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День Победы объединил поколения

в номере

В Первом Меде – уникальная интегрированная операционная
В Университетской клинической
больнице №1 открылись пять новых
операционных Клиники и кафедры
факультетской хирургии. Среди них
есть одна по-настоящему уникальная — это интегрированная операционная OR1 KarlStorz (Германия),
которых в России насчитываются
единицы. Теперь эти новейшие разработки есть и в Клиническом центре
Первого МГМУ имени И.М Сеченова —
ведущем медицинском вузе страны
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I Всероссийская олимпиада по
эпидемиологии
Вклад эпидемиологии в развитие
медицинской науки огромен, а ее достижения в области профилактики
болезней бесспорны. В связи с этим,
проведение Всероссийской олимпиады
по эпидемиологии, инициатором и организатором которой явилась кафедра
эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
сегодня необходимо и своевременно
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Накануне празднования Дня победы
в Великой Отечественной войне ветераны войны, руководители, сотрудники
и студенты университета возложили
цветы к памятнику Медикам-героям на
Аллее Жизни.
По предложению ректора Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондента РАМН, профессора Петра
Витальевича Глыбочко память тех, кто
отдал жизнь за Родину, почтили минутой молчания.
Чествование ветеранов продолжилось на торжественном мероприятии в
Музее истории медицины. Со словами
благодарности к защитникам Отечества обратился ректор вуза.
– Время неумолимо идет вперед.
Многое меняется в нашей жизни. К
сожалению, уходят многие наши ветераны Великой Отечественной. Но есть
вечное — это ваш подвиг и память о
нем. И главная задача, чтобы все будущие поколения помнили и ценили
ваш вклад в спасение нашей Родины!
Сегодня мы видели на возложении
цветов много молодых людей, студентов. Пожалуйста, находите время для
общения и работы с нашей молодежью. Ведь мы не только учим будущих
врачей, но и воспитываем свою смену.
Для формирования у молодежи патриотизма и гражданской ответственности необходимы ваша мудрость, ваш
жизненный и профессиональный опыт.
Крепкого вам здоровья! Солнечных
дней и мира вам и вашим близким!
Спокойствия и уверенности за страну,
которую вы защитили, – сказал Петр
Витальевич.
С праздником собравшихся поздравили также председатель Совета старейшин, академик РАМН Михаил Романович Сапин и председатель Совета
ветеранов, контр-адмирал в отставке
Алексей Алексеевич Николаев, прорек-

с днем
медработника!
Уважаемый коллега!
Поздравляю Вас с Днем
медицинского работника!
Этот праздник традиционно объединяет всех работников системы
здравоохранения России, тех, кто
с гордостью и честью выполняет
профессиональный долг, ежедневно и
ежечасно несет высокую ответственность за жизнь и здоровье людей.
Пусть не иссякнут Ваши доброта
и терпение, щедрость сердца и
милосердие в оказании медицинской
помощи пациентам!
От всей души желаю Вам и Вашим
близким крепкого здоровья, благополучия и успехов, вдохновения и
неиссякаемой энергии! Встречайте с
радостью каждый новый день!
Ректор

тор по общественным связям и воспитательной работе, член-корреспондент
РАМН, профессор, генерал-полковник
медицинской службы в отставке Иван
Михайлович Чиж.
От лица молодого поколения ветеранов поздравила председатель Совета студенческого самоуправления университета Виктория Тишакова.
В ответных выступлениях ветераны
поделились воспоминаниями о самых
памятных моментах, связанных с прошедшей войной, выбранной профессией и историей Первого Меда.
Творческую программу, посвященную Великой Отечественной войне,

представил Студенческий клуб «Культурный центр NewArt».
Подводя итоги предпраздничного
собрания, П.В. Глыбочко провел линию
между прошлым, настоящим и будущим
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Ректор рассказал о достижениях последних лет в образовательной, научной и
клинической деятельности вуза, о социальной политике и ближайших планах и проектах.
Красные гвоздики, врученные ветеранам, стали приятным завершением
вечера.
Олег Ромашков
Фото: Юрий Луньков

Торжественные даты июня
НОК-центры: система успешно
работает на науку и клиники
Создание Научно-образовательных
клинических центров способствует
систематизации науки. «В Министерстве здравоохранения Российской Федерации разрабатываются научные
платформы, и мы активно участвуем в
этом процессе. Далее, с 2014 года будут выделяться денежные средства, но
уже сегодня мы должны быть готовы
к работе на инновационных научных
площадках, в Центрах коллективного
пользования»
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Медицина XXI века: конференция
молодых ученых по акушерству
Главными темами обсуждений и
интерактивных докладов конференции
стали актуальные в медицине XXI века
вопросы органосберегающих технологий в акушерстве и гинекологии
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Пять вопросов профессионалу:
первые шаги на пути в науку
В Университете создан первый
Центр инновационных образовательных программ (ЦИОП) «Медицина будущего», аналогов которому нет в России. По итогам учебного года студенты,
участвующие в научных исследованиях,
могут представить результаты на итоговой весенней научной конференции
«Медицинская весна»
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День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете России — 12 июня
День памяти и скорби отмечается ежегодно с 2001 года в день, когда в 1941 году началась Великая
Отечественная война — 22 июня

Кодекс профессиональной этики врача:
актуальный разговор
Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицинской этики и деонтологии»
Минздрава России состоялась 23 мая
2013 года в Первом МГМУ им. И.М.
Сеченова.
С приветственным словом от имени министра здравоохранения России,
член-корреспондента РАМН, профессора Вероники Игоревны Скворцовой
к участникам конференции обратился
заместитель министра Игорь Николаевич Каграманян. Говоря о необходимости и важности предложенной к обсуждению темы, замминистра отметил,
что «вопросы медицинской этики в
современном здравоохранении приобретают особое значение, соблюдение

основ медицинской этики и деонтологии становится неотъемлемой частью
деятельности врача». Также он напомнил о том, что 5 октября 2012 года на
Первом Национальном съезде врачей
РФ был принят за основу проект Кодекса профессиональной этики врача
Российской Федерации, разработанный экспертной группой Национальной
медицинской палаты.
В настоящее время Некоммерческое партнерство «Национальная Медицинская Палата» возглавляет доктор
медицинских наук, профессор Леонид
Михайлович Рошаль. В своем выступлении Л.М. Рошаль напомнил о ранее принятых кодексах — «Этическом кодексе
российского врача» (утвержден 4-ой

Конференцией Ассоциации врачей России в 1994 году), и «Кодексе врачебной
этики РФ» (одобрен Всероссийским Пироговским съездом врачей 7 июня 1997
года). Также, есть Кодекс профессиональной этики православного врача —
работа над ним проходила под руководством академика РАМН, главного терапевта РФ, профессора, вице-президента Национальной медицинской палаты
Александра Григорьевича Чучалина.
Однако, единого кодекса, положения
которого были были бы обязательны
для исполнения всеми медицинскими
работниками, нет. Возможно, решением этой проблемы станет принятие Кодекса профессиональной этики врача
Российской Федерации.

продолжение
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П.В. Глыбочко

11 июня 2013 года
Первый Московский государственный
медицинский университет имени
И.М. Сеченова проводит
Научно-практическую
конференцию и специализированную выставку
«Боль в спине – междисциплинарная проблема»
Цель проведения конференции – объединение
знаний и обмен опытом между неврологами,
терапевтами, хирургами, ортопедами, ревматологами, психиатрами и другими специалистами, направленные на обоснование и развитие
мультидисциплинарных подходов в лечении
боли в спине.
К участию в конференции приглашаются врачи
общей практики, терапевты, неврологи, анестезиологи, нейрохирурги, ревматологи, ортопеды, психологи, психиатры, гинекологи, урологи,
клинические фармакологи, организаторы здравоохранения. А также другие специалисты, чья
профессиональная деятельность связана с изучением, диагностикой и лечением боли в спине.
Перечень вопросов для рассмотрения на
конференции:

• Острая и хроническая боль в спине.
• Патофизиологические механизмы боли в спине.
• Организация медицинской помощи пациентам
с болью в спине.
• Мультидисциплинарные программы лечения
боли в спине.
• Боль в спине в практике терапевта, невролога,
ревматолога, ортопеда.
• Роль методов психологической коррекции в
лечении хронической боли в спине.
• Лечебная физкультура и физическая активность при болях в спине .
• Нелекарственные методы лечения боли в спине.
• Нейрохирургические подходы к лечению боли
в спине.
Контакты:
Сопредседатель Организационного комитета конференции: профессор Парфенов Владимир Анатольевич
Ответственный секретарь Оргкомитета конференции:
доцент Чурюканов Максим Валерьевич
тел: +7 (903) 686 1815, факс: 8 (499)2486538;
e-mail:mchurukanov@gmail.com

Место проведения:
Научно-исследовательский центр, конференц-зал № 2
Выставочного конгресс-центра Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (Москва, ул. Трубецкая, д. 8)

СОБЫТИЯ
Кодекс профессиональной этики врача: актуальный разговор
Доверяете ли вы своему врачу?
Всегда

Иногда

Не доверяю

4%
42%

Продолжение, начало на стр.1
«Сейчас, как никогда, нужно повышать доверие пациентов к медицинским работникам. А для этого необходимо вводить регулирование этических
вопросов деятельности врачей и нормы
обязательности исполнения профессиональных правил каждым», – пояснил
Л.М. Рошаль. Актуальный разговор о
том, каким быть новому Кодексу начался.
С докладом на тему «Медицинская
этика и деонтология в кодексах профессиональной этики» выступил директор Департамента медицинского
образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава России,
член-корреспондент РАМН, заслуженный врач РФ, профессор, Игорь Вениаминович Маев.

54%

Также, пациентам отнюдь не безразлично, какими личностными качествами обладает лечащий врач. Здесь
результаты следующие.

Затем об этических кризисах, истории медицинской этики и путях ее разДолжен ли врач быть человеком
вития в России, рассказал А.Г. Чучалин,
высокой нравственности?
особо отметив, что медицина для врача — «служение, а не дело дохода».
Мне безразлично
Да
Тема доверия пациента к врачу стала ключевой темой конференции. Этой
темы, в той или иной мере касались все
выступившие на конференции, о том же
говорила в своем выступлении «Кодекс
биомедицинской этики и проблемы
социального доверия» зав. кафедрой
биомедицинской этики лечебного факультета Российского национального
исследовательского университета им.
Н.И. Пирогова Ирина Васильевна СилуВзаимоотношениям медицинских
янова. В частности, И.В. Силуянова привела следующие данные исследования, работников и пациентов в современпроведенного в 2010 году.
ных условиях развития медицинских

технологий посвятил свое выступление на конференции доктор медицинских наук, доктор исторических
наук, профессор зав. кафедрой истории медицины, истории Отечества и
культурологии Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, Дмитрий Алексеевич Балалыкин. «Сегодня фундаментальные
принципы медицинской этики и основ
взаимоотношений пациента и врача
должны постоянно переосмысливаться в контексте новых соблазнов технического и технологического развития.
Чрезмерная технологичность, не будучи осмысленной должным образом,
без восприятия организма человека,
как целостной системы, способна скорее нанести вред пациенту, нежели
принести пользу. Чрезмерно технологичный подход ведет к деградации
врачебного мышления. Прежде всего,
необходимо быть культурным врачом,
а потом уже специалистом в частной
области медицины», - отметил докладчик.
Заведующая кафедрой основ законодательства в здравоохранении
Первого Меда Оксана Юрьевна Александровна отметила некоторые разночтения в действующих нормах законодательства об основах оказания
медицинской помощи и проекте Кодек-

са профессиональной этики, пояснив,
что это может привести к судебным
искам.
Профессор Московского государственного психолого-педагогического
университета, зав. кафедрой медиации в социальной сфере, основатель
и президент Научно-методического
центра медиации и права, президент
Национальной организации медиаторов (НОМ) рассказала о возможностях
решения спорных этических вопросов
во внесудебном порядке, при помощи
медиаторов.
На конференции заинтересованно,
серьезно и глубоко работали над будущим Кодексом профессиональной этики врача Российской Федерации. Возможно, он станет самым совершенным
и будет принят всеми практикующими
врачами России.
В рамках конференции состоялась
рабочая встреча ректора Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондента РАМН, профессора Петра Витальевича Глыбочко с заместителем
министра здравоохранения РФ И.Н.
Каграманяном по методическим основам преподавания медицинской этики.
Наталья Литвинова
Фото: Виктор Болдырев

В Первом Меде – уникальная интегрированная операционная
В Университетской клинической
больнице №1 открылись пять новых
операционных Клиники и кафедры факультетской хирургии. Среди них есть
одна по-настоящему уникальная – это
интегрированная операционная OR1
KarlStorz (Германия), которых в России
насчитываются единицы. Теперь эти
новейшие разработки есть и в Клиническом центре Первого МГМУ имени
И.М Сеченова — ведущем медицинском вузе страны.
В понедельник, 22 апреля, состоялось официальное открытие нового операционного блока. В OR1 была
проведена первая лапароскопическая
операция. Хирурги по достоинству оценили преимущества новейшего оборудования.
Начало операции было назначено на 9:30. Задолго до этого времени
началась настройка оборудования, а
перед входом в операционную бригаду
хирургов ожидали несколько съемочных групп.
В этот день задача хирургов усложнялась: на операционном столе оказался пациент сразу с двумя заболеваниями: желчнокаменной болезнью
и скользящей грыжей пищеводного
отверстия диафрагмы. С применением новейшего оборудования больному
симультанно нужно было не только

удалить желчный пузырь, но и создать
из желудка надежный антирефлюксный клапан. Операция проходила под
руководством выдающегося хирурга,
директора Клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко и заведующего кафедрой факультетской хирургии
№1 Первого МГМУ, академика РАМН,
профессора Александра Федоровича
Черноусова.
Вместе с ним в бригаде работали
опытные эндоскопические хирурги:
к.м.н., доцент Синякин Сергей Юрьевич
и к.м.н., ассистент Ветшев Фёдор Петрович.
На сегодняшний день подобные
технологии являются инновационными и самыми прогрессивными в мире.
Продуманное с немецкой точностью
рабочее место хирургов позволяет интуитивно управлять множеством функций через сенсорный экран или голосовое управление, находясь при этом
в стерильной зоне. Непосредственно
во время операции хирурги с легкостью меняют яркость и тон освещения, настраивают видеоизображение
высокой четкости (Full HD) на мониторах для лучшей видимости и обзора,
регулируют положение пациента на
столе и многое другое, не отвлекаясь
от основных этапов операции. Все это
существенно снижает затрату времени

на подготовку и смену инструментов,
позволяет записывать и документировать каждую операцию.
За счет сокращения затрат и оптимизации рабочего процесса количество операций в год, проведенных в
новой интегрированной операционной,
значительно увеличится. Производительность работы OR1 заметно выше
за счет сокращения необходимого количества обслуживающего персонала
(медсестер, санитарок, врачей), которые ранее участвовали в проведении

высокотехнологичных лапароскопических операций. Вся аппаратура максимально удобна и эргономична, большая
часть подвешена на консолях к потолку
и не соприкасается с полом, что позволяет за считанные минуты полностью
перераспределять ее в операционной в
соответствие с необходимой оперативной задачей. Никаких лишних деталей,
все компактно, мобильно и подвижно.
Неоспоримое преимущество интегрированной операционной в видео
оснащении высокой четкости. OR1

оборудована тремя видеокамерами:
обзорной, камерой, вмонтированной
в лампу над операционным полем, и
камерой, установленной внутри эндоскопа, с помощью которого непосредственно производится операция.
Изображение каждой из этих камер
выводится не только на любой из мониторов в операционной, но и на экраны в любом конце света. Новейшие
технологии телемедицины позволят
транслировать операции для студентов, обучающихся в Первом МГМУ,
врачей, повышающих квалификацию и,
безусловно, осуществлять трансляции
для хирургических конференций, мастер-классов и телемостов. В сложных и
спорных хирургических ситуациях возможности аудио-видео оборудования
OR1 позволят в режиме реального времени провести консультации с ведущими отечественными и зарубежными
хирургами, урологами, гинекологами и
другими специалистами.
Сеансы «живой хирургии» – трансляции из OR1 обучающих лапароскопических операций – будут также проводиться в открытом недавно учебном
центре по отработке практических навыков «Praxi Medica» Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
Анна Манахова, Фёдор Ветшев
Фото: Юрий Луньков

Учебный курс ВОЗ – политикам здравоохранения
На базе кафедры организации здравоохранения, медицинской статистики
и информатики Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова 16-18 апреля состоялся совместный семинар Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) и группы
российских экспертов. Тема семинара —
профилактика и контроль неинфекционных заболеваний.
Российскими участниками семинара
стали директор Департамента международного сотрудничества и связей с
общественностью Минздрава России
С.М. Муравьев, проректор по лечебной
работе – декан факультета управления
и экономики здравоохранения Первого
Меда, профессор В.А. Решетников, проректор по международной деятельности, профессор П.Ф. Литвицкий, заведующий кафедрой, профессор Р.А. Хальфин.
А также, координатор образова-
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тельного компонента проекта ВОЗ
– доцент кафедры В.В. Мадьянова и
эксперты ведущих федеральных научно-образовательных учреждений Российской Федерации.
Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) представляли директор
отдела неинфекционных заболеваний
Европейского Регионального Бюро ВОЗ
д-р Годэн Галеа, директор Странового
офиса ВОЗ в Российской Федерации д-р
Луиджи Миглиорини и эксперты ВОЗ –
представители ведущих мировых учебных курсов по неинфекционным заболеваниям из Великобритании, Австрии,
Финляндии, Италии и Швейцарии.
Целью семинара явилось обобщение
опыта и практики стран мира в стратегическом направлении современного здравоохранения – профилактике и
контроле неинфекционных заболева-

ний, разработка учебного курса по этому направлению, отвечающего стандартам качества ВОЗ. Учебный курс
предстоит пройти политикам из стран
СНГ для внедрения профилактики и
контроля неинфекционных заболеваний, создания эффективных национальных планов борьбы с ними.
В связи с высокой важностью и
сложностью проекта, образовательной
базой для проведения семинара Министерством здравоохранения России и
ВОЗ был определен Первый Московский государственный медицинский
университет им. И.М. Сеченова – лучший медицинский университет Российской Федерации, в стенах которого
сконцентрирован многолетний опыт
образовательной, научно-исследовательской и клинической деятельности.
Итогом совместной работы россий-

ских экспертов и представителей ВОЗ
стал эффективный учебный курс, предназначенный для обучения политиков
здравоохранения из стран СНГ. При
этом, все участники семинара вырази-

ли убежденность, что разработанный
курс будет в последующем востребован в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
Оргкомитет

Олимпиады
первая Всероссийская олимпиада по эпидемиологии

16-17 мая 2013 года на базе кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова состоялась первая Всероссийская студенческая олимпиада по эпидемиологии.
Цель Олимпиады – выявление и развитие у
студентов творческих способностей, интереса к
практической и научно-исследовательской деятельности в области эпидемиологии, создание
необходимых условий для поддержки одарённой
молодежи, распространения и популяризации научных знаний и инновационных технологий в области эпидемиологии и медицины в целом.
16 мая 2013 года в Музее истории медицины
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова прошло торжественное открытие Олимпиады.
Вклад эпидемиологии в развитие медицинской науки огромен, а ее достижения в области

профилактики болезней бесспорны. В связи с
этим, проведение Всероссийской олимпиады по
эпидемиологии, инициатором и организатором
которой явилась кафедра эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова сегодня необходимо и своевременно.
Большинство вузов Минздрава России, в которых имеются медико-профилактические факультеты, откликнулись на предложение Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова принять участие в Олимпиаде.
От имени ректора Университета, член-корреспондента РАМН, профессора П.В. Глыбочко с
приветственным словом к участникам Олимпиады
обратился проректор по учебной работе, профессор А.А. Свистунов. В своем выступлении Андрей
Алексеевич отметил, что эпидемиология серьезно
расширяет свои границы, появляются новые науч-

университетский Брэйн-ринг:
команда мечты

Звонкий, задорный и радостный, первый университетский Брэйн-ринг по нормальной физиологии, состоялся на одноименной кафедре
Лечебного факультета Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова 14 мая 2013 года.
Перед началом игры со словами приветствия
от имени ректора Университета член-корреспондента РАМН, профессора Петра Витальевича Глыбочко к участникам обратился декан Лечебного
факультета, профессор Виктор Викторович Фомин.
Успехов в игре пожелал участникам и заведующий кафедрой нормальной физиологии академик РАМН, профессор Константин Викторович
Судаков.
Модератором интеллектуальных боев Брэйнринга выступила старший преподаватель кафедры Ольга Вячеславовна Бобылева. Игра была
стремительной и интересной, друзей, участвующих в «Брэйн-ринге», от души поддерживали однокурсники.
Первый, второй и финальный бои шли на
высокой скорости, в них приняли участие четыре команды, в каждой из которых было по 6
участников. Пятая, резервная команда, на этот
раз осталась на «скамейке запасных», но с удовольствием «болела» за других участников игры.
Искренне радовались правильным ответам и победам своих учеников преподаватели кафедры,
проводившие отборочные туры в форме тестов:
участниками Первого университетского Брэйнринга по нормальной физиологии стали лучшие
студенты!
Победителями игры стала команда в составе
Ивана Груздева, Дмитрия Кодацкого, Владимира
Кузякина, Патимат Османовой (капитан команды), Алексея Павлова, Анастасии Самусевич.
Завершая Первый университетский Брэйн-ринг
по нормально физиологии заведующий кафедрой,

профессор К.В. Судаков от души поблагодарил
преподавателей и студентов за подготовку и
участие в игре, болельщиков за массовость и вовлеченность в игру, но пообещал, что в следующей
игре вопросы станут гораздо более сложными. В
вопросах будет усилена практическая составляющая, они буду стимулировать развитие физиологического мышления и мотивировать к активному
участию в игре. Пожелав студентам успехов в учебе, К.В. Судаков отметил, что в свою очередь, и это
одна из славных традиций Первого Меда, двери
его кабинета всегда открыты для студентов, он
готов ответить на вопросы, предложения и пожелания, равно как и все преподаватели кафедры.
На церемонии награждения, поблагодарил
студентов и преподавателей декан Лечебного
факультета, профессор В.В. Фомин. Вручая награды, он отметил царивший здесь «настоящий
командный дух», что «очень важно для врача, не
только в игре, но и в профессии, и в жизни».
«Работа медика – это работа в команде и наш
Первый Мед всегда был славен тем, что мы друг
друга в самых смелых научных и медицинских начинаниях поддерживаем», - пояснил В.В. Фомин.
Всем участникам были выданы сертификаты,
а студенты победившей команды, кроме сертификатов, получили в подарок книгу К.В. Судакова
«Эмоции и эмоциональный стресс». Такой подарок вызвал самые радостные эмоции!
А самой большой радостью этого дня для студентов Кафедры нормальной физиологии стало
участие в игре Брэйн-ринг и все вместе, преподаватели и студенты, игроки и болельщики, - все они
были одной большой и дружной «DreamTeam» «Командной мечты»! И пусть таких радостей и
таких команд – уже в новом учебном году станет
больше!
Наталья Литвинова
Фото: Юрий Луньков

ные данные и формируются новые разделы эпидемиологии. Появление в 80–90-х годах ХХ века
нового направления – медицины, основанной на
доказательствах, во многом состоялось благодаря подходам и методическому инструментарию,
сформировавшимся в эпидемиологии. Методологической основой доказательной медицины являются эпидемиологические исследования.
Перед участниками Олимпиады с приветственным словом выступили:
– руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главный государственный
санитарный врач РФ, академик РАМН, профессор
Г.Г. Онищенко.
– директор ЦНИИ Эпидемиологии, почетный
зав. кафедрой эпидемиологии и доказательной
медицины, академик РАМН, профессор В.И. Покровский
– заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины, академик РАМН, профессор Н.И. Брико.

В завершении торжественного открытия,
участники Олимпиады посмотрели фильм о кафедре эпидемиологии и доказательной медицины
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и ознакомились
с экспозицией Музея истории медицины Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова
17 мая был рабочий день Олимпиады. Участники выступили с докладами, провели сессию
вопросов и ответов, выполнили задания олимпийского турнира.
Жюри приняло решение присудить:
1 место — команде Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова
2 место — командам Нижегородской государственной медицинской академии и Казанского
государственного медицинского университета
3 место — командам Воронежской государственной медицинской академии и Уральской государственной медицинской академии
Участники Олимпиады получили благодарственные письма от Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и памятные подарки от
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и Национального союза «Медико-биологическая защита».
Оргкомитет выражает благодарность нашей
команде и студентам, помогавшим в организации
Всероссийской студенческой олимпиады по эпидемиологии.
Полный текст — на сайте www.1msmu.ru
Оргкомитет Олимпиады
Фото: Юрий Луньков

Межвузовская олимпиада
по стоматологии «Шаги к
мастерству»
В стенах нашего Университета по распоряжению ректора Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, чл.-корр. РАМН, проф. Петра Витальевича
Глыбочко, под непосредственным контролем
проректора по учебной работе проф. Андрея
Алексеевича Свистунова и декана стоматологического факультета Олега Ивановича Адмакина,
16 мая 2013 года состоялась Первая Межвузовская Олимпиада по хирургической стоматологии
«Шаги к мастерству».
Олимпиада проводилась на базе кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Торжественное открытие Олимпиады провёл заместитель
декана стоматологического факультета, доц. Солоп И.А. Также приветствовал участников Олимпиады д.м.н., профессор кафедры оперативной
хирургии и топографической анатомии Дыдыкин
С.С. Старт Олимпиаде был дан заведующей кафедрой факультетской хирургической стоматологии,
проф. Тарасенко С.В.
Олимпиада, в которой приняли участие команды Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и МГМСУ им
А.И. Евдокимова, состояла из нескольких этапов:
приветствие команд «Почему я выбрал хирургическую стоматологию?», первый практический
этап – десмургия в хирургической стоматологии,
второй практический этап – наложение швов на
биофантоме, пластика оро-антрального сообщения, третий практический этап – местная анестезия в хирургической стоматологии.
Параллельно соревнованиям команд, всем
гостям пришедшим поддержать участников была
представлена лекция «Лазерные технологии в
хирургической стоматологии» (к.м.н., доцент Морозова Е.А.), а также мастер-класс по работе с
лазером.

Все конкурсы, лекция и мастер-класс были
подготовлены и реализованы оргкомитетом
Олимпиады в составе: доцента кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Скатовой
Е.А., зав. учебной частью кафедры факультетской
хирургической стоматологии доцента Морозовой
Е.А., ассистента кафедры факультетской хирургической стоматологии Кузина А.В., доцента кафедры терапевтической стоматологии (МГМСУ им.
А.И. Евдокимова) Савинова Е.А., ст. лаборанта кафедры факультетской хирургической стоматологии Иванова В.И., клинического ординатора кафедры факультетской хирургической стоматологии
Романовского К.В., студента Бахрева Е.А.
Команд участниц на всех этапах оценивало
строгое жюри: профессор кафедры факультетской хирургической стоматологии Григорьянц
Л.А., зав. кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии д.м.н., проф. Мамедов А.А.,
профессор кафедры факультетской хирургической стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Козлова М.В., профессор кафедры госпитальной
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова Шулаков
В.В., доцент кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Панкратова С.В.
После подсчета результатов всех конкурсов
жюри определило победителей:
1 место — команда №2 МГМСУ им. А.И. Евдокимова
2 место — команда №1 Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова
3 место — команда №2 Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова
4 место — команда №1 МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Оргкомитет олимпиады
Фото: Юрий Луньков
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ
НОК-центры: система успешно работает на науку и клиники

В конференц-зале Центрального
клинического корпуса 26 апреля 2013
года состоялось заседание Ученого совета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
под председательством ректора, членкорреспондента РАМН, профессора
Петра Витальевича Глыбочко.
Ученый совет начался торжественным вручением удостоверения и нагрудного знака: 1 апреля 2013 года
единогласно было принято решение о
присвоении звания «Почетный заведующий кафедрой» член-корреспонденту
РАМН, заслуженному профессору Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Анатолию Витальевичу Николаеву. Ректор
П.В. Глыбочко вручил удостоверение и
тепло поздравил А.В. Николаева.
Почетное звание — высокая честь
В ответном слове А.В. Николаев поблагодарил за присвоение высокого
звания: «Мне бы хотелось сказать большое спасибо членам Ученого совета и
его председателю Петру Витальевичу
Глыбочко за ту высокую честь, которую
мне оказали, присвоив это почетное
звание. Особенно приятно, что событие
совпало по времени с тремя крупными
датами в моей профессиональной жизни: ровно 50 лет тому назад я окончил
институт и стал сотрудником Первого
Меда, 40 лет, как меня избрали в состав Ученого совета, и 25 лет я заведовал кафедрой оперативной хирургии
и топографической анатомии. Эти три
даты позволили мне быть свидетелем
и участником развития нашего Университета. Я могу выразить уверенность,
что огромный кадровый и материально-технический потенциал, которым
обладает наш Первый Мед благодаря руководству энергичного и целеустремленного ректора, в недалеком будущем позволит вузу войти в ведущие
мировые рейтинги университетов».
Петр Витальевич Глыбочко выразил уверенность в том, что «вместе мы
добьемся успеха» и рассказал членам
Ученого совета о значимых событиях,
прошедших в Университете 2-4 и 4-5
апреля – Всероссийской студенческой
олимпиаде и IV Общероссийской конференции «Медицинское образование —
2013».
Далее ректор предоставил слово начальнику Управления правового обес-

печения и кадровой политики Дмитрию
Викторовичу Клюеву. Д.В. Клюев огласил приказ о вынесении благодарности
ректора и вручении денежных премий
сотрудникам Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, принявшим деятельное
участие в подготовке и проведении
Всероссийской студенческой олимпиады с международным участием по
практической медицинской подготовке
«Золотой МедСкилл».
Благодарности и премии Петр Витальевич вручил лично, отметив при этом,
что студенческая олимпиада «Золотой
МедСкилл» и IV Общероссийской конференции с международным участием «Медицинское образование-2013»
(«Медобр-2013») «знаковые события
не только для нашего Университета,
но и для всей Российской Федерации,
многое удалось сделать». В частности, была подготовлена «Концепция
непрерывного медицинского образования», реализован пилотный проект
– открыта, единственная в России на
сегодняшний день, учебная виртуальная клиника на базе Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова. Кроме того, для постдипломной подготовки врачей по направлению эндолапароскопия, открыт
полностью оснащенный новейшим оборудованием, Учебный центр врачебной
практики «PRAXI MEDICA» и уже дан
старт образовательному проекту для
врачей-эндолапароскопистов, которые
могут пройти обучение не только на
тренажерах, но и отработать операции
на животных.
«Словом, – подвел итог Петр Витальевич, сделан хороший шаг вперед! И
вместе нам предстоит решать новые
задачи медицинского образования!»
Затем состоялся кинопоказ: члены
Ученого совета посмотрели фильм о
конференции «Медобр-2013», организованной Первым МГМУ им. И.М. Сеченова совместно с Минздравом России
и при участии министра здравоохранения Вероники Игоревны Скворцовой.
Фильм был подготовлен Отделом по
связям с общественностью и информационной политике вуза.
Далее, следуя повестке дня, с отчетом о работе кафедры кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова выступила заведующая кафедрой,
профессор Ольга Юрьевна Олисова.

«Наша стратегия — сохранить и
приумножить школу Первого Меда»
О.Ю. Олисова рассказала об истории кафедры, научных исследованиях,
применении передовых методик преподавания, контроля и тестирования
знаний, кадровом составе кафедры,
элективах, студенческих научных кружках, лечебной работе, публикациях
преподавателей кафедры, участии в
конференциях. Особо Ольга Юрьевна
отметила прошедшую Юбилейную ХХХ
научно-практическую конференцию с
международным участием «Рахмановским чтениям 30 лет: достижения и перспективы в дерматовенерологии». Конференция состоялась в Доме ученых 24
января 2013 года. В рамках конференции прошли три пленарных заседания,
научные секции, сателлиты крупнейших
международных
фармацевтических
компаний Гленмарк, Байер, Галдерма,
круглые столы, тематическая выставка.
Приоритетными
направлениями
деятельности кафедры являются разработка методологии преподавания,
разработка новых учебников. «Наша
стратегия – сохранить и приумножить
школу Первого Меда», – пояснила О.Ю.
Олисова.
Следующим по повестке дня с отчетом выступил заведующий кафедрой
восстановительной медицины ФППОВ
академик РАМН, профессор Александр
Николаевич Разумов.
Перспективы развития и участие в
реализации целевых программ
Эта тема стала лейтмотивом выступления А.Н. Разумова. Он рассказал
об истории кафедры, кадровом обеспечении, клинической базе, государственных наградах и участии в реализации целевых комплексных программ.
Уделил внимание издательской деятельности, работе диссертационного
совета, учебно-методической работе
по программе переподготовки «Физиотерапия», развитии дистанционного обучения, подготовке к Всероссийскому
форуму «Здравница».
Отчет принят и утвержден единогласно.
По завершении отчетов, проректор
по общественным связям и воспитательной работе член-корреспондент
РАМН, профессор Иван Михайлович
Чиж представил на рассмотрение Ученому совету кандидатов на присвоение
ученых званий и замещение вакантных
должностей, в соответствии с объявленным конкурсом. По предложению
ректора была избрана и начала работу
счетная комиссия.
Следуя повестке дня, с докладом
«Состояние и перспективы развития
Научно-образовательных клинических
центров Университета» выступила директор НИЦ, профессор Светлана Ильинична Эрдес.

Состояние и перспективы развития
НОК-центров Университета
Сначала С.И. Эрдес рассказала об
истории создания НОК-центров, на
сегодня их 18, и направлениях их деятельности, кадровом составе, задачах,
инновационных проектах, внедрении
научных разработок в лечебную практику и мотивации научного труда.
Привела статистические данные, в
частности, суммарные показатели интеллектуальной деятельности за 2012
год (9 грантов, 24 заявки на изобретения и т.п.). Рассказала также и о планировании научной деятельности НОКцентров на год вперед в мае 2013 года.
Также, в докладе было уделено внимание анализу печатной продукции, патентной деятельности, публикационной
активности (отмечены 33 публикации
в зарубежных журналах), суммарному
индексу Хирша в 2012 году. Названы лидеры и аутсайдеры, определены
ресурсы для роста, кадровый потенциал, возможности трудоустройства
молодых научных кадров, резервы для
усиления работы с аспирантами и докторантами, систематизации документооборота и менеджмента качества.
Отмечено активное международное
сотрудничество, коллаборация с зарубежными коллегами и коллегами из
ведущих российских вузов, в частности,
МГТУ им. Н.Э Баумана.
По итогам доклада Петр Витальевич
поблагодарил С.И. Эрдес и отметил,
что создание Научно-образовательных клинических центров способствует
систематизации науки. «В Министерстве здравоохранения Российской Федерации разрабатываются научные
платформы, и мы активно участвуем в
этом процессе. Далее, с 2014 года будут выделяться денежные средства, но
уже сегодня мы должны быть готовы к
работе на инновационных научных площадках, в Центрах коллективного пользования. Обсуждается возможность
создания центра коллективного пользования. Строительство такого корпуса, оснащенного новейшим оборудованием, планируется на базе нашего
Университета, и что будут выделены
средства в размере 1,5 млрд. руб. Система НОК-центров работает и на науку
и в клиническом плане. Мы движемся
вперед и видим, по каким конкретно
направлениям».
Ученый совет единогласно решил:
признать деятельность Научно-образовательных клинических центров Университета в 2012 году удовлетворительной и определил задачи на период
до 2015 года.
Контроль исполнения принятых решений возложен на проректора по научной и инновационной деятельности,
профессора В.Н. Николенко.
Далее с докладом о стратегии развития Научно-образовательного клинического центра «Психосоматическая
медицина» выступил академик РАМН,
заведующий кафедрой психиатрии и
психосоматики ФППОВ, профессор
Анатолий Болеславович Смулевич.
НОКЦ «Психосоматическая медицина»: принципы реабилитации
А.Б. Смулевич рассказал об истории
создания центра, научных задачах, в

частности, исследовании эндогенных
депрессий, тропизма психических расстройств, исследованиях в области
психокардиологии, психодерматологии, психоонкологии, психопульмонологии, психогастроэнтерологии, психоревматологии. Также, было уделено
внимание модернизации образовательного процесса, научно-инновационной деятельности, усилению международных связей, изданию журнала
«Психические расстройства в общей
медицине». Кроме того, было отмечено, что под руководством директора НОК Центра выполнена серия
междисциплинарных диссертационных исследований, в результате чего
сформулированы ключевые принципы
организации помощи, терапии и реабилитации больных с психосоматическими и психическими расстройствами
в общей медицине.
Ученый совет признал деятельность
НОКЦ «Психосоматическая медицина»
удовлетворительной и определил задачи на период до 2015 года. Решение
принято единогласно. Контроль исполнения возложен на проректора по научной и инновационной деятельности,
профессора В.Н. Николенко.
Повестка дня: «Разное»
В разделе «Разное» проректор по
общественным связям и воспитательной работе член-корреспондент РАМН,
профессор Иван Михайлович Чиж
представил на рассмотрение Ученого
совета следующие вопросы:
– Изменения в Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова.
Принято единогласно.
– Представление академика РАМН,
профессора Константина Викторовича
Судакова к присвоению звания «Почетный заведующий кафедрой Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова» за особые
заслуги и значительный вклад в медицинское образование и здравоохранение, многолетнее и плодотворное руководство кафедрой.
Принято единогласно.
– Присвоение звания «Почетный
профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» президенту Американского общество колоректальных хирургов (The
American Society of Colon and Rectal
Surgery), руководителю профильной
клиники во Флориде (США) выдающемуся хирургу и ученому, будущему сотруднику Первого Меда, Стивену Викснеру.
Принято единогласно.
Далее директор Клинического центра Ольга Сергеевна Волкова внесла
предложение о создании Отделения
анестезиологии и реанимации с палатой интенсивной терапии на 6 коек в
УКБ №1.
Принято единогласно.
На этом повестка дня исчерпана.
Приняты решения по всем пунктам,
оглашены результаты работы счетной
комиссии.
Наталья Литвинова
Фото: Юрий Луньков

АКАДЕМИКУ А.Ф.ЧЕРНОУСОВУ – 75!
23 мая директору Клиники факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко,
заведующему кафедрой факультетской
хирургии № 1, академику РАМН, профессору Александру Федоровичу Черноусову исполнилось 75 лет.
Поздравить его с этим знаменательным событием в Университетскую
клиническую больницу № 1 на кафедру факультетской хирургии пришел
ректор нашего Университета членкорреспондент РАМН, профессор
Пётр Витальевич Глыбочко: «От всего
сердца поздравляю Вас с 75-летием!
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Ваша научная и клиническая деятельность, разносторонность в подходах к
лечению, выдающийся талант хирурга
снискали славу в России и мире. Вы
всегда на самом пике врачевания и
высокого технического мастерства!
Ваш приход на кафедру факультетской хирургии №1 лечебного факультета Университета стал стартом новых
направлений научного поиска, стимулом к модификации операций, внедрению инновационных технологий в
педагогический процесс.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, активной научной и хирургической деятельности! Дарите счастье
исцеления!», - пожелал юбиляру П.В.
Глыбочко и подарил книгу о нашем
Университете.
Сотрудники кафедры и клиники факультетской хирургии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, его друзья и ученики сердечно поздравляют Александра
Федоровича с юбилеем, желают ему
крепкого здоровья, активной научной и
хирургической деятельности!

Экстремальная медицина
Актуальные вопросы преподавания экстремальной и военной медицины

25 апреля 2013 состоялась научно-практическая конференция «Актуальные вопросы преподавания экстремальной и военной медицины».
Организаторами мероприятия выступили: проректор по связям с общественностью и воспитательной работе,
заведующий кафедрой безопасности
жизнедеятельности и медицины катастроф лечебного факультета Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, член-корреспондент РАМН, заслуженный врач
РФ, профессор Иван Михайлович Чиж,
начальник Учебного военного центра
при Университете, доцент кафедры
безопасности жизнедеятельности и
медицины катастроф лечебного факультета Виктор Михайлович Путило,
заведующий кафедрой организации
медицинского обеспечения населения
при ЧС лечебного факультета, членкорреспондент РАЕН, профессор Николай Владимирович Третьяков.

Открыл конференцию докладом о
концепции преподавания дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности,
медицина катастроф» в медицинских
вузах» И.М. Чиж.
На конференции выступили: начальник Главного военно-медицинского
управления МО РФ, профессор Александр Яковлевич Фисун с докладом о
перспективах развития медицинской
службы Вооружённых сил РФ; директор
ФГБУ Всероссийский центр медицины
катастроф «Защита» академик РАМН,
профессор Сергей Федорович Гончаров с докладом о последипломной подготовке специалистов по дисциплине
«Медицина катастроф».
В рамках конференции был проведён семинар «Организация преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф
в системе высшего медицинского образования» и круглый стол «Пути оп-

тимизации подготовки военных врачей
(провизоров) в учебных военных центрах медицинских вузов».
В работе конференции приняли
участие: заведующие кафедрами медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности ведущих медицинских
вузов России, сотрудники и студенты
нашего вуза, в том числе профессорско-преподавательский состав Учебного военного центра, кафедры безопасности жизнедеятельности и медицины
катастроф, кафедры организации медицинского обеспечения населения
при чрезвычайных ситуациях.
Участники конференции посетили
центр непрерывного профессионального образования Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, где проходили занятия по
оказанию неотложной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях мирного времени с использованием фантомов
и моделированием обстановки максимально приближенной к реальной.

Также, была проведена студенческая конференция «Актуальные вопросы экстремальной и военной медицины». На конференции выступили:
студенты 5 курса УВЦ Давидов Д.Р. и
Пазычев А.А. с докладом, в котором
изложили сравнительные данные об
этапах оказания догоспитальной и
первой врачебной помощи в годы ВОВ
и в Афганистане; студент 5 курса УВЦ
Майков О.А., с докладом об оружии
нелетального действия; студент 4 курса УВЦ Крупенин С.Н. раскрыл принципы оказания медицинской помощи
при поражении продуктами горения;
студентка 3 курса Аветисян Л.Г. изложила изыскания о методике обучения
в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности человека и общества; студент 5 курса УВЦ Миронцев
А.В. в своём выступлении представил
проблемы организации медицинского
обеспечения ликвидации последствий
террористических актов; студентка 3

курса Печенина П.Е. изложила нормативно-правовые основы безопасности
жизнедеятельности человека и общества; студент 4 курса УВЦ Смирнов В.А.
выступил об актуальности антидотной
терапии в обеспечении химической
безопасности в Российской Федерации;
студентка 3 курса Волошина С.М. осветила возможности медико-психологического обеспечения лиц – участников
дорожно-транспортных происшествий;
студент 3 курса Жито А.А. рассказал
о современных коллективных средствах защиты населения в чрезвычайных
ситуациях; студентка 3 курса Бирг Т.М.
изложила особенности организации
медицинского обеспечения населения
при землетрясениях; студентка 3 курса
Азизова Д.Ю. доложила о мероприятиях по защите населения от неблагоприятных факторов при химических
авариях; студентка 4 курса УВЦ Погориловская В.С. осветила основные
принципы организации медицинского
обеспечения в Отечественной войне
1812 года.
Научными руководителями докладчиков, а также ответственными исполнителями частных задач конференции
были назначены преподаватели кафедры безопасности жизнедеятельности
и медицины катастроф, кафедры организации медицинского обеспечения
населения при ЧС, Учебного военного
центра.
Выступления докладчиков были высоко оценены президиумом и участниками конференции.
Оргкомитет конференции
Фото: Юрий Луньков

Первый выпуск водолазных врачей

Кафедрой авиационной и космической медицины медико-профилактического факультета Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова проведен сертификационный цикл по водолазной медицине и
состоялся первый выпуск курсантов —
сертифицированных водолазных врачей.
Обучение проводилось на базах
НИИЦ авиационно-космической медицины и военной эргономики МО РФ,
ГНЦ - ИМБП РАН, ЦНПО Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, МЧС России, Школы
подготовки водолазов ФБУ «Подводречстрой» Минтранса России.
Обучение на курсе началось с доклада заведующего кафедрой профессора И.В. Бухтиярова об истории
кафедры и о реализации давней мечты — реализации ДПО по водолазной
медицине на своей кафедре, обучаю-

щей студентов и врачей авиационной
и космической медицине. Эти две дисциплины связывает главное – действие
измененного барометрического давления на организм человека, – отметил
профессор. Недаром многие ученые,
основатели этого направления, начинали с изучения действия пониженного давления на организм животных и
человека, а продолжали свою научную
карьеру исследованиями в гипербарической сфере. Эту идею ярко продемонстрировал своим увлекательным
повествованием директор музея истории авиационной и космической медицины Г.С. Гуськов, непосредственный
участник славных событий прошлых
лет. Экспонаты музея – авиационные и
космические шлемы, противоперегрузочные и высотные костюмы, дыхательные системы летчиков и космонавтов

– оставили у курсантов впечатление
уже знакомого водолазного снаряжения. Прекрасные аудитории кафедры,
оснащенные всеми необходимыми наглядными пособиями, компьютерами,
проекторами, позволили преподавателям в полной мере знакомить курсантов с учебными материалами. Цикл
обучения предусматривал большой
объем практических занятий на других
площадках. Так, школа подготовки водолазов «Подводречстроя» Минтранса
РФ в лице директора В.А. Згурского
любезно предоставила свои классы,
бассейны, барокамеры и другое водолазное снаряжение для знакомства с
новинками водолазного оборудования
и приобретения практического навыка
обращения с ним. Водолазный специалист школы Ю.А. Павленков рассказал
о принципах действия различных видов
водолазного снаряжения и продемонстрировал его в действии. Главный
водолазный специалист ФБУ «Госморспас - служба России» С.И. Смольский
показал действие гидрокомбинезона с
электрообогревом. Курсанты посетили
подразделения МЧС России – ЦРПСО
и «Центроспас». Главный водолазный
специалист МЧС России А.В. Курсаков
сообщил о становлении водолазной
службы в министерстве, о специфике водолазных работ и медицинского
обеспечения спасателей-водолазов.
Главный водолазный специалист «Цен-

троспаса» В.Н. Гатилов познакомил
курсантов с новинками водолазного
снаряжения, новым гипербарическим
комплексом, перспективами его модернизации и использования в составе аэромобильного госпиталя, а
главный водолазный врач МЧС России
В.Д. Смирнов подробно рассказал о
структуре службы медицинского обеспечения водолазов и ее дальнейшем
совершенствовании. Новинки гипербарического и медицинского оборудования представил генеральный директор
ЗАО «СКБ экспериментального оборудования при ИМБП РАН» А.Т. Логунов.
На всех курсантов произвела большое
впечатление модернизированная барокамера «РБК-1600» и дыхательная
аппаратура для ингаляции подогреваемых дыхательных смесей семейства
«Ингалит». Старший научный сотрудник
ГНЦ-ИМБП РАН и один из патриархов
отечественной водолазной медицины
Г.М. Соколов рассказал слушателям о
своем опыте глубоководных погружений и длительного нахождения в барокамерных условиях.
Усовершенствовать свои врачебные
навыки курсанты смогли в ЦНПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, где обучение проводилось с использованием
современных образовательных технологий, в частности, проектного метода
обучения, разбора практических ситуаций и использования компьютерных

симуляторов. Директор Центра Л.Б.
Шубина познакомила слушателей с
современными требованиями оказания первой помощи пострадавшим и
показала новейшее оборудование, выпущенное для этих целей. Свои навыки
первой помощи курсанты смогли отработать на манекенах и сдать зачет на
компьютерном симуляторе «Seeman».
Заместитель директора Центра Д.М.
Грибков провел занятие по современным требованиям к инъекциям, в
ходе которого курсанты узнали много
нового. Впервые в истории обучения
водолазной медицине врачи смогли
отработать на симуляторе ситуации по
правильности действий при лечении
декомпрессионной болезни, баротравмы легких и других профессиональных
болезней водолазов, обменяться мнениями и оценить работу своих коллег.
Условия Центра позволили провести
также имитационную игру «врач – пациент», помогающую врачам избежать
ошибок при проведении предспускового осмотра.
Недавно на кафедре начался новый
цикл профессиональной переподготовки по специальности «водолазная медицина».
Зав. кафедрой Авиационной и
космической медицины, профессор
И.В.Бухтияров, доцент С.Л. Джергения,
В.Н.Семенцов, С.Ю.Голосов

Раневые инфекции и ожоги обсудили на симпозиуме
Первый симпозиум «Актуальные вопросы лечения ран и хирургической инфекции» состоялся в выставочном конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, 23 апреля 2013 года.
Лечение ран и хирургической инфекции — одна из наиболее острых
и сложных проблем, требующей от
врачей индивидуального подхода в
каждом клиническом случае в связи
с непредсказуемым сценарием раневого процесса, вариабельностью
микрофлоры, множества других влияющих факторов. Изменяющиеся
представления о раневом процессе,

динамичное развитие хирургии и антимикробной химиотерапии постоянно предъявляют новые требования к
алгоритмам лечения ран и хирургической инфекции.
Симпозиум собрал в стенах Первого
меда ведущих специалистов Москвы
и России в этой области для обмена
собственным опытом, обобщения мирового и отечественного опыта, а так
же обсуждения вопросов дальнейшей
координации совместной деятельности
учреждений, повышения эффективности лечения этой тяжелой категории
больных.

С приветственным словом к участникам симпозиума обратились академик РАМН, профессор Виктор Кузьмич
Гостищев и директор института хирургии им. А.В. Вишневского, академик
РАМН, профессор Валерий Алексеевич
Кубышкин.
Университет был представлен докладами с четырех основных хирургических кафедр: кафедры общей хирургии (заведующий — академик РАМН,
профессор В.К. Гостищев), кафедры
факультетской хирургии №1 (заведующий – академик РАМН, профессор А.Ф.
Черноусов), кафедры факультетской

хирургии №2 (заведующий – профессор
А.М. Шулутко) и кафедры пластической хирургии (заведующий – академик
РАМН, профессор Н.О. Миланов).
Итоги симпозиума подвел академик РАМН, профессор Александр
Федорович Черноусов, выступив с напутственными и благодарственными
словами. Вместе с другими участниками конференции он отметил очень
высокий уровень докладов и поддержал мнение о том, что симпозиум
должен стать ежегодным, причем собирать под свои знамена самых разных специалистов — абдоминальных

хирургов, торакальных хирургов, пластических хирургов, травматологов,
специалистов по раневой инфекции
и ожогам, урологов, эндокринологов, анестезиологов-реаниматологов
и многих других. Все это, безусловно, позволит ведущим специалистам
обмениваться накопленным опытом,
вырабатывать рациональные направления деятельности и координировать
свои усилия в лечении этой тяжелой
категории больных.
Федор Ветшев
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Медицина XXI века: конференция молодых ученых по акушерству

На кафедре акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета (заведующий кафедрой – академик РАМН, профессор Стрижаков
А.Н.) 22 мая 2013 года состоялась II
Ежегодная научно-практическая конференция молодых ученых c участием
студентов по акушерству, гинекологии
и перинатологии.
На конференции были представлены результаты научных исследований
молодых ученых, аспирантов, орди-

наторов и студентов – членов СНК
кафедры (руководители – профессор
Давыдов А.И., доцент Буданов П.В.) за
2012-2013 учебный год.
Кроме сотрудников кафедры в работе конференции принимали участие:
профессор кафедры теории и технологии обучения в высшей школе Шурупова Раиса Викторовна, заведующий
учебной частью кафедры акушерства и
гинекологии №1 лечебного факультета
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова,

доцент Чушко Юрий Васильевич и профессор той же кафедры Соснова Елена
Алексеевна.
Главными темами обсуждений и
интерактивных докладов конференции
стали актуальные в медицине XXI века
вопросы органосберегающих технологий в акушерстве и гинекологии; патологии эндометрия; органических заболеваний матки; современных проблем
вспомогательных репродуктивных технологий, тромбофилии и антифосфолипидного синдрома; психоэмоционального статуса беременных и родильниц;
полноценного обезболивания родов.
В президиуме конференции – ведущие представители научного и профессорско-преподавательского состава кафедры: заведующий кафедрой,
академик РАМН, профессор Стрижаков А.Н.; заведующий учебной частью,
профессор Тимохина Т.Ф.; профессор
Игнатко И.В.; профессор Мусаев З.М.;
профессор, ученый секретарь, руководитель СНК по гинекологии Давыдов
А.И.; руководитель СНК по акушерству,
доцент Буданов П.В.
Оригинальное исследование «Дифференцированный подход к применению ЭМА и ФУЗ-МРТ при миоме матки»
представил выпускник с отличием лечебного факультета 2013 года Виницкий А.А.

По результатам клинического исследования, проведенного на кафедре
«Структура патологии эндометрия в
постменопаузе», выступил выпускник с
отличием лечебного факультета 2013
года, Гусев Д.В.
Результаты собственного исследования, выполненного в рамках СНК
кафедры «Проблема полипрагмазии во
время беременности» представила выпускница лечебного факультета 2013
года, Громова Т.А.
Доклад «Синдром Ашермана – этиология, патогенез, клиника, диагностика
и лечение» представила студентка 6
курса лечебного факультета С. Гаджиева.
Наиболее актуальным и значимым
явился доклад ассистента кафедры
Богачевой Н.А. «Клиническое значение
ангиогенных факторов роста и показателей системы гемостаза в прогнозировании осложнений беременности
после ВРТ». Завершенное научное исследование Богачевой Н.В. особенно
отмечено президиумом конференции.
Доклад «Психоэмоциональное состояние женщин после родов в зависимости от вида обезболивания», представляющий собственное оригинальное
исследование, выполнила выпускница
с отличием лечебного факультета 2013
года, староста СНК Яковченко А.Л.

С докладом «Академик Леонид Семенович Персианинов – великий перинатолог» выступили студенты 4 курса
лечебного факультета Балахонов А.,
Ураева А., Горина К.
Доклад был посвящен основным вехам жизненного пути Героя Социалистического Труда, участника Великой
Отечественной войны, академика, великого акушера-гинеколога и перинатолога Л.С. Персианинова.
Призеры, лауреаты и участники конференции были награждены современной фундаментальной литературой по
специальности, созданной и опубликованной сотрудниками кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии под
руководством заведующего кафедрой
акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета, академика
РАМН, профессора Стрижакова А.Н.
Приглашаем всех желающих принять участие в следующей Ежегодной
научно-практической конференции молодых ученых с участием студентов по
акушерству, гинекологии и перинатологии, которая состоится в мае 2014 года.
П.В. Буданов, доцент, ответственный
секретарь конференции, руководитель
СНК по акушерству
Фото: Юрий Луньков
Полный текст см. на сайте
Университета www.1msmu.ru

Фестиваль «Большая Весна»: гала-концерт
В стенах концертного зала Академического ансамбля песни и пляски
Российской Армии им. А.В. Александрова 23 мая 2013 года прошёл фестиваль «Большая Весна».
Члены жюри: проректор по общественным связям и воспитательной работе, член-корреспондент РАМН, профессор Иван Михайлович Чиж, декан
лечебного факультета, профессор Виктор Викторович Фомин, декан стоматологического факультета, профессор
Олег Иванович Адмакин, начальник
отдела организации воспитательной
и внеучебной работы с обучающимися
Сергей Михайлович Гололобов, доцент
кафедры социальной гигиены Татьяна
Михайловна Семенова, председатель
профсоюзного бюро сотрудников Лариса Андреевна Белова. А также, руководитель вокального ансамбля Инна
Новикова, председатель студенческого
самоуправления Виктория Тишакова
и представитель профсоюзного бюро
студентов Ксения Бейдина.
Открыл фестиваль традиционный
студенческий гимн Gaudeamus в исполнении Академического вокального
ансамбля Университета под руководством заслуженных артисток России
Татьяны Громовой и Светланы Дементьевской. Под звук фанфар и аплодисменты на сцену выходят ведущие фестиваля Ольга Захарова (арт-директор,
режиссёр Молодёжного камерного
театра «На Пироговке») и Александр

Ханукаев (студент 3 курса лечебного
факультета). Концерт начинается. На
сцене появляется грациозная Юлия
Янова, танцующая под аккомпанемент
Татев Оганесян. Следующий номер Яна Китаина исполнила пронзительную
песню «Пирога». После яркой хореографической композиции «Модерн» Солтан Лаллыевой, зрителям представили
блок патриотических номеров: русский
танец от солистов ансамбля «Россия»
Андрея Миронцева и Максима Голубева, стихотворения Сергея Есенина в
исполнении артиста театра МКТ «На
Пироговке» Романа Васильева и песню
«Невеста» Алеси Петух. Бурные аплодисменты вызвала хореографическая
композиция «Мелодия любви» Евентьевой Евгении и песня «Яблонька» Шевелевой Екатерины.
Продолжили фестиваль зажигательные танцевальные номера от ансамбля «Neodance» под руководством
Елены Соколовой, Александры Киценко
и русской школы американского степа,
студии корейского танца «BlackRose»
под руководством Лим Хан Йин и студии фитнесс-аэробики под руководством Софьи Катковой. Между номерами
ведущие показывали миниатюры «из
жизни студента-медика». Зрители тепло принимали зарисовки о трудностях
совмещения учёбы с личной жизнью.
Из этих сценок вырос полноценный
номер вокального ансамбля под руководством Инны Новиковой «Оставайся

мальчик с нами». Александр Ханукаев,
играющий того самого студента-медика, который борется со всевозможными соблазнами, в конце концов преодолел все трудности, сдал экзамен по
фармакологии и вернулся к зрителям
в качестве ведущего. В предвкушении
юбилейного 40-го фестиваля «Весна
на Пироговской» он вместе с Ольгой
Захаровой провёл интерактивную игру
со зрителями на знание главных достопримечательностей Монако. Почему именно Монако? А потому, что по
подсчётам организаторов, количество
зрителей за 40 лет «Весны» составило
примерно 35 000 человек, что как раз
равно населению этого государства.

Концерт продолжил ансамбль инструментальной классической музыки
под руководством Олеси Касьяновой
легендарным вальсом Евгения Доги из
кинофильма «Мой ласковый и нежный
зверь». Под чарующие звуки скрипок
на сцену вышел танцевальный дуэт
– Пищулина Екатерина и Павел Наркунас. Танцевальную атмосферу поддержала Нестерова Надежда и танцевальный коллектив «Конфетти», студия
индийского танца «Bollywooddance»
под руководством Марии Этенко, танцевальный ансамбль иностранного
факультета из Индии и Малайзии и
танцевальная студия «Dance up» под
руководством Никоновой Полины сза-

жигательным танцем «Буги – Вуги».
Зрители тепло встретили вокальноинструментальный дуэт Татева Оганесяна и Дмитрия Копылова, а затем
Семенову Ирину с песней «Rollin in the
Deep». Настоящую овацию вызвало выступление танцевального коллектива
под руководством Натальи Дмитриевой. Говоря о Наталье, нельзя не упомянуть СОЛ «Сеченовец», в котором
она работает спортивным инструктором. Не забыли о лагере и ведущие
фестиваля: они подготовили слайдшоу лучших фотографий «Сеченовца»
и напомнили зрителям, что в этом
году состоится юбилейный 50-й заезд,
который нельзя пропустить. Заключительной нотой 39-го фестиваля «Большая Весна» стала нежная композиция
Недошитовой Марии и Суднишниковой
Алины «Эта музыка».
Наконец наступил самый волнующий момент фестиваля - объявление
лучшего номера 39-й «Весны на Пироговской». Для награждения победителя
на сцену поднялся И.М. Чиж: главный
приз фестиваля заслужил ансамбль
под руководством Олеси Касьяновой.
Торжественным завершением концерта
стало традиционное исполнение гимна
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Ксения Бейдина
Фото: Виктор Болдырев
Полный текст см. на сайте
Университета www.1msmu.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ УСПЕХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ПЕРВОГО МЕДА
Мужская сборная команда по волейболу стала серебряным призером Фестиваля спорта «Физическая
культура и спорт – вторая профессия
врача» среди команд медицинских и
фармацевтических вузов России. Финальные соревнования прошли в Ставрополе 6-8 мая 2013 года.
Одержав победы в подгруппах,
в финал вышли команды Алтайского
государственного медицинского университета (Барнаул), Уральской государственной медицинской академии
(Екатеринбург) и, впервые, команда
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.
Сеченова (Москва). Уверенно выиграв
у команды УГМА, наша сборная встретила упорное сопротивление со стороны дружины АГМУ, которой удалось в
напряженной борьбе повторить прошлогодний золотой результат.
Подготовка
квалифицированных
волейболистов в условиях вуза сложный процесс, т.к. состав любой сту-
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денческой спортивной команды меняется довольно быстро. Поэтому, много
внимания приходится уделять подбору
игроков. В нынешний состав сборной
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова входят: Полевой Егор лечебный факультет
4 курс, 37 группа (капитан команды),
Лысов Алексей лечебный факультет 2
курс, 31 группа, Михайлов Борис лечебный факультет 3 курс, 48 группа, Ярцев
Александр факультет ВСО и ПСР, 1
курс, 2 группа, Аржаных Александр лечебный факультет, 1 курс, 64 группа.
Волейбол командный вид спорта и
от взаимопонимания на площадке, командного духа и многих других составляющих зависит результат. И, несмотря
на это, хотелось бы отметить каждого
игрока сборной.
Полевой Егор, центральный блокирующий, капитан и «заводила», именно
по его инициативе команда приняла
решение выступать в Фестивале спорта после прошлогоднего провала.
Михайлов Борис, наш пасующий, са-

мый уравновешенный игрок, просчитывающий на шаг или два комбинации соперников, что позволило использовать
всю атакующую мощь нашей команды.
Ярцев Александр, нападающий.
Своими мощными и «острыми» атаками
приводил в замешательство соперников.
Аржаных Александр, блокирующий.
В любой момент готов помочь команде.
Лидер команды Лысов Алексей кандидат в мастера спорта, чемпион
России среди юношей. Алексей сочетает в себе все игровые амплуа. Он только в этом году появился в команде, и
во многом благодаря ему из аутсайдеров мы стали лидерами всероссийского
уровня. В течение всего сезона Алексей находил время после ежедневных
тренировок в команде мастеров три
раза в неделю тренироваться с командой Университета. Практически все
его игровые действия, заканчивались
результативно, что приносило ребятам уверенность в своих силах и спо-

собствовало более эффективной игре.
Недавно Алексей приглашен в молодежную сборную команду России и в ее
составе после экзаменационной сессии
начнет подготовку к чемпионату мира.
Тяжело совмещать учебу с интенсивными тренировками, которые занимают у ребят большое количество времени и отнимают много сил. Отрадно,
что большое внимание студенческому
спорту уделяет ректор, член-корреспондент РАМН, профессор Петр Витальевич Глыбочко, который поддерживает все наши начинания. Огромное
спасибо профессорско-преподавательскому составу и администрации Университета за оказанную помощь.
Надеюсь, что показанный нашими
волейболистами результат будет способствовать формированию здорового
образа жизни и позитивных жизненных
установок.
И.А. Батракова, тренер сборной
команды по волейболу,
кандидат биологических наук, доцент

Аспирантрура и докторантура
Пять вопросов профессионалу: первые шаги на пути в науку

Ольга Владимировна Аброськина,
начальник отдела аспирантуры и докторантуры
– Первые шаги на пути в науку: с
чего начать?
– Первые шаги в науку молодые ученые делают еще в студенчестве. Они
приобретают навыки, необходимые для
дальнейшей научной работы, занимаясь в кафедральных студенческих научных кружках, либо под руководством
тьютора, работая в Студенческом научном обществе им. Н.И. Пирогова (СНО).
За время обучения приходит осознание своего места в науке, выбор - что
станет самым важным по окончании
обучения: только ли лечебная (практическая) деятельность, либо желание
совмещать ее с научной работой, формируется активная жизненная позиция.

В Университете создан Центр инновационных образовательных программ
(ЦИОП) «Медицина будущего», аналогов которому нет в России. По итогам
учебного года студенты, участвующие в
научных исследованиях, могут представить результаты на итоговой весенней
научной конференции «Медицинская
весна», с целью выделить и поощрить
лучшие студенческие научные кружки
с 2012 года проводится конкурс СНК
кафедр.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
уделяет огромное значение подготовке
научных кадров. Приоритетными направлениями работы университета являются модернизация здравоохранения, образования и современной науки,
поиск и поддержка молодых талантов.
В Университете действует программа

закрепления молодежи в сфере научной деятельности. Ее цель – создать
условия для эффективного обновления
научных и научно-педагогических кадров, закрепления молодежи в сфере
науки и образования, сохранения преемственности поколений. Университетом поддерживаются инициативы молодых кадров, создаются условия для
всестороннего формирования и развития их потенциала.
–	Чем интересно обучение в аспирантуре Первого Меда?
– Программа обучения аспирантов
построена по модульному принципу.
Образовательные модули управления
и организации здравоохранения, медицинской статистики и организации
научной работы помогают получить
компетенции ведения научной работы,
а изучение специальности направлено
в большей степени на получение практических навыков и самостоятельную
работу аспирантов. Университетские
клинические больницы, научно-образовательные клинические центры –
основная база подготовки в аспирантуре по клиническим специальностям.
Научно-исследовательский центр, НИИ
Университета – база биомедицинских
фундаментальных исследований. С
2012-2013 учебного года в программу подготовки введен дополнительный
курс «Иностранный язык для научных
целей: устное профессиональное общение», который помогает овладеть
необходимыми для участия в международных конференциях навыками
построения презентаций и доклада.
Программа подготовки включает обязательную педагогическую практику.
Во время обучения аспиранты имеют
возможность получить квалификацию
«Преподаватель высшей школы».
В следующем учебном году отделом
аспирантуры и докторантуры планируется совместный проект с Библиотекой
Университета, который позволит овладеть навыками работы с электронным
каталогом и библиотечным фондом.
В аспирантуре лицензировано 57
специальностей шести отраслей наук,
по которым в настоящее время обучается 660 человек, еще 260 выполняют
научные исследования в форме соискательства. Около 30 человек обучаются
в докторантуре. Университет готовит

научные кадры более чем для 10 регионов России, проходят подготовку 70
аспирантов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Шесть научных школ Университета признаны ведущими и получили
грантовую поддержку Президента
РФ. Более 60% профессорско-преподавательского состава Университета
являются научными руководителями
выполняемых диссертаций, из них 18
академиков и 28 член-корреспондентов РАН, РАМН, РАО.
По завершении аспирантуры не
меньше трети аспирантов связывают
свою дальнейшую трудовую и научную
карьеру с Первым МГМУ им И.М. Сеченова.
–	Существует программа поддержки молодых ученых?
– Университет заинтересован в
привлечении молодых специалистов
к научным исследованиям. Студенты,
аспиранты, молодые ученые активно
включаются в программы грантовых
исследований, проводимых в Университете.
Развивая программу поддержки,
руководство Университета создало возможности участия аспирантов,
молодых ученых в различных стипендиальных и грантовых программах, университетских и региональных
программах поддержки талантливой
молодежи. Ежегодно аспирантам Университета выделяется не менее 7 стипендий Президента и Правительства
РФ. Ежегодно в зарубежных научных
центрах проходят научные стажировки
10–15 аспирантов.
Кроме того, действуют программы
стажировок в зарубежных научных
центрах, которые позволяют приобрести дополнительное образование,
практические компетенции, расширить
научный кругозор аспирантов.
–	Что нового появилось в работе
Вашего отдела?
– Впервые в 2013 году организованы встречи со студентами Первого
Меда «Хочу стать ученым. С чего начать?», а также ординаторов и аспирантов – с работодателями. Как найти
научного руководителя, сделать первые шаги в науке, с чего начать научную работу – студенты получили отве-

ты на эти и многие другие вопросы. А
представители работодателей провели
презентации компаний, отметив, что в
них наряду с коммерческим направлением уделяется внимание научным исследованиям, и ответили на заданные
вопросы. В дальнейшем такие встречи
планируем проводить 1-2 раза в год.
Налажена система мобильного информирования, страницы отдела открыты в соцсетях.
И как всегда, отдел аспирантуры и
докторантуры ведет обширную методическую работу. Мы организуем обучение аспирантов и молодых ученых
Университета по курсу «Иностранный
язык для научных целей: устное профессиональное общение», обучаем
дисциплине «Методические основы научной работы».
Каждый учебный год проводим несколько методических совещаний с
сотрудниками деканатов и кафедр по
вопросам организации научной работы
аспирантов, докторантов и соискателей ученых степеней, проведения аттестации, оформления документов для
открытия докторантур и др.
Ежегодно в марте проводим День
открытых дверей отдела аспирантуры
и докторантуры, на котором студенты
выпускного курса, интерны и ординаторы Университета получают ответы на
интересующие их вопросы о поступлении в аспирантуру и докторантуру, возможности зарубежных научных стажировок во время обучения в аспирантуре
и докторантуре, организации учебного
процесса и научных исследований.
–	Самая большая радость в работе — это…?
– Самая большая радость для сотрудников отдела аспирантуры и докторантуры – когда у аспирантов все
ладится, когда мы слышим яркие, талантливые и интересные выступления
на научных конференциях, когда наши
аспиранты с блеском защищают свои
диссертационные исследования, когда
мы видим вдохновение в глазах аспирантов.
В аспирантуре Университета учится
много талантливых ребят. Путь в науку для них начинается в нашем Университете и где бы они ни работали в
дальнейшем, они продолжат славные
традиции Первого Меда!

Наука молодая: «Мы выстраиваем коммуникации!»
Поступив в аспирантуру или докторантуру, приступая к научным исследованиям, вчерашний студент, уже в ранге
молодого ученого, может включиться в
работу Общества молодых ученых Университета. О направлениях его деятельности рассказывает Юлия Евгеньевна
Кузнецова, председатель Совета молодых ученых Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, менеджер Университетского
технопарка, сотрудник кафедры основ
законодательства в здравоохранении
–	Как давно в Первом МГМУ им.
И.М. Сеченова создано Общество
молодых ученых, что является приоритетом в деятельности общества?
– Решение о создании Общества молодых ученых было принято несколько
лет назад. За это время сформулирован принцип работы Общества, определены цели и задачи. Общество молодых ученых работает в русле стратегии
развития Университета, принимает
участие в реализации целей, определяемых Ученым советом вуза и ректором,
член-корреспондентом РАМН, профессором П.В. Глыбочко. В частности, сегодня приоритетом в работе для нас
является Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от
28 декабря 2012 г. №2580-р.
В начале мая 2013 года Минздравом России утверждены основные
направления (платформы) Стратегии
развития медицинской науки: 14 платформ - онкология, сердечно-сосудистые заболевания, репродуктивные

технологии, педиатрия, регенеративная
медицина, иммунология, эндокринология и ряд других. Для молодых ученых
принятая Стратегия – руководство к
действию при выборе тематики научных исследований.
–	Какие темы из Стратегии развития медицинской науки до 2025
года наиболее интересны молодым
ученым Университета?
– Думаю, интересны все четырнадцать направлений, в частности, регенеративная медицина – клеточные технологии интенсивно развиваются в России
и мире, онкология и сердечно-сосудистые заболевания. Стараемся идти в
ногу со временем, взаимодействуем
с ведущими учеными, научно-образовательными клиническими центрами
Университета и научным сообществом.
В этом нам помогают проректор по научной и инновационной деятельности,
профессор Владимир Николаевич Николенко и начальник отдела аспирантуры и докторантуры Ольга Владимировна Аброськина.
–	Кроме научной тематики, что
входит в сферу интересов Общества молодых ученых?
– Междисциплинарное сотрудничество. Несколько молодых ученых нашего Общества входят в состав Российского Союза молодых ученых (РоСМУ).
В октябре 2012 года меня избрали
председателем московского отделения РоСМУ. Думаю, что выбор молодых
ученых Москвы, послужил достойной
оценкой деятельности Общества молодых учёных Первого МГМУ им. И.М.

Сеченова. Ведется работа с учеными
разных вузов и отраслей, нас знают
и узнают, под нашей эгидой проходят
совместные мероприятия и ведётся межотраслевая научная работа.
Мы выстраиваем коммуникации,
взаимодействуем с научными технологическими центрами, например,
DigitalOctober (Цифровой Октябрь),
Сколково, Германским домом науки и
инноваций (DWIH), другими российскими и международными организациями,
деятельность которых связана с новыми технологиями и технологическим
предпринимательством.
Не секрет, что существует разрыв
между научными исследованиями и
внедрением результатов в практику.
Надо менять менталитет молодых ученых: как показали ежегодные аспирантские и докторантские чтения «Моделирование научного исследования
– форсайт-технологии», прошедшие 29
марта, у молодых ученых много интересных работ, но нет заинтересованности в продвижении своих разработок.
Принято «сидеть и ждать», что придет
кто-то, нуждающийся в инновации, и
займется продвижением. Это в корне
неправильно. Надо двигать свою идею,
найти бизнес-партнера или команду.
Да, сложно быть в науке, вести научную работу и одновременно развивать коммуникации с фондами и инвесторами, но это требование времени. В
идеале нужно выстроить систему, при
которой научные исследования будут
внедряться быстро и эффективно. Работаем над этим. Темой следующих
чтений, в 2014 году станет цитируе-

мость, международные рейтинги, взаимодействие с международными командами и инвесторами.
–	Общество молодых ученых Первого МГМУ им. И.М. Сеченова - инициатор проведения Международного форума «MedWAYS».Что станет
его главной темой в 2013 году?
– В этом году темой форума
«MedWAYS» станет Стратегия развития медицинской науки до 2025 года.
В проекте работа четырнадцати секций
по всем научным платформам Стратегии. Наша цель - собрать наиболее актуальные научные разработки молодых
ученых в рамках нашего Университета,
ведущих медицинских вузов России и
других стран. Мероприятие проводится
при поддержке руководства Университета и лично ректора Петра Витальевича Глыбочко.
–	Отечественное здравоохранение сегодня находится на этапе системных преобразований. Для молодых ученых это трудное время?
– Происходят глобальные перемены, наверное, в некотором смысле, революционное время. По опыту нашего
Университета могу сказать: молодые
ученые – оптимисты! Главное быть в
курсе происходящего в мировой науке
- «ловить волну», много работать, строить научные и бизнес-коммуникации и
тогда всё будет хорошо!
Полосу подготовила Наталья
Литвинова
Фото: Виктор Болдырев
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Летний набор
Летний набор в ЦИОП «Медицина Будущего»

УСЛОВИЯ НАБОРА В ЦИОП
«МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО»
На обучение принимаются студенты
лечебных, фармацевтических, медикопрофилактических, педиатрических и
стоматологических факультетов медицинских вузов и медицинских факультетов классических университетов
Российской Федерации на основании
результатов конкурсных испытаний.
Количество ежегодно зачисляемых в
ЦИОП студентов определяется приказом ректора Университета. Обучение в
ЦИОП «Медицина будущего» осуществляется на бюджетной основе по специальностям:
лечебное дело 060101 (040100),
фармация 060108 (040500), медико-профилактическое дело 060104
(040300), педиатрия 060103 (040200),
стоматология 060105.
Успешно прошедшие конкурсные
испытания переводятся для дальнейшего очного обучения в ЦИОП «Медицина будущего», формируются группы
студентов не более 5 человек. Образовательная программа Центра наряду с
федеральным стандартом по изучае-

мым специальностям дополнена рядом
дисциплин в соответствии с принципами индивидуализации и повышения
качества медицинского образования.
Иногородним студентам, зачисленным
для дальнейшего обучения в ЦИОП
«Медицина будущего», предоставляется общежитие на бюджетной основе.
К участию в конкурсе допускаются
студенты: окончившие 3 курса обучения лечебного, медико-профилактического, педиатрического и 2 курса фармацевтического и стоматологического
факультетов; имеющие средний балл
за предшествующий период обучения
не менее 4,5; получившие рекомендацию направляющего вуза (факультета);
имеющие мотивацию к творческой инновационной и научно-педагогической
деятельности; владеющие одним из основных европейских языков.
Документы, необходимые для участия в конкурсном отборе: паспорт;
заявление студента в письменной форме; ксерокопия зачетной книжки, заверенная деканатом (или оригинал) либо
академическая справка; мотивационное письмо; документальное подтверждение научных и творческих успехов
поступающего, например: дипломы
победителя и участника межвузовских,
российских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, патенты
на открытия, изобретения, научными
публикациями (статьи, тезисы и др.),

опубликованные в нашей стране и за
рубежом и др., если таковые имеются.
КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Конкурсные испытания будут проходить 22, 23 и 24 июля (см. ниже) в
Научно-исследовательском
центре
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, расположенного по адресу: Москва, ул.
Трубецкая, дом 8.
Первый день – 22 июля 2013 года
I этап
10:00 Организационное собрание,
регистрация участников конкурсного
отбора (при себе иметь паспорт, зачетную книжку студента)
10:30 – 12:30 Выполнение письменного задания:
Тестирование по базовым медицинским предметам в соответствии с
программой 1-3 курсов (50 тестовых
вопросов) – (45 мин).
Написание эссе на заданную тему, в
свободной форме (объем – 1 страница
формата А4) – 30 мин.
Психологическое тестирование – 50
вопросов – 25 мин.
По результатам письменного тестирования, творческого задания, психологического тестирования оцениваются знания по базовым медицинским
предметам, а также мотивация к обучению в ЦИОП.
Оценка знания ряда базовых медико-биологических дисциплин проводит-

В ходе собеседования принимаются
во внимание также работа в студенческих научных кружках и студенческих
научных обществах в целом, доклады
на научных форумах, публикации, результаты участия в олимпиадах, конкурсах и др.
18:30 Оглашение результатов конкурсного отбора
Общий балл по результатам испытаний определяется путем суммирования
баллов, полученных за каждый этап
конкурса. Проходной балл определяется на рейтинговой основе в соответствии с планом приема в текущем году,
утвержденным приказом ректора. Баллы начисляются в соответствии с выполнением заданий конкурсного отбора:
1. Тестовые задания по базовым
дисциплинам – 1 вопрос = 1 баллу –
max 50 баллов.
2.Владение иностранным языком –
max 25 баллов (10 баллов – тестирование, 15 баллов – собеседование).
3.Собеседование с учеными-экспертами (в т. ч. оценка эссе) – максимальная оценка – 25 баллов.

ся в форме письменных тестов разных
типов, разработанных в соответствии
со стандартами оценки знаний, принятыми в большинстве вузов мира. Тестирование проводится по основным
медико-биологическим дисциплинам:
биохимии, микробиологии, нормальной
физиологии, патанатомии, патофизиологии, фармакологии.
II этап
13:00 – 16:00 Оценка уровня владения иностранным языком.
Оценка знания иностранного языка
включает:
1) письменное тестирование на знание грамматики и медицинской лексики;
2) собеседование, в ходе которого
оценивается умение понимать текст
специального содержания, а также
владение навыками устной речи.
Второй день - 23 июля 2013 года
III этап
15:00 – 17:00 Собеседование с учеными-экспертами
Основная цель данного этапа —
оценка личностных качеств студента
в ходе собеседования с экспертами из
числа ведущих ученых университета,
НИИ РАМН, Научных центров и НИИ
Минздрава РФ.
Анализируются
нестандартность
мышления и творческое воображение,
любознательность и медицинский кругозор, а также общий уровень культурного развития поступающего.

Третий день - 24 июля 2013 года
10:00 Собрание по итогам конкурсных испытаний.
Желаем удачи!

Электронные учебные и научные издания
Университет приступил к реализации
нового проекта – государственной регистрации учебных и научных изданий,
издаваемых на оптических носителях.
Госрегистрация электронных учебных и
научных изданий, публикация сведений
о них, размещение в ведущих библиотечных фондах обязательных экземпляров и выдача регистрационных свидетельств осуществляются бесплатно.
Получение официальных регистрационных свидетельств на электронные
учебные и научные издания является

Новые программы
магистратуры Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова
В 2013 году Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова первым из медицинских вузов нашей страны в рамках реализации
приоритетных направлений модернизации высшего профессионального образования, декларированных Министерством образования и науки Российской
Федерации, начинает реализацию программ подготовки магистров.
Магистерские программы Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова:
· 060400 Общественное здравоохранение
· 080200 Менеджмент
· 050100 Профессиональное обучение (по отраслям)
· 050700 Специальное (дефектологическое) образование

На всех указанных магистерских
программах в 2013 году в Первом
МГМУ им. И.М. Сеченова имеются бюджетные места.
Даты приема документов: 20 июня –
10 августа 2013 года
Вступительное испытание: междисциплинарное собеседование по направлению подготовки.
Абитуриент предоставляет по своему усмотрению оригинал или копию
диплома специалиста или бакалавра.
Приемная комиссия: Москва, ул. Б.
Пироговская, д. 2, стр. 2; тел: (499) 24841-88
Магистратура 050700 68 Специальное (дефектологическое) образование
Магистратура 050100 68 «Профессиональное обучение (по отраслям)»
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Учредитель: ГБОУ ВПО Первый МГМУ
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обязательным для их последующего
тиражирования и распространения в
образовательных и научных целях. Кроме того, электронные издания (в отличие от печатных) позволяют с высоким
качеством подавать фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие учебное и
научное издание или прилагаемые к
нему.
На электронных носителях могут издаваться и тиражироваться учебники,
учебные пособия, учебно-методические пособия, рабочие тетради, практи-

рующий орган и др., осуществляет экспертная группа по учебной медицинской литературе методического отдела
Управления качеством подготовки специалистов: Игнатьев Анатолий Юрьевич, Климанов Михаил Николаевич
(правое крыло НИЦ, каб. № 592-1, телефон (495) 609-14-00 доб. 3179).
Более подробная информация о
порядке подготовки и госрегистрации
электронных изданий размещена на
сайте Университета в разделе «МГМУ»,
рубрика «Библиотеки».

кумы, задачники, а также монографии,
сборники научных трудов, материалы
конференций, тезисы докладов или сообщений, авторефераты диссертаций.
При этом не имеет значения, являются
ли они аналогом уже вышедшего в свет
печатного издания или самостоятельным изданием (т.е. не имеют печатного
аналога).
Консультирование по вопросам соответствия электронных изданий принятым стандартам и их надлежащего
оформления для передачи в регистри-

Регенеративная медицина: лекция
Энтони Атала
4 июня в Красном зале НИЦ состоится лекция профессора Энтони Аталы,
посвященная современным достижениям регенеративной медицины.
Энтони Атала — директор Института регенеративной медицины Уэйк
Форест, США, практикующий хирург,
исследователь в сфере регенеративной
медицины. Текущая сфера деятельности — выращивание человеческих клеток, тканей и органов.
Э. Атала авторитетный исследователь в области тканевой инженерии
и клеточных технологий, сотрудник
более десяти специализированных
журналов, включая работу главным
редактором в журнале «Современные исследования стволовой клетки и
терапия» (Current Stem Cell Research

and Therapy) и «Терапевтические достижения в урологии» (Therapeutic
Advances in Urology). Лауреат премии
Фонда Кристофера Коламбуса, финансируемой Американским Конгрессом и
присуждаемой «за работу над открытием, которое окажет существенное
влияние на общество», лауреат премии «Золотой цистоскоп». Э. Атала был
назван журналом Scientific American
«Доктором года», за вклад в таких областях как, клетка, ткань и регенерация органов. В 2006 назван журналом
«Fast Company» одним из 50 людей,
которые «изменят наш образ жизни и
работы в течение следующих 10 лет».
В 2008 году журнал «Esquire» назвал
Э. Атала одним из 75 самых влиятельных людей XXI столетия.

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