностью
Первого МГМУ, и Анастасия Честина,
начальник культурно-просветительного отдела Московского зоопарка.
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Преподаватели, сотрудники Ботанического сада Первого МГМУ Юрий Рогачев и Наталья Замятина рассказали о
целях лекционного курса: слушатели
освоят основные принципы органического земледелия, правильного возделывания почвы, графика посадок и
сочетания садовых культур. На курсах
можно будет узнать, как без лишних
усилий сделать свой садовый участок
красивым и аккуратным и как разбить
собственный маленький сад или огород в городской квартире.

Программа курсов была совместно
разработана сотрудниками зоопарка
и Ботанического сада Первого МГМУ
и включает в себя семь занятий по органическому земледелию, комнатному
цветоводству, ландшафтному дизайну
и свойствам лекарственных растений.
Курс лекций рассчитан на тех, кто уже
держал в руках лейку и тяпку, но хочет
узнать подробнее, как это правильно
делать. Каждый «студент» разработает индивидуальную схему и график
посадок, подходящую именно для его

участка. Кроме того, у слушателей
курсов будет возможность посетить
Ботанический сад Первого МГМУ и
увидеть его богатейшую коллекцию
лекарственных и декоративных растений.
Занятия будут проходить по вторникам с 19:00 до 21:00 в помещении
открытого лектория Московского
зоопарка. Подробную информацию
о курсах можно получить на сайте
Московского зоопарка и по телефону:
+7 (906) 084 48 41

ученый совет
Список международных экспертов
утвержден

Н

а расширенном заседании ученого совета Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, прошедшем в начале марта, был утвержден шорт-лист
иностранных ученых, которые войдут
в международный экспертный совет,
призванный способствовать успешному прохождению университета в
лидеры мировой науки в рамках проекта «5–100».
Заседание открылось премьерой
фильма о кафедре эпидемиологии и
доказательной медицины, которой исполнилось 85 лет. Ректор поздравил
коллектив кафедры и ее заведующего –
академика РАН, профессора Николая
Брико – с юбилеем и выразил благодарность «почетному заведующему кафедрой», академику РАН, профессору Валентину Покровскому «за правильный
вектор, заданный развитию кафедры».
Далее члены ученого совета утвердили отчет заведующего кафедрой госпитальной хирургии № 2 профессора
Александра Черноокова о работе его
подразделения за пять лет, стратегию
развития медико-профилактического
факультета до 2020 года, представленную его деканом, профессором
Юрием Несвижским. Также был заслушан и принят отчет директора НИИ

медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского Евгения Морозова о ходе внутриуниверситетского гранта «Создание
малоинвазивного метода диагностики
эхинококкоза на основе современных
молекулярно-биологических методов
в формате экспресс-теста».

Премиальные выплаты
за публикацию статей
сотрудников университета
в высокорейтинговых
журналах могут достигать
500 тыс. руб. (количество
статей не ограничено!)
О работе диссертационных советов
отчитались их председатели – академик РАН Николай Яхно, профессора
Анатолий Быков, Иван Краснюк, Наталья Геппе. Принимая отчеты, ректор Петр Глыбочко заострил внимание
присутствующих на том, что «репутация
Первого Меда складывалась 260 лет,
над этим работали знаменитые профессора, и мы своей деятельностью не
должны ее ронять – и никому не позволим это сделать».

Большое внимание присутствующих привлекло выступление первого
проректора – проректора по инновационной политике и международной
деятельности профессора Андрея
Свистунова, который представил на
утверждение положение о международном экспертном совете Первого
МГМУ – постоянно действующем наблюдательном коллегиальном органе –
и обнародовал окончательный список
его членов. Отвечая на вопросы членов
Ученого совета, Андрей Алексеевич
отметил, что на оплату работы международных экспертов пойдут целевые
деньги государственных субсидий, выделяемых Минобрнауки.
На мартовском заседании путевку
в жизнь получило также положение
о стимулировании публикационной
активности
научно-педагогических
кадров, согласно которому премиальные выплаты за публикацию статей
сотрудников университета в высокорейтинговых журналах могут достигать 500 тыс. руб. (количество статей
не ограничено!).
Завершая заседание, ректор напомнил о Международном женском дне,
в преддверии которого проводился
ученый совет:
– Это прекрасный весенний праздник, когда мы говорим слова глубокой
благодарности нашим любимым женщинам. На ваши плечи приходится много работы и заботы о мужчинах и детях.
Будучи нашей опорой во всех делах, вы
остаетесь красивыми, обаятельными,
улыбчивыми, привносите радость и свет
в нашу жизнь.
В честь праздника 8 Марта всем
представительницам прекрасного пола
были подарены цветы. Выдающимся
труженицам университета и Клинического центра Петр Глыбочко вручил
Почетные грамоты и благодарности.
Светлана Архипова

85 лет кафедре эпидемиологии
и доказательной медицины
К
юбилею запланирован пул различных мероприятий, стартовавших в
феврале совместным заседанием научного студенческого кружка кафедры-юбиляра и СНК кафедры истории
медицины, истории отечества и культурологии.
Тема обсуждения касалась исторических аспектов развития эпидемиологии в мире и в России. Принимая
во внимание, что одной из наиболее
древних и причинявших неисчисляемые беды человечеству болезней
была чума, которую летописцы называли «черной смертью», уносившая
во время периодически возникавших
эпидемий десятки миллионов жизней,
все доклады были посвящены истории этой инфекции. Акцент был сделан на рассмотрении эпидемии чумы
в Москве в конце XVIII века, во время которой сформировались научные
основы борьбы и профилактики этой
страшной инфекции. На заседании
присутствовало 60 студентов лечебного и медико-профилактического факультетов 2–6 курсов, преподаватели
кафедр. Были представлены три доклада от СНК кафедры эпидемиологии
и доказательной медицины: «Эпидемия чумы в Москве в 1770–1772 гг.»
(студентка 5 курса МПФ Н. Гордеенко); «Моровая язва в Москве: генерал

П.Д. Еропкин в борьбе с эпидемией»
(студентка 6 курса МПФ А. Степенко);
«Граф Григорий Орлов – победитель
моровой язвы в Москве» (студентка 6
курса МПФ Н. Асеева) и один доклад
от СНК кафедры истории медицины:
«Дж. Фракасторо и контагиозные теории эпидемических заболеваний» (студентка 2 курса лечебного факультета
А. Брылева).
Обсуждение докладов проходило
в живой, творческой атмосфере. В заключение выступили и подвели итоги
заседания заведующий кафедрой эпи-

демиологии и доказательной медицины, академик РАН профессор Н.И. Брико и завкафедрой истории медицины,
истории Отечества и культурологии
профессор Д.А. Балалыкин.
Следующие юбилейные мероприятия
запланированы на 19–20 мая. Это Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Проблемы
эпидемиологии от истории к современности», в рамках конференции – секция
«Вопросы преподавания эпидемиологии на современном этапе», олимпиада
«История эпидемиологии».

Научные публикации
в новом формате
М
артовское заседание научного совета НИИ и НИЦ Первого
МГМУ имени И.М. Сеченова было посвящено приоритетным направлениям публикационной активности ученых университета в рамках проекта
«5–100».
Заседание научного совета под
председательством проректора по научной деятельности Первого МГМУ
имени И.М. Сеченова Сергея Шевченко
началось с утверждения кандидатуры
заместителя председателя научного
совета. Единогласно на данную должность был избран Евгений Морозов,
директор НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины имени
Е.И. Марциновского.
Далее члены научного совета заслушали отчет Светланы Мартынчик,
начальника отдела информационноаналитического обеспечения здравоохранения и медицинской науки НИИ
общественного здоровья и управления
здравоохранением,
представившей
анализ текущей публикационной активности ученых университета. Члены
научного совета получили исчерпывающую информацию по требованиям

к подготовке публикаций в международных научных изданиях, включенных
в международные реферативные базы
данных «Скопус» (Scopus) и Web of
Science.
По итогам отчета члены Научного
совета обсудили прогнозируемые точки роста публикационной активности и
наметили направления по повышению
качества подготавливаемых сотрудниками Первого МГМУ публикаций
в международных научных изданиях.
Выступление Александра Лукашева, ведущего научного сотрудника НИИ
медицинской паразитологии и тропической медицины имени Е.И. Марциновского, познакомило членов научного
совета с практическими советами, как
успешно сотрудничать с редакциями
международных экспертных изданий и
гарантированно добиваться поставленных целей – публикаций в научных журналах с высоким рейтингом.
В завершающем слове проректор
по научной деятельности Сергей Шевченко пожелал всем собравшимся не
бояться ставить перед собой сложные
цели и определять вершины, которые
необходимо покорить.
Антон Аверкиев

Университетские клиники
обсудили в «Российской газете»

П

роект Первого МГМУ им. И.М. Сеченова «Университетские клиники», который получил в этом году
поддержку на федеральном уровне
и законодательную базу, оказался
настолько актуальным и общественно значимым, что стал темой дискуссии в медиацентре «Российской
газеты». 16 марта здесь состоялось
заседание экспертного совета «Возрождение традиций российской медицины – создание университетских
клиник».
В нем приняли участие ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, членкорреспондент РАН профессор Петр
Глыбочко; директор Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В.Х. Василенко, академик РАН, профессор Владимир
Ивашкин; главный врач ДГКБ № 9 им.
Г.Н. Сперанского профессор Анатолий Корсунский; директор гимназии

№ 1529 им. А.С. Грибоедова Марина
Соловьева; проректор Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, генерал-полковник
медицинской службы, член-корреспондент РАН, профессор Иван Чиж.
Петр Глыбочко рассказал об опыте
создания университетских клиник: «Мы
добились того, что сегодня за качество
оказания медицинской помощи отвечает не только главный врач, но и директор
клиники, то есть наш заведующий кафедрой. Это двойной контроль за качеством оказания медицинской помощи».
Эксперты также обсудили особенности процесса обучения в университетской клинике, его совмещения с
режимом пациентов и специализацией
клиники, затронули вопросы подготовки абитуриентов для поступления в медицинские вузы.
Развернутый репортаж о мероприятии – в номере «Российской газеты» от
25 марта 2016 года.
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конференции
Современный взгляд на
акушерство и гинекологию

Т

ри дня в конференц-зале клиники акушерства и гинекологии им.
В.Ф. Снегирева Первого Меда шла научная конференция по акушерству и
гинекологии с международным участием «Снегиревские чтения».
На открытии конференции с приветственным словом выступил директор
клиники профессор А.И. Ищенко, он
озвучил основные направления работы
мероприятия.
Особое внимание слушателей привлек доклад профессора М. Штарка
(Германия), который поделился опытом
использования телехирургической системы с силовой обратной связью. Были
отмечены положительные результаты
при проведении роботоассистированной лапароскопической гистерэктомии. С апреля 2015 года в   Клинике
урологии им. Р.М. Фронштейна активно
работает новый операционный блок с
роботической хирургической системой
Da Vinci, в котором оперируют совместные команды хирургов-урологов,
гинекологов. Материалы, изложенные

в презентации профессора М. Штарка,
вызвали большой интерес представителей научного сообщества Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова.
Также заинтересовали аудиторию
доклады, сделанные коллективами
волгоградской, питерской и астраханской акушерско-гинекологических
школ, в которых были изложены данные по системе подготовки к родам
с рубцом на матке через естественные
родовые пути, по ведению медикаментозного прерывания беременности на
поздних сроках при антенатальной гибели плода, инновационные подходы
к сохранению овариального резерва
у больных с эндометриозом. Кафедру
клиники акушерства и гинекологии им.
В.Ф. Снегирева представили профессора А.Л. Унанян с презентацией на тему
«Современный взгляд на проблему дисменореи» и Т.А. Джебладзе с выступлением на тему «Внутриматочные синехии
– лечение и профилактика рецидива».
Третий день конференции традиционно был посвящен «молодой науке».

16 студентов, интернов, аспирантов,
молодых специалистов и научных работников из медицинских университетов и лечебных учреждений Москвы,
Рязани, Смоленска представили подготовленные к этому ежегодному событию доклады о своих научно-практических изысканиях.
На секции молодых исследователей
председательствовали профессор кафедры акушерства и гинекологии № 1
лечебного факультета Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Елена Соснова и
доцент той же кафедры Манана Беришвили.
Лучшими докладчиками были названы: аспиранты МОНИИАГ Ксения Атрошенко с докладом «Лапароскопическая
и робот-ассистированная сакрокольпопексия. Функциональные результаты» и Екатерина Логинова с докладом
«Лапароскопическая гистерэктомия у
больных с морбидным ожирением», студентка 6 курса кафедры акушерства
и гинекологии лечебного факультета
РязГМУ им. И.П. Павлова Татьяна Рыбакова с докладом «Течение беременности и родов у ВИЧ-инфицированных
женщин»; ординатор кафедры акушерства и гинекологии № 1 Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Юлия Драпкина с
докладом «Миомэктомия во время операции кесарева сечения: за и против;
студентка 6 курса Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова Дарья Овчаренко с докладом «Беременность и рассеянный
склероз».
Все тезисы докладов уже опубликованы в сборнике. В варианте статей
они появятся в течение года в журнале
«Архив акушерства и гинекологии им.
В.Ф. Снегирева».
Я.Ю. Сулина, С. Архипова

Всемирный день почки – 2016
10

марта состоялся Всероссийский общественный форум, посвященный Всемирному дню почки, организованный при активном участии Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова.
В мероприятии приняли участие ведущие врачи-нефрологи,
педиатры, специалисты по заместительной почечной терапии,
представители Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Интернет-трансляцию форума наблюдали более
18 тысяч жителей России.
С докладом «Достижения в организации нефрологической
службы» выступил заведующий кафедрой нефрологии и гемодиализа Первого МГМУ профессор Евгений Шилов, который
познакомил участников форума с достигнутыми в этой области
успехами, выделив ряд проблем, требующих первоочередного
внимания медицинского сообщества и Минздрава России.
По итогам форума все участники выразили уверенность
в том, что данное мероприятие послужит развитию отечественной нефрологии, а принятые участниками предложения
и рекомендации лягут в основу совершенствования системы
оказания нефрологической помощи детям.

Большие надежды фармакологии

26

февраля в зале заседаний НИИ фармации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась IV международная научно-практическая конференция «Современные аспекты использования растительного сырья и сырья природного происхождения в медицине».
В конференции приняли участие 19 докладчиков
из России, Казахстана и Республики Беларусь, а также
студенты и аспиранты российских медицинских вузов.
Специалисты в области фармакогнозии обсудили противовоспалительную активность растительного сырья при
различных условиях хранения, антоциановые соединения
в свежих плодах облепихи, перспективы травы одуванчика лекарственного как вида лекарственного растительного сырья и многое другое.
логии Первого МГМУ Ирина Самылина. – Вектор нашего раз«Вопрос производства лекарств на основе собствен- вития – исследования по стандартизации лекарственно-растиного сырья – важнейшая стратегическая задача любого тельного сырья для создания новых фармакопейных статей».
государства, – сказала заведующая кафедрой фармакоАнна Пронина
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Обретения и утраты
Захарьинских чтений

Т

радиционная научно-практическая конференция «Захарьинские
чтения» прошла в Факультетской
терапевтической клинике имени
В.Н. Виноградова 17 февраля. В ней
приняли участие сотрудники клиники
и кафедры факультетской терапии
№ 1 лечебного факультета.
Конференция началась с демонстрации фильма, посвященного памяти
недавно ушедшего из жизни заведующего кафедрой профессора Виталия
Андреевича Сулимова, который в течение 12 лет заведования всесторонне
сохранял традиции Григория Антоновича Захарьина.
Профессор С.И. Овчаренко, работавшая с такими известными директорами Факультетской терапевтической
клиники, как академик РАМН В.Н. Виноградов и член-корреспондент РАМН
В.И. Маколкин, выступила с докладом
о Г.А. Захарьине, напомнив присутствующим о его биографических вехах и
вкладе в развитие внутренней медицины в XIX веке.

Профессор В.М. Махов затронул
малоизвестную, но крайне
важную с позиции клинической
медицины тему – вопросы
современной диагностики
и оптимальной терапии
диабетического гастропареза
Профессор А.В. Недоступ в своем
докладе «120 лет без Г.А. Захарьина:
обретения и утраты» коснулся наиважнейшей проблемы трансформации
современной медицины: от душевной
помощи больным к оказанию медицинских услуг. Он выразил надежду,
что внутреннее наполнение отношений
«врач – пациент» еще будет пересмотрено, и мы не раз вернемся к традициям русской и советской медицины.
Ассистент кафедры З.Н. Нерсесян
(совместный доклад с проф. С.И. Овчаренко) представила результаты
собственной работы «Коррекция эндотелиальной функции у больного ХОБЛ
в сочетании с артериальной гипертен-

зией», в которой была подчеркнута
значимость коррекции коморбидных
нарушений у этой достаточно тяжелой
группы больных. Профессор Д.А. Напалков в своем выступлении «Нерешенные вопросы антикоагулянтной
терапии» рассмотрел клинические
ситуации, для решения которых не

существует четких алгоритмов, подходов и рекомендаций, но при этом врачу необходимо принять взвешенное,
сбалансированное решение по выбору
схемы терапии, направленной на профилактику тромбоэмболических осложнений, с одной стороны, и кровотечений – с другой. Профессор В.М. Махов
затронул малоизвестную, но крайне
важную с позиции клинической медицины тему – вопросы современной диагностики и оптимальной терапии диабетического гастропареза. Для многих
в аудитории услышать о данной патологии, которая может встретиться не
только в практике эндокринолога, но и
терапевта, было настоящим открытием.
Закрывая
научно-практическую
конференцию, профессор С.И. Овчаренко выразила надежду на продолжение
традиционных Захарьинских чтений и
в дальнейшем для сохранения памяти
о великом русском терапевте, хранителем традиций которого являются кафедра факультетской терапии № 1 и Факультетская терапевтическая клиника
имени В.Н. Виноградова.
Антон Родионов

Никто не остался
равнодушным

Н

а кафедре судебной медицины
прошло заседание Студенческого научного общества совместно с
кафедрами детских болезней, психиатрии и наркологии, а также кафедрой криминалистики Академии МВД
им. В.Я. Кикотя.
Заседание СНО было посвящено
одной из актуальных и злободневных
дней – вопросам детоубийства, его социальных, судебно-медицинских, психолого-психиатрических и медико-юридических аспектов.
Открыл заседание СНО доцент кафедры судебной медицины Ю.В. Ломакин докладом о 250-летии со дня
рождения великого ученого, русского
врача-хирурга, травматолога, анатома,
физиолога, гигиениста и судебного медика, профессора Московской медикохирургической академии (1809–1816),
профессора (1813–1835) и декана
(1816–1817 и 1821–1826) медицинского факультета Императорского Московского университета Ефрема Осиповича Мухина.

Участники СНО
в ходе заседания
должны были ответить на вопрос, является ли материнство
самым главным стимулом для продолжения рода двух любящих людей. Доклады отражали вопросы счастливого
материнства и трагичной обратной
стороны – детоубийства. Убийство матерью своего новорожденного ребенка
в условиях психотравмирующей ситуации является преступлением и отражено в уголовном законодательстве РФ.
Изучение причин этого преступления,
особенностей назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы,
а также мотивов, подтолкнувших мать
(если это слово применимо к женщине,
совершившей преступление), рассматривали студенты всех факультетов,
пришедших на заседание общества.
В переполненном лекционном зале никто не остался равнодушным к докладам и темам, которые поднимались.

международное сотрудничество
Стартовали российско-китайские
исследования

Р

абочая встреча сотрудников НИИ
социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова и ученых и практикующих врачей Лю Юйчи, Янг Чунли, Чанг
Ма из Peking Union medical college
Hospital (Китайская Народная Республика, г. Пекин).
На встрече стороны обсудили перспективы научного сотрудничества,
возможности обмена опытом в рамках

международных научно-практических
конференций, а также подготовки совместных научных публикаций. Участники встречи согласились, что российские и китайские исследователи,
занимающиеся изучением медико-социальных проблем, ориентированы на
достижение общих целей повышения
качества жизни человека и решение
существующих социально значимых
проблем. Наибольший отклик вызвали
медико-социологические исследова-

ния НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования по изучению качества
жизни онкологических больных, получающих терапию отечественными цитокинами.
По итогам мероприятия гости из Китая выразили высокую заинтересованность в укреплении взаимоотношений
и расширении научного сотрудничества.
Н.В. Присяжная, С.В. Павлов

захватывающие Лекции
австрийского профессора

по работе с иностранными обучающимися стал инициатором очеДеканат
редного цикла открытых лекций профессора Вальтера Кофлера (Инс-

брук, Австрия) на кафедре нормальной физиологии Первого МГМУ. Они
были посвящены прикладным аспектам разрабатываемой им теории расширенного взгляда (The Extended View Theory) на человека как экобиопсихосоциальную сущность.
Лекции читаются в курсе физиологии, но отличаются
мультидисциплинарностью и затрагивают базовые проблемы соотношения структуры и функции, адаптации,
регенерации, эволюции человека. Слушатели вместе
с автором совершили экскурсы в историю медицины,
теоретическую физику, химию, познакомились с философскими идеями известных ученых-естествоиспытателей. Все это потребовало от студентов большого
напряжения, концентрации внимания, позволив вместе
с тем последовательно, системно рассмотреть такие
комплексные проблемы, как влияние психосоциальных
факторов на здоровье человека, соотношение соматических и психических функций в адаптации человека к условиям «новой» экологии,
роль виртуальных технологий в реабилитации и поддержании резервов здоровья.
Лекции были посвящены доказательству актуальности идей Эйнштейна, Дарвина и Сеченова в развитии всеобъемлющей концепции медицины, здоровьеориентированного устойчивого развития. При всей кажущейся несопоставимости теорий относительности, эволюции и принципов рефлекторной деятельности мозга
профессор последовательно доказывает важную роль философской позиции Эйнштейна, его «техники» мышления для соединения естественнонаучных постулатов
в единую всеобъемлющую концепцию для медицины и науки о здоровье человека.
Как и прежде, на лекции профессора Кофлера, читаемые на английском языке,
пришли и российские студенты. Презентации лекций по запросу заинтересованных
студентов были разосланы на их электронные адреса.
Следующие лекции австрийского профессора состоятся на кафедре нормальной физиологии в июне 2016 г.
Декан по работе с иностранными обучающимися профессор О.С. Глазачев

Утвержден план работы РКАМУ на 2016 год Опыт Шотландии для общения

О

бщее собрание учредителей Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) состоялось в зале заседаний ректората Первого МГМУ имени
И.М. Сеченова в марте. На нем был заслушан отчет по работе ассоциации за 2015 год, а также представлен итоговый
план работы на 2016 год.
Заседание провел сопредседатель РКАМУ, ректор Первого
МГМУ Петр Глыбочко. С отчетом о работе и финансово-хозяйственной деятельности ассоциации в минувшем году выступила ответственный секретарь РКАМУ Ольга Садковая. Она,
в частности, отметила, что рабочая программа, принятая на
2015 год, включала в себя семь мероприятий и была полностью выполнена.

Среди годовых достижений – создание сайта ассоциации на английском и русском языках. Задача 2016 года –
синхронизировать его с сайтом китайского секретариата
РКАМУ, сделав единым сайтом на русском, английском
и китайском языках.
Что касается финансово-хозяйственной деятельности, на 1 января 2016 года баланс организации составил
более миллиона рублей (взносы учредителей и членов
РКАМУ). Ректор положительно оценил отчет и предложил
сохранить взносы членов ассоциации в прежнем объеме,
по прежней схеме, для обеспечения текущих задач ассоциации, что было поддержано учредителями.
О планах ассоциации на 2016 год рассказал начальник
управления по международному сотрудничеству и партнерству Первого МГМУ Петр Литвицкий. По его словам,
он включает 16 мероприятий, направленных на профессиональное и креативное развитие специалистов, оптимизацию образовательных технологий, научное взаимодействие.
4-е заседание постоянного совета РКАМУ планируется
провести в сентябре в Воронеже, к нему будет приурочено открытие Российско-китайской клиники традиционной
медицины на базе Воронежского государственного медицинского университета. Это событие ректор назвал наиважнейшим среди всех мероприятий года:
– Этот план мы разработали совместно с китайскими
партнерами во время третьего заседания постоянного совета РКАМУ в январе 2016 года в Китае. Мы будем наращивать наше сотрудничество по всем направлениям, в том
числе – в науке.
Светлана Архипова

с пациентами

вухдневный психологический тренинг иностранД
ных специалистов в области межличностных коммуникаций «Общение в профессиональной и личной

среде» прошел в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова
9-10 марта. Его организатором традиционно выступила кафедра педагогики и медицинской психологии
(заведующая – профессор Н.Д. Творогова) факультета ВСО и ПСР.
Тренинг вели практикующий процессуальноориентированный психотерапевт из Шотландии Клэр Хилл, которая
руководила отделением терапии департамента психического здоровья NHS в Лотиане и работала также на должностях психотерапевта,
консультанта, супервизора, тренера, коуча, медиатора (примиритель, посредник);
и врач, психолог, психотерапевт Ксения Кулешова – старший преподаватель кафедры педагогики и медицинской психологии факультета ВСО и ПСР Первого МГМУ.
Тема обсуждения была чрезвычайно важной. На повестке дня сегодня – разработка отечественной системы повышения коммуникативной компетентности лиц,
работающих в системе здравоохранения, для обеспечения «медицины высокого
соприкосновения» (high-touch) и подготовки выпускников медицинского вуза к
командной работе с представителями разных профессий, специальностей и специализаций, участвующих в поддержании и обеспечении индивидуального и общественного здоровья.
В этой связи полезно изучать не только отечественный (накопленный веками), но
и зарубежный опыт развития коммуникативной компетентности профессионалов,
работающих в системе здравоохранения.
На мероприятии присутствовали студенты отделения «Клиническая психология»
и «Медицина будущего».
Руководитель отделения «Клиническая психология», зав. кафедрой педагогики
и медицинской психологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова профессор Н.Д. Творогова

Соглашение с Римским университетом Французские стипендии
аспирантов
Д
елегация, возглавляемая директором НОКЦ пластической хирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
профессором И.В. Решетовым, в марте посетила Римский университет Тор
Вергата (Италия, www.uniroma2.it).
В рамках визита прошла встреча
российских специалистов с профессором Паоло Ди Нардо, руководителем
лаборатории клеточной и молекулярной кардиологии и организатора созданного в феврале 2016 г. на базе
нашего университета Международного центра регенеративной медицины
(МЦРМ). Партнерами центра уже стали Канадско-итальянская лаборатория тканевой инженерии (CITEL, St.
Boniface General Hospital, University of
Manitoba, Winnipeg, Canada), Японско-

итальянская лаборатория тканевой инженерии (JITEL, Tokyo, Japan) и Бимолекулярный научный центр Университета
Центральной Флориды (Biomolecular
Science Centre, University of Central
Florida, Orlando, Florida, USA). МЦРМ
также активно развивает сотрудничество в области регенеративной медицины с ведущими научными организациями Великобритании (Manchester Centre
for Digital Fabrication, Manchester
University, UK), Индии и Франции.
В ходе встречи обсуждались возможности участия в работе МЦРМ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова: участие
в проектах по программам Евросоюза в
качестве соисполнителей, организация
стажировок молодых специалистов и
студентов в университетах – участниках

Посольство Франции в России информирует
Аспирантские стипендии Институтов Пастера

МЦРМ. По итогам встречи согласован
проект соглашения о сотрудничестве в
области научных исследований и образования между Первым МГМУ им. Сеченова (НОКЦ пластической хирургии)
и Римским университетом Тор Вергата
(Международный центр регенеративной медицины).

Международная сеть институтов Пастера (RIIP) ежегодно предоставляет стипендии
для иностранных аспирантов, желающих пройти обучение в одном из институтов Пастера вне Франции. Возможная тематика диссертации – исследование инфекционных
заболеваний (инфекционная физиопатология, иммунология, микробиология, эпидемиология, вирусология, паразитология) и здравоохранение (диагностика, наблюдение, резистентность и т. д.)
Заявки принимаются до 31 июля 2016 года.
Дополнительная информация:
http://www.pasteur.fr/en/education/doctoral-programs/doctoral-grants-calmette-yersin.
IRSTEA (окружающая среда) объявляет конкурсы на участие в следующих программах: PhD/Postdoc. Дополнительная информация:
PhD program:
http://www.irstea.fr/nous-rejoindre/nos-theses/campagne-de-theses.
Postdocs program:
http://www.irstea.fr/en/join-us/our-post-doctoral-offers.
№ 4 (55) 1 апреля 2016
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Медицинское образование
Фундаментальная учебная библиотека: этапы большого пути

С

туденты Первого Меда недавно
получили в свое распоряжение
современную библиотеку, расположенную в полностью обновленном
здании на Зубовском бульваре, 37/1.
Повышенная комфортность, специализированные отделы, уютные читальные залы, новейшие электронные технологии призваны сделать
ее образцовой для всех медицинских
вузов страны.
О солидной истории и фантастическом преображении этого старейшего
подразделения вуза рассказывает его
директор Ольга Абрамова.
– Решение об открытии отдельной
библиотеки для студентов было принято ученым советом вуза по инициативе
ректора Петра Глыбочко более года
назад. Библиотека создана для увеличения пропускной способности и удобства посетителей. Теперь продуманная
внутренняя логистика позволяет максимальному потоку читателей оперативно
найти, получить или сдать нужную литературу, позаниматься в комфортных читальных залах, воспользоваться
сторонними электронными базами.
Принимая библиотеку в эксплуатацию,

Петр Витальевич высказал убеждение,
что при должном развитии она вскоре
станет образцовой для всех медицинских вузов страны. Сейчас Фундаментальная учебная библиотека включает в
себя три учебных абонемента по различным медицинским специальностям, абонемент научно-образовательной литературы, справочно-библиографический
отдел. У студентов появились просторные читальный зал, интернет-галерея.
– А какой она была раньше?
– Основой для Фундаментальной
учебной библиотеки Первого МГМУ послужила библиотека Московского университета, созданная в 1820 г. по инициативе профессора Е.О. Мухина. В 1886 г.
профессор Н.В. Воронцовский завещал
свои книги и 10 тысяч рублей на создание и дальнейшее развитие библиотеки
для студентов-медиков медицинскому
факультету. Заведовали ею тогда профессора А.А. Остроумов, К.М. Павлинов,
Н.А. Митропольский. Студенческая библиотека все время пополнялась новой
литературой: в 1905 г. она насчитывала
7 тысяч томов, а в 1930 г., к моменту
выделения медицинского факультета в самостоятельный институт, имела
в фонде 28 тысяч томов.
– Когда она переехала на Зубовский
бульвар?
– В 1973 г., благодаря проректору
по учебной работе И.А. Сыченникову.
Фундаментальная библиотека получила отремонтированное здание по адресу Зубовский бульвар, д. 37, бывшее
общежитие студентов-медиков университета. Таким образом, завершилась
работа по объединению разрозненных

библиотечных фондов кафедр, клиник,
общежитий с основным фондом библиотеки.
Этапным стал 2002 год, когда библиотека нашего вуза была объединена с Центральной научной медицинской
библиотекой (Нахимовский проспект,
д. 49), вошедшей в 2001 г. в состав университета.
– В чем значимость этого события?
– На базе Центральной научной медицинской библиотеки возникла новая
единая библиотечно-информационная
система, имеющая общероссийское
значение. Многолетний опыт работы
в области библиотечного дела двух
ведущих медицинских библиотек и их
стабильная материально-техническая
база открыли новые перспективы для
совершенствования разработанных и
развития новых библиотечно-информационных направлений. Единый комплекс обслуживает образование, науку
и практическое здравоохранение, при
этом каждая библиотека, сохраняя
свою специализацию в обслуживании,
создает общие документальные фонды,
информационные технологии и ресурсы.
– Какие современные технологии
используются?
– Благодаря внедренной автоматизированной библиотечно-информационной технологии, в ЦНМБ на базе
продукта OPAC-Global создана полнотекстовая электронная библиотека для
высшего медицинского и фармацевтического образования, которая постоянно пополняется. С 2014 г. в ЦНМБ
начали эксперимент по переходу

к электронному абонементу (самостоятельной выдаче и сдаче литературы).
Закуплено высокотехнологичное оборудование для постепенного перехода
на автоматизированную книговыдачу.
Начались работы по созданию учебного
электронного каталога и постепенному
чипированию фонда отдела учебной
литературы по специальностям: сестринское дело, клиническая психология, социальная работа и магистерским
программам, СПО.
Все годы существования главной
задачей учебной библиотеки является высококачественное информационное обеспечение образовательного
процесса университета. Все студенты
обеспечены учебной, учебно-методической литературой и дополнительной
научной литературой, требующейся для
подготовки к занятиям.
– Каковы объемы библиотечных
фондов сейчас?
– Сейчас ЭБС учебных материалов
содержит 657 названий учебной литературы по различным медицинским
специальностям и около 350 названий –
по фармации и биотехнологии. Фонд
Фундаментальной учебной библиотеки

составляет 816 990 экз. литературы.
Учебный фонд – 493 550 экземпляров,
включая электронные издания. Фонд
научно-образовательной литературы
составляет 323 440 экз. литературы.
Ежегодно в фонд студенческой библиотеки поступает около 20 тысяч экз.
учебной литературы, она приобретается с учетом требований образовательных стандартов, в соответствии с образовательными программами среднего,
высшего и послевузовского профессионального образования, учебными планами и рекомендациями кафедр.
– Много ли у вас читателей?
– В библиотеке зарегистрировано
18 297 читателей, из них 17 590 студентов. Им предоставлена бесплатная
возможность получать учебную и научную литературу, пользоваться абонементом во всех отделах библиотеки,
каталогами, читальным залом, интернет-галереей, помощью библиографовконсультантов.
Ежегодная посещаемость составляет около 50 тысяч читателей. Книговыдача составляет около 326 тысяч
томов.
Светлана Архипова

Будущие детские хирурги в Смоленске Нанесли удар боли в грудной клетке

К

ружок и школа мастерства, посвященные детской хирургии, в феврале
побывали в Смоленске, чтобы провести
совместное заседание студенческих научных кружков, посвященное проблеме
пластики пищевода у детей.
Команда из Первого Меда во главе
с руководителем, профессором Дмитрием
Морозовым, радушно встреченная принимающей стороной, осмотрела больницу и
кафедру детской хирургии Смоленского
ГМУ. Совместное заседание открыла лекция профессора Д.А. Морозова «Пластика
пищевода у детей», вслед за которой последовали представления двух клинических случаев новорожденных с атрезией
пищевода из клинической больницы Смоленского ГМУ. Завершил заседание научный доклад учащегося школы мастерства
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Дмитрия
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Чудинова и обсуждение истории болезни пациента с атрезией пищевода, которому проводилась пластика пищевода по методу К. Kimura.
Кроме того, ребята осмотрели центр Смоленска, знаменитый Смоленский кремль и множество других памятников архитектуры, прошлись по знаменитой Аллее Героев.
Староста школы мастерства и кружка
СНО кафедры детской хирургии Д. Яковенко

марта состоялось совместное заседание студенческого научного кружка по профилактической
и неотложной кардиологии с коллегами из Школы
мастерства «Медицина боли». Темой для обсуждения послужила такая важная в клинической практике ситуация, как боль в грудной клетке.
Каждый врач в своей практике сталкивается со
сложным, нетипичным случаем, когда знаний из своей
области медицины недостаточно для постановки точного диагноза. В таких ситуациях на помощь могут
прийти знания из других областей медицины. Восполнение подобных пробелов было целью данной встречи.
Со вступительным словом к собравшимся обратились руководитель Школы мастерства «Медицина
боли» доцент М.В. Чурюканов и кураторы СНК по профилактической и неотложной кардиологии доцент
М.Ю. Гиляров и ассистент Д.Ю. Щекочихин. Наставники выразили надежду, что совместное обсуждение проблемы поможет устранить преграды на пути
взаимопонимания и продуктивной совместной работы

Олимпиады

Лучшие в «Лабиринтах болезней»

16

марта на кафедре патофизиологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоялся отборочный тур IV Всероссийской
студенческой олимпиады по патологии «Лабиринты болезней». В нем приняли участие более
50 студентов различных курсов и факультетов
Университета.
Жюри возглавил зав. кафедрой патофизиологии, член-корреспондент РАН, профессор
П.Ф. Литвицкий. В состав жюри также вошли зав.
кафедрой патологической анатомии им. акад.
А.И. Струкова профессор Е.А. Коган, профессор
кафедры патофизиологии О.Л. Морозова, доценты кафедры патофизиологии Т.Э. Караогланова, Л.Д. Мальцева, Т.Н. Жевак, доцент кафедры патологической анатомии М.А. Соломахина.
В результате упорной борьбы была сформирована команда, в которую вошли лучшие игроки: Алексей Жито, Егор Зарубин, Сергей Халиманенко, Дмитрий Антух и Родион Шишорин.
Они набрали наибольшее количество баллов
во втором туре и завоевали право защищать
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врачей различных специальностей в ответственном
деле лечения пациентов с болями в грудной клетке.
Учащиеся школы мастерства подготовили детальный разбор феномена боли в грудной клетке с позиции
невролога. Оживленную дискуссию вызвало обсуждение проблемы кардиологических аспектов панических
атак. Свой взгляд на клинические проявления и патогенез данного состояния высказали доценты М.Ю. Гиляров и М.В. Чурюканов. В ходе совместного обсуждения данной проблемы стороны поделились опытом
ведения пациентов с данной патологией и пришли к
выводу о необходимости дальнейшего изучения панических атак с позиций междисциплинарного подхода.
Наталья Морина представила собравшимся доклад, осветивший проблему боли в грудной клетке с
позиций врача-кардиолога. В завершение встречи
кружковцы представили клинический случай, детальный разбор которого с участием обеих сторон расставил все точки над «i».
Михаил Калашников, учащийся школы мастерства

Взяли серебро по хирургии

честь нашего университета на финальном этапе
IV Всероссийской студенческой олимпиады по
патологии «Лабиринты болезней», который состоится 21 апреля 2016 года на базе Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова.
Староста СНК кафедры патофизиологии
Дарья Серяк

В

Хабаровске 25 и 26 февраля проходила Третья региональная студенческая
олимпиада по хирургии среди студентов
медицинских вузов Дальневосточного федерального округа (этап XXV Московской
(Всероссийской) студенческой хирургической олимпиады имени академика М.И. Перельмана).
В ней приняла участие команда Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова в составе 18 студентов и зав. кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии профессора
С.С. Дыдыкина.

Помимо хозяев и москвичей, здесь собрались представители Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (г. Якутск), Тихоокеанского
государственного медицинского университета (г. Владивосток) и Амурской государственной медицинской академии (г. Благовещенск). На церемонии открытия с приветственными речами выступили и. о. ректора ДВГМУ
профессор К.В. Жмеренецкий и сопредседатель организационного комитета Всероссийской студенческой
олимпиады по хирургии профессор С.С. Дыдыкин.
В течение двух дней студенты участвовали в напряженных практических конкурсах по кардиохирургии,
урологии, микрохирургии, трансплантологии, реанимации и др.
В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом: 1 место – ДВГМУ, г. Хабаровск; 2 место – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
г. Москва; 3 место – СВФУ, г. Якутск.
Согласно положению в финал XXV Московской
(Всероссийской) студенческой олимпиады по хирургии
им. М.И. Перельмана, которая состоится в 14, 15 и 16
апреля текущего года, проходят команды из Хабаровска и Якутска.
Студент 3 курса лечфака М. Староверов

наука и практика
Всемирный день борьбы
Против опухолей почки
Новые зарубежные
с энцефалитами
публикации наших ученых
и мочевого пузыря

В

январском выпуске журнала Tumor Biology за 2016 год
опубликованы результаты совместного исследования
ученых из Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Медико-генетического научного центра, МГУ им. М.В. Ломоносова и
Ludwig-Maximilians-University (Мюнхен, Германия), посвященного изучению рековерина как онконеврального антигена в опухолях почки.
Рековерин – первый фоторецепторный белок сетчатки
глаза, для которого показана эктопическая экспрессия в
ряде типов злокачественных опухолей, что связано с деметилированием промоторной области соответствующего гена.

В опубликованной работе показана аномальная экспрессия рековерина более чем в половине случаев почечноклеточной карциномы. Данные позволяют рассматривать
рековерин в качестве молекулярного маркера опухолей
почек и потенциальной терапевтической мишени.
Журнал Cancer Letters запланировал в мае 2016-го
опубликовать статью ученых НИИ молекулярной медицины Первого Меда под названием «Новые гибридные
транскрипты при раке мочевого пузыря, распознанные путем секвенирования РНК». Данной публикацией авторский
коллектив в составе Т. Кекеевой, А. Tанас, А. Каныгиной,
Д. Алексеева, А. Шикеевой, Л. Завалишиной, Е. Андреевой,
Г.А. Франк, Д. Залетаева продолжает серию работ, посвященных исследованию уротелиальной карциномы, которая
является наиболее распространенным типом рака мочевого пузыря и является вторым из наиболее часто диагностируемых видов опухоли в мочеполовой системе.
Своевременное распознавание гибридных генов при
раке мочевого пузыря может дать новые перспективы для
его классификации и определения степени значимости как
маркера патогенного процесса. В данном исследовании
рассматриваются новые гибридные транскрипты, полученные с использованием высокопроизводительного секвенирования РНК, на примере трех случаев уротелиальной
карциномы мочевого пузыря.
Сергей Федоров

Р

оссийское инициативное молодежное общество «ЭГИДА» при
поддержке Национальной вирусологической ассоциации на базе центра
непрерывного
профессионального
образования Mentor Medicus Первого МГМУ им. И.М. Сеченова приняло
участие во Всемирном дне борьбы с
энцефалитами.
Общество присоединилось к мировому движению, инициированному
Institute of Infection and Global Health,
Liverpool (UK). Мероприятие открыла
доцент кафедры инфекционных болезней МПФ Первого МГМУ Н.Н. Каншина.
Ассистент кафедры С.Г. Герасимов
поделился опытом клинических наблюдений, подробно рассказав об истории
открытия, диагностике и лечении клещевых энцефалитов.
Всем желающим была предоставлена уникальная возможность посетить
мастер-класс руководителей РИМО

«Эгида» Н.Ю. Лученкова и Д.В. Аракелян, где участники могли узнали технику проведения и диагностическое
значение манипуляции. После каждый
мог проверить свои способности на
манекенах, любезно предоставленных
ЦНПО Mentor Medicus.
В конце мероприятия организаторы
подготовили интереснейший вебинар с
ливерпульским специалистом мирового
уровня в области лечения энцефалитов
и директором Institute of Infection and
Global Health Томом Соломоном, в ходе
которого ребята узнали о мировом
опыте диагностики и лечения герпетического энцефалита.
Конференцию посетили не только
студенты разных курсов медицинских
вузов Москвы, но также интерны кафедры инфекционных болезней Первого
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени
академика И.П. Павлова.

Поработали с артикуляторами

Научный подход к борьбе с ожирением

П

ервый МГМУ им. И.М. Сеченова заслужил почетное
II место на XI Международной (XX Всероссийской) Пироговской научной медицинской конференции студентов
и молодых ученых, которая проходила 17 марта в стенах
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Наш вуз представляла аспирантка кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации (заведующий – профессор Е.Е. Ачкасов) Анастасия
Разина.
Жюри конференции под председательством главного специалиста по спортивной медицине Минздрава России Б.А. Поляева сочло доклад Анастасии на тему «Влияние тренировок
аэробной направленности на психосоматическое здоровье
студенток с избыточной массой тела» одним из лучших. В
своем выступлении на секции «Медицинская реабилитация и
спортивная медицина» аспирантка Первого Меда раскрыла

актуальные проблемы современной молодежи, предложила новые подходы к распределению студенток по медицинским группам и разработала комплексную программу
оздоровления и снижения массы тела.
Кроме того, 16 марта 2016 года Анастасия приняла
участие в научной сессии молодых ученых и студентов
«Медицинские этюды» при Нижегородской государственной медицинской академии. В секции «Социально-гигиенические, экологические и экономические проблемы охраны и укрепления здоровья населения» аспирантка заняла
III место, выступив с докладом «Оздоровительно-тренировочные программы для снижения избыточной массы тела
у студенток». Жюри отметило прекрасное владение темой,
грамотность и научность изложения, а также активное
участие Анастасии в работе секции.

М

олодые ученые кафедры ортопедической стоматологии стоматологического факультета прослушали
лекционный «Базовый курс по работе
с артикуляторами».
Он состоялся в рамках реализации
основных направлений работы Общества молодых ученых (руководитель профессор Е.В. Кочурова) на базе стомато-

логического факультета Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
Приветственным словом лекционный курс открыл заведующий кафедрой
ортопедической стоматологии доцент
А.С. Утюж. В мероприятии приняли
участие интерны, ординаторы, аспиранты и молодые ученые кафедры ортопедической стоматологии.

Первое место на стоматологическом форуме Новенькие в СНК кафедры
Первое место в конкурсе научных
марта в Ярославском государ- организует проведение межрегиональ-
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ственном медицинском университете прошел III межрегиональный
форум студентов-стоматологов «Стоматологическое сердце России – 2016»
секции СтАР «Российская ассоциация
студентов-стоматологов» при поддержке СНО им. Н.И. Пирогова Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова. В Ярославль
приехали участники из 10 вузов ЦФО.
Российская ассоциация студентов
стоматологов входит в структуру Стоматологической ассоциации России и

ных студенческих научных форумов по
всем федеральным округам РФ. В Центральном федеральном округе мероприятие проводится в том университете,
который выиграл гран-при. Базовым
вузом по ЦФО является Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова.
В рамках форума было заслушано
12 интересных докладов, посвященных
актуальным вопросам разных областей
стоматологии и смежных медицинских
дисциплин.

Вооружены
Leica М320

Н

а базе кафедры терапевтической стоматологии Первого МГМУ прошел мастер-класс по работе на стоматологическом операционном микроскопе Leica М320.
Мероприятие, организованное фирмой KaVo, оказалось
очень актуальным и интересным как для начинающих стоматологов, так и для опытных врачей. На нем были освещены
такие вопросы, как эргономика работы на микроскопе, особенности работы с увеличением, диагностический потенциал
микроскопов в стоматологии, внедрение микроскопа в практику и другие. Лектор Дмитрий Черный продемонстрировал
уникальные клинические случаи.
Каждому участнику мастер-класса была предоставлена возможность поработать на операционном микроскопе с
фантомом и на удаленных зубах, отработать навыки правильной посадки, настройки фокуса, осмотра всех поверхностей
зубов с помощью фронтального зеркала.

работ заняла студентка 5 курса стоматологического факультета Первого
МГМУ Аминат Нурмагомедова (СНК
кафедры хирургической стоматологии).
Гран-при, право представлять свой
доклад на итоговом симпозиуме в Москве и право проведения следующего
межрегионального форума студентовстоматологов по ЦФО «Стоматологическое сердце России» получил Денис
Моисеев (Тверской ГМУ).

патофизиологии

П

ервое в 2016 году заседание СНК
кафедры патофизиологии было
посвящено истории кружка. Заседание было многочисленным, и более
половины всех присутствующих составляли второкурсники, впервые
пришедшие на кафедру.
Заседание открыла научный руководитель СНК, профессор кафедры
патофизиологии О.Л. Морозова. Она
познакомила новых членов кружка с
«патриархами», рассказала о структуре
его работы, подчеркнула важность знания истории студенческих исследований
на кафедре.
Далее студенты выступили с докладами об основании, этапах становления
СНК и выдающихся кружковцах, среди
которых были Г.И. Россолимо и В.К. Линдеман. Особый интерес вызвали направления научных исследований кружка в
разное время: цитотоксины, механизмы
развития анафилаксии и методы ее предотвращения, гипоксия и т. д.
Доцент кафедры патофизиологии
Т.Э. Караогланова поделилась воспоминаниями о заведующем кафедрой
С.М. Павленко и выполнении кандидатской диссертации под руководством
профессора Н.И. Лосева. Важная роль в
исследовательской деятельности принадлежала эксперименту, и студентыкружковцы активно участвовали в моделировании патологических процессов
и всестороннем изучении механизмов их
развития.

Никита Сушенцев рассказал о своих
впечатлениях от участия во всемирной
конференции World Cancer Day 2016,
проходившей в Оксфордском университете. Новый метод обещает быть полезным в борьбе с солидными опухолями
при отсутствии отдаленных метастазов.
Никита поделился с аудиторией не только новейшими научными разработками,
но и принципами работы одного из самых успешных и влиятельных университетов мира, обеспечивающими ему
постоянные высокие показатели в международных рейтингах. Присутствующие
сильно заинтересовались докладом, задавали вопросы и про науку, и про необходимость повышения рейтинга родного
вуза, связанную с программой «5–100».
Обсуждение вызвало выступление
студентки 4 курса ЦИОП «Медицина
Будущего» Дарьи Серяк, поделившейся
опытом клинической практики в Myalgic
encephalopathy / chronic fatigue syndrome
Center, Нью-Йорк, США. Она представила данные о принципиальных отличиях
системы отношений между врачом и пациентом в иностранных клиниках.
Поблагодарив докладчиков за очень
интересные, прекрасно иллюстрированные, живые и познавательные сообщения, Ольга Морозова отметила важность заинтересованности студентов в
научной работе на кафедре и выразила
надежду, что в дальнейшем развитие
студенческого научного общества будет
идти еще большими темпами.
№ 4 (55) 1 апреля 2016
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памятные даты
Хирург от Бога

В нашем вузе занимал должности:
– заведующего кафедрой и директора
факультетской хирургической клиники
(1880–1893 гг.);
– декана медицинского факультета
(1880–1888 гг.).
Факт.

Николай Васильевич Склифосовский родился в 1836 году близ г. Дубоссары Херсонской губернии в многодетной семье мелкого
чиновника, в которой было 12 детей, Николай – девятый. В материальном отношении
семья жила очень плохо, возможно, это и закалило характер молодого человека.
В 1859 г. Склифосовский окончил медицинский факультет Императорского Московского университета. Он вернется сюда
спустя двадцать лет: отработав десять лет в
Одесской городской больнице, пройдя стажировку в Европе, получив бесценный опыт
во время Австро-прусской, Франко-прусской,
Славянской и Русско-турецкой войн, а также
работая в Медико-хирургической академии и
Военно-сухопутном госпитале в Петербурге.

К 180-летию со дня рождения Н.В. Склифосовского – хирурга, доктора медицины, ординарного профессора, тайного
советника, почетного члена ИМУ.

В многочисленных научных трудах обобщен огромный опыт в области военно-полевой хирургии. Когда вспыхнула Австро-прусская война, Склифосовский поспешил ближе
ознакомиться с военно-полевой хирургией и
поступил в действующую прусскую армию.
В 1876 г. во время Славянской войны Николай Васильевич был послан в Черногорию
в качестве консультанта-хирурга при учреждениях Красного Креста. Когда разгорелась Русско-турецкая война, он работал на
перевязочных пунктах и в военных госпиталях во главе многочисленного отряда врачей
и сестер милосердия, работал и под Плевной, и на Шипке, часто – под неприятельскими выстрелами. Слова Пирогова о том, что
«на войне от администрации, а не от медицины зависит, чтобы всем раненым без изъятия и как можно скорее была подана первая
помощь, не терпящая отлагательства», были
ключевыми для Склифосовского.
В 1880-м Николай Васильевич был единогласно выбран советом Московского
университета на кафедру факультетской
хирургической клиники. За 13 лет активной
деятельности Склифосовский поставил свою
клинику на уровне с лучшими европейскими
хирургическими клиниками, в течение 8 лет
он был деканом медицинского факультета.
Не ограничиваясь чтением лекций, Николай
Васильевич много внимания уделял практической работе со студентами, в дни, свободные от лекций, или по воскресеньям он
делал с ними обходы больных, выслушивал
доклады кураторов. Студенты ассистировали на операциях, несли ночные дежурства,
по окончании многие становились хирургами.
Имя Н.В. Склифосовского навсегда связано с нашим Клиническим городком на Девичьем Поле. Он не только возглавлял проектный и строительный комитеты, но и активно
участвовал в поиске необходимых средств.
Факультетская хирургическая клиника, находившаяся непосредственно в заведывании
профессора Склифосовского, была заложена 21 сентября 1887 г. и открыта 19 октября 1890 г. Как и в других клиниках, здесь

имелись мужское и женское отделения, больничная и учебно-административная части,
отдельный вход для больных, отдельный –
для студентов и врачей. Этому комплексу –
учебно-лечебно-научному учреждению – не
было аналогов в мире! Замечательно, что
это удалось продемонстрировать – вскоре
после окончания строительства Клинического городка проходил XII Международный съезд врачей, мировая общественность
была поражена прекрасным устройством
клиник, лабораторий и институтов.
Склифосовского мы смело можем назвать последователем Н.И. Пирогова. Природная скромность Николая Васильевича не
позволила бы так говорить, но где-то в подсознании он, конечно, должен был считать
себя учеником и достойнейшим преемником великого Пирогова. Свидетельство этому – памятник Н.И. Пирогову, поставленный
по инициативе и при деятельном участии
Склифосовского. Это был первый памятник
ученому, установленный в России. Николай
Васильевич был одним из организаторов
Общества русских врачей в память Н.И. Пирогова.
Нет такой области хирургии, в которой не
проявился бы многогранный талант великого врача, результатом чего стал ряд оригинальных методов хирургического лечения.
Ему принадлежит заслуга введения принципов антисептики и асептики в повседневную
врачебную практику. Заслуги Склифосовского неоценимы и в организации русских
институтов усовершенствования врачей. Он
часто выступал на международных конгрессах, каждый раз горячо и с достоинством
отстаивая позиции России и русских ученых.
Даже распорядок дня этого удивительного человека может служить примером. Вот
любопытный пример: круглый год, в любую
погоду рано утром Николай Васильевич
ездил купаться. Даже зимой в Петербурге.
Со слов знакомых: «…Для него делали на
Неве прорубь, он приезжал, три раза окунался в ледяную воду, растирался мохнатой
простыней и ехал на лекции».
Маргарита Самойлова

О чем писали в АПРЕЛе
1959 года?
К 85-летию университетской газеты

В

то время «Сеченовские вести» носили название «За медицинские кадры!», газета была органом партийного комитета, профорганизации, комитета ВЛКСМ и дирекции 1-го
Московского ордена Ленина медицинского института имени
И.М. Сеченова и выходила раз в неделю.
27 апреля 1959 года в
№ 15 (976) вышла статья «Наш
преподаватель»,
посвященная Н.Н. Малиновскому (род.
в 1921 г.) — хирургу, доктору
медицинских наук, академику,
Герою Социалистического Труда, лауреату двух Государственных премий СССР. Вот что о
нем писали:
«С первого занятия мы поняли, какой замечательный человек и педагог Николай Никодимович Малиновский, который
вел в наших группах занятия по
госпитальной хирургии.
Он родился в Западной Белоруссии, которая до 1939 года томилась под гнетом панской Польши. Нелегким было его детство…
Настоящая жизнь началась с того времени, когда Западная Белоруссия объединилась с Советской Белоруссей.
В годы Великой Отечественной войны Николай Никодимович
вступил в партизанский отряд «За Советскую Белоруссию», вместе
со всеми партизанами преследовал и уничтожал немецких оккупантов, пускал под откос вражеские поезда. А когда война кончилась, Малиновский стал хирургом.
На занятиях с нами Малиновский всегда очень интересно проводил разборы больных.
Ассистировать Малиновскому – это значит проделать самому
половину операции. На амбулаторных приемах он предоставляет
полную самостоятельность. Много внимания уделял Малиновский
вопросам ухода за больными, научив нас тому, что передается из
уст в уста как «неписаная медицина».
Окончив институт, мы часто будем вспоминать нашего учителя,
потому что Николай Никодимович для нас стал тем идеалом врача
и человека, влияние которого определило для многих из нас направление всей дальнейшей жизни и работы.
Г. Блинов, В. Герасименко, М. Гурвич, А. Каспаров».
Подготовлено к публикации зав. методическим сектором
Музея истории медицины А. В. Рассказовой

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации объявляет конкурсный отбор и выборы на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
заведующих
кафедрами (требования,
предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности,
соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет, сертификат специалиста для клинических кафедр):
– мануальной терапии ИПО;
– внутренних, профессиональных болезней и
пульмонологии МПФ;
– акушерства, гинекологии и перинатологии ЛФ.
профессоров кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее
5 лет, или ученое звание профессора, сертификат специалиста для клинических кафедр):
– анатомии человека ЛФ (1,0 ст.);
– психиатрии и наркологии ЛФ (1,0 ст.);
– травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст. и 1,0 ст.);
– урологии ЛФ (0,5 ст.);
– нелекарственных методов лечения и клинической физиологии ИПО (0,25 ст.);
– профилактической и неотложной кардиологии
ИПО (0,75 ст.);
- маркетинга и товароведения в здравоохранении ФВСО и ПСР (1,0 ст.);
доцентов кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное
образование, ученая степень кандидата (докто-

ра) наук и стаж научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника), сертификат специалиста для клинических кафедр):
– биологии и общей генетики ЛФ (1,0 ст.);
– философии и биоэтики ЛФ (1,0 ст.);
– детских болезней ЛФ (1,0 ст.);
– клинической фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней ЛФ (1,0 ст.);
– общей химии ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ЛФ (1,0 ст.);
– факультетской терапии №2 ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– экономики и менеджмента ЛФ (1,0 ст.);
– истории медицины, истории отечества и культурологи МПФ (1,0 ст.);
– медицинского права МПФ (0,5 ст.);
– медицинской информатики и статистики МПФ
(0,5 ст.; 1,0 ст.);
– экологии человека и гигиены окружающей
среды МПФ (1,0 ст.; 0,5 ст.);
– медико-социальной экспертизы и поликлинической терапии ИПО (1,0 ст.);
– неотложных состояний в клинике внутренних
болезней ИПО (1,0 ст.);
– пропедевтики стоматологических заболеваний СФ (0,5 ст.);
– ортопедической стоматологии СФ (1,0 ст.);
старших преподавателей кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее
профессиональное образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при на-
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личии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года):
– биологической химии ЛФ (1,0 ст.);
– латинского языка и медицинской терминологии ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– русского языка ЛФ (0,25 ст.);
– физкультуры ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– фармакологии ФФ (0,5 ст.);
преподавателей
кафедр (требования,
предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при
наличии послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ординатура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления
требований к стажу работы.):
– латинского языка и медицинской терминологии ЛФ (1,0 ст.);
– органической химии ФФ (0,5 ст.);
ассистентов кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы, сертификат специалиста
для клинических кафедр):
– акушерства и гинекологии № 1 ЛФ (0,75 ст.);
– анестезиологии и реаниматологии ЛФ (1,0 ст.);
– глазных болезней ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– медицинской генетики ЛФ (1,0 ст.);
– нормальной физиологии ЛФ (1,0 ст.);
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– общей хирургии ЛФ (1,0 ст.);
– спортивной медицины и медицинской реабилитации ЛФ (1,0 ст.);
– травматологии, ортопедии и хирургии катастроф ЛФ (1,0 ст.);
– фтизиопульмонологии и торакальной хирургии
им. М.И. Перельмана ЛФ (1,0 ст.);
– экономики и менеджмента ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– организации и экономики фармации ФФ
(0,5 ст.);
– патологии ФФ (1,0 ст.);
– фармацевтической технологии ФФ (1,0 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней и
пульмонологии МПФ (0,5 ст.);
– общественного здоровья и здравоохранения
им. Н.А. Семашко МПФ (0,5 ст.);
– нелекарственных методов лечения и клинической физиологии ИПО (1,0 ст.);
– пластической хирургии ИПО (0,5 ст.);
– эндокринологии ИПО (0,75 ст.; 0,5 ст.);
– пропедевтики стоматологических заболеваний СФ (0,5 ст.; 0,5 ст.);
– стоматологии детского возраста и ортодонтии
СФ (0,5 ст.);
– терапевтической стоматологии СФ (0,5 ст.);
– челюстно-лицевой хирургии СФ (0,5 ст.);
– управления сестринской деятельностью и социальной работы ФВСО и ПСР (1,0 ст.) ;
– педагогики и медицинской психологии ФВСОи
ПСР (1,0 ст.);
старших научных сотрудников (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее
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профессиональное образование и опыт работы
по соответствующей специальности не менее
10 лет, наличие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения, при наличии ученой степени – без предъявления требований к
стажу работы, сертификат специалиста для подразделений клинического профиля):
– НИЦ НИО неврологии (1,0 ст.);
научных сотрудников (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов, при
наличии ученой степени - без предъявления требований к стажу работы, сертификат специалиста для подразделений клинического профиля):
– НИЦ НИО «Клиническая гемостазиология»
(0,5 ст.);
младших научных сотрудников (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее
профессиональное образование и опыт работы
по специальности не менее 3 лет, при наличии
ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажировки – без предъявления требований к стажу работы, сертификат специалиста для подразделений клинического профиля):
– НИИ нефрологии и репродуктивного здоровья
человека (0,5 ст.).
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