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Дорогие выпускники!

Клятва врача

В ближайшей перспективе перед Первым МГМУ им. Сеченова стоит задача трансформации в инновационный исследовательский университет европейского уровня. Участие вуза в Проекте «5–100» предоставляет дополнительные возможности в проведении передовых медицинских исследований, апробации и внедрении новых методик
диагностики и лечения болезней. В комплексе это дает развитие и поддержку научной
работы, международных контактов, современных подходов в образовании и расширении инновационной деятельности. Вы вливаетесь в огромную армию выпускников Университета разных лет, и мы верим, что каждый из вас внесет свой достойный вклад
в развитие медицинской науки и практики, добавит гордости и славы своей alma mater.
В добрый путь, друзья!
				
Ректор 		
Петр Глыбочко

Получая высокое звание врача,
и приступая к профессиональной
деятельности, я торжественно
клянусь:
– честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и
умения предупреждению и лечению
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
– быть всегда готовым оказать
медицинскую помощь, хранить
врачебную тайну, внимательно
и заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах независимо от
пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного
и должностного положения, места
жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
– проявлять высочайшее уважение
к жизни человека, никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;
– хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим
ученикам, способствовать их профессиональному росту;
– доброжелательно относиться
к коллегам, обращаться к ним за
помощью и советом, если этого
требуют интересы больного, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;
– постоянно совершенствовать
свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные
традиции медицины – КЛЯНУСЬ.

Золотой реестр выпускников – 2016

К

аждый год в университете наступает волнующий и радостный, неповторимый и незабываемый день.
Выпускной. День счастья и гордости:
выпускники получают дипломы. В этот
день, по славной традиции Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова, лучшие из
них вместе с дипломом получают медаль университета – «Преуспевшему».

Мечты и планы преуспевших
Какие они, «преуспевшие», вошедшие
в «Золотой реестр выпускников Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова – 2016»? В университет, ведущий медицинский вуз России, они пришли разными путями: представители врачебных династий и те, для
кого выбор профессии стал собственным
решением. Успешных выпускников, независимо от медицинской специальности,
объединяет мотивация на упорную и
плодотворную работу, умение планировать время и сосредоточится на целях,
ведущих к успеху. Сегодня они мечтают
об открытиях в фармакологии и в сфере
клеточных технологий, анестезиологии
и интенсивной терапии, стоматологии и
реконструктивной хирургии, об успешной врачебной практике, научной работе
и эффективном менеджменте в здравоохранении.
Учиться, учиться и учиться –
это главное
Тем, кто придет в университет в новом 2016–2017 учебном году, «преуспевшие» советуют: «Учиться, учиться
и учиться – это главное!». Учиться с
радостью: делом чести и гордостью
ректора Петра Глыбочко, наряду c реконструкцией университетских клиник,
стало оснащение инновационным оборудованием аудиторий вуза и центра
непрерывного профессионального образования. Идет строительство нового общежития университета в районе Очаково.

продолжение
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Гимн Первого МГМУ
имени И.М. Сеченова
Вспомни, друг, как ночь перед экзаменом,
Проводили мы с тобой без сна,
И какими горькими слезами нам,
Обходилась каждая весна?
Вспомни, друг, как мы листали наскоро
Пухлые учебников тома,
Как порой встречали нас неласково
Клиники, больницы, роддома?
Припев:
Уходят вдаль московских улиц ленты,
С Москвой расстаются москвичи.
Сегодня мы, сегодня мы еще студенты,
А завтра - настоящие врачи!
Наши дни в учебе вместе тратили,
Хоть, бывало, ссорились не раз,
Пусть с тобою не были мы братьями,
Дружба крепче породнила нас.
Юность шла привычною дорогою,
Помнишь, друг, студенческий роман?
Были нам свидетелями строгими
Клиники, больницы, роддома.
Припев:
Уходят вдаль московских улиц ленты,
С Москвой расстаются москвичи.
Сегодня мы, сегодня мы еще студенты,
А завтра - настоящие врачи!
Смелые, с проверенными нервами,
Смерти и болезням, вопреки,
В медицине всюду будут первыми
Первого МГМУ выпускники!
Скоро жизнь свои откроет двери нам.
Впереди дорога нам ясна.
Встретят нас с любовью и доверием
Клиники, больницы, роддома.
Припев:
Уходят вдаль московских улиц ленты,
С Москвой расстаются москвичи.
Сегодня мы, сегодня мы еще студенты,
А завтра - настоящие врачи!

Награжденные медалью «Преуспевшему» за высшие достижения в учебе,
особые успехи в научной и общественной жизни университета – 2016
Лечебный факультет,
Лечебное дело
Стоматологический факультет,
Стоматология
Фармацевтический факультет
Факультет ВСО и ПСР
Иностранный деканат
ЦМП Общественное здравоохранение
ЦИОП «Медицина будущего»

Аршинова Мария Андреевна, Бувалин Николай Александрович, Буров Александр Ильич, Гаглоева Диана Эмзаровна, Горбунов Сергей
Александрович, Каштанова Наталия Юрьевна, Мовсисян Анна Борисовна, Павленко Татьяна Алексеевна, Полякова Полина Владимировна,
Тищенко Антон Сергеевич, Токмаков Александр Михайлович, Туктагулов Никита Владимирович, Эфендиева Зульфия Нурудиновна
Арутюнян Лилия Кимовна, Беленькая Елизавета Альбертовна, Овчарова Надежда Олеговна, Парлагашвили Мариам Малхазовна
Сулейманова Фидан Ширин Кызы
Гаджиева Зайнаб Гаджиевна, Кашутина Мария Игоревна, выпускники среднего профессионального образования: Игнатова Анастасия
Александровна, Жаров Андрей Андреевич
Шаронджит Каур Дхиллон, Вии Шеа Анн
Королева Юлия Владимировна
Борисов Олег Витальевич, Войцехович Яна Олеговна, Неволина Анна Вячеславовна, Свистушкин Михаил Валерьевич
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Здание планируется ввести в эксплуатацию в конце 2016 года.
В распоряжении студентов современная библиотека, в полностью обновленном здании на Зубовском бульваре, 37/1. Повышенная комфортность, специализированные отделы, уютные
читальные залы, новейшие электронные технологии – все необходимое для учебы и научной работы. Университет – единственный медицинский вуз страны стал участником проекта
«5–100». Идет успешная интеграция в мировое научное пространство. Созданы специализированные офисы, задача которых – работа с авторами научных статей, помощь в правильном
оформлении и продвижении публикаций в международные научные издания.

нет случайных людей
М
едицинские работники по объему требований к
профессиональной деятельности имеют самый
высокий порог вхождения в профессию. Как меняются студенты в процессе обучения в университете?
1 июля начнет действовать статья 195.3 Трудового
кодекса Российской Федерации, регулирующая применение профессиональных стандартов российскими
работодателями. В каждом профессиональном стандарте есть разделы: необходимые умения, необходимые
знания, другие характеристики. Какое дополнение для
медицинских специалистов можно было бы включить в
профстандарт? Об этом рассказала проректор университета по учебной работе Татьяна Литвинова.
Среди выпускников нет случайных людей
В этом году университет успешно окончили более
двух тысяч выпускников лечебного, педиатрического,
стоматологического, фармацевтического, медико-про-

Студенческие научные кружки – путевка в жизнь
Для достижения успеха в будущем «преуспевшие» рекомендуют посещать студенческие научные кружки: «именно в кружках приходит осознание кем быть, какой отрасли медицины
отдать свои силы и знания» и принимать участие в проводимых
вузом олимпиадах. Для многих успешных студентов университетские олимпиады и конференции молодых ученых стали
Выпуск 2016 года Первого МГМУ
«путевкой в жизнь»! Благодарны и признательны выпускники
им. И.М. Сеченова – 2021 выпускник
руководству, профессорам, преподавателям, врачам и ученым
ЦМП
университета: в стенах вуза нет людей, равнодушных к медици45
не и образованию и все они способны вдохновить на высокие
ЦИОП Медицина
достижения, поддержать в трудных ситуациях.
ЦМО 230
будущего
Ассоциация выпускников приглашает вас в свои ряды
Говоря о времени обучения, выпускники университета были
едины в одном: «все шесть лет были очень яркими, рядом были
прекрасные преподаватели и бесценные друзья». И желали
всем тем, кто придет в стены их alma mater таких же счастливых и успешных лет обучения!
В свою очередь университет Ассоциация выпускников университета приглашает всех выпускников 2016 года свои ряды.
12 октября – в этот день, в 1955 году, Первому Меду присвоено имя И.М. Сеченова. Теперь это День выпускника нашего
вуза. Вступайте в Ассоциацию выпускников – не расставайтесь
с университетом!
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ВСО и ПСР
149

Фармацевтический
301

Медико-профилактический
Стоматологический
112
282

Лечебный
932

Педиатрический
21

филактического факультетов, факультета высшего сестринского образования и психолого-социальной работы
(ВСО и ПСР), центра инновационных
образовательных программ «Медицина будущего», центров магистерского
образования (ЦМО) и магистерских
программ (ЦМП). За время обучения
выпускники университета не только
учились профессии, но также видению
и постановке целей, ответственности,
осознанию собственных сил и способностей. Мы гордимся каждым из них и
желаем успеха на выбранном пути. В
профессиональную жизнь они выходят,
обладая высоким уровнем подготовки,
личностной зрелостью.
В университете успешно реализуются
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), созданы
все условия, в том числе с применением
симуляционного оборудования, чтобы
овладеть практическими навыками. Как
показывают ярмарки вакансий, проходящие в университете, наши выпускники
чрезвычайно востребованы работодателями. Искренне надеюсь, что вреди выпускников Первого Меда нет случайных
людей и каждый осознанно выбрал свой
профессиональный путь.
Профстандарты гармонизируют с
ФГОС
На первом и втором курсах студенты проходят дисциплины естественнонаучного профиля, которые вводят в
профессию. Половина студентов, начиная со второго курса, занимается в студенческих научных кружках. К третьему

Татьяна Литвинова,
проректор по учебной работе

или четвертому курсу студенты точно
знают, какую врачебную специальность
они выберут. Некоторые из них пойдут в науку: согласно новым нормам
ФГОС 30 процентов образовательного
процесса мы отводим на научно-исследовательскую деятельность. Важно
отметить, что новые ФГОС гармонизированы с требованиями работодателей
и профессиональными стандартами:
Федеральным законом от 2 мая 2015 г.
№ 122-ФЗ «О порядке применения работодателями профессиональных стандартов», внесены изменения в Трудовой
кодекс и Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, трудовой
функции, знаний и навыков необходимых для профессиональной деятельности. И если говорить о медицинских
работниках, то я непременно добавила
бы еще одну строку в профессиональный стандарт: любить свою профессию.
Любить и гордиться. В добрый путь выпускники!

Выпускников 2016 года аккредитуют по профстандартам
К
ачество оказания медицинской
помощи зависит от качества подготовки специалистов.
Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» определено, что к медицинской деятельности на территории
Российской Федерации допускаются
лица, имеющие медицинское, фармацевтическое или иное образование в
соответствии с государственным образовательным стандартом и имеющие
свидетельство об аккредитации. До
1 января 2016 года не было нормативной документации, определяющей
порядок аккредитации. Ситуация изменилась: президентом Владимиром
Путиным подписан Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 389–ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения
в 323–ФЗ с тем, чтобы этот процесс
вводить поэтапно.

Медицинские специалисты: кому и
когда проходить аккредитацию
В этом году через новую систему
допуска к профессиональной деятельности – первичную аккредитацию –
пройдут лица, завершившие освоение
основных программ высшего образования по двум специальностям: фармация

Аккредитация 2016–2026

Первичная
аккредитация
2016
– фармация и
стоматология
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2017
– лечебное дело,
педиатрия, медикопрофилактическое
дело

и стоматология. Именно эти две специальности имеют пятилетний нормативный срок подготовки. Аккредитация
проводится после освоения Федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС), реализация которых началась в 2011 году.
Основная масса специальностей: лечебное дело, педиатрия, медико-профилактическое дело приступят к первичной аккредитации в 2017 году. Далее
с 2018 года будет введена первичная
специализированная аккредитация для
выпускников ординатуры и врачей, которые получают новые специальности
в рамках дополнительного профессионального образования. Начиная
с 2021 года, вводится периодическая
аккредитация для всех остальных специалистов, которые не вошли в первые
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Первичная специализированная аккредитация
2018
– выпускники ординатуры и врачи, которые получают новые
специальности

Периодическая
аккредитацияя
2021-2026
– периодическя
аккредитация
практикующих
врачей

три этапа. Таким образом, к 2026 году
все медицинские работники должны
быть аккредитованы.

Первичная аккредитация: тестирование, проверка навыков и
решение задач
Аккредитационные испытания для
выпускников 2016 года состоят из трех
этапов:
– электронное тестирование;
– проверка практических навыков;
– решение ситуационных задач.
Интервал между этапами 1–2 дня.
Критерием перехода от одного этапа
к другому является «сдано» или «не
сдано». «Проходной балл» на каждом –
первом и втором этапах – это не менее
70 процентов выполненных заданий,

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ50-1383 от 24 мая 2012 г.
Ссылка при перепечатке обязательна.
Присланные рукописи не возвращаются
и не рецензируются.

практических манипуляций. Если аккредитуемый не прошел один из этапов, то будут даны три новые попытки
пройти этап.
Первый этап. Его особенность в том,
что специальное программное обеспечение, на основании сопоставления
профессионального и образовательного стандартов, формирует для каждого аккредитуемого индивидуальный
вариант тестовых заданий с учетом
спецификации оценочного средства.
За 60 минут с помощью электронного
доступа (через проксимити-карту либо
логин и пароль) надо выполнить 60 тестовых заданий. Все это формируется
в Федеральном методическом центре
Первого Меда и передается вузам, которые проводят аккредитацию.
Второй этап – проверка навыков в
симулированных условиях по принципу
объективного структурированного клинического экзамена (ОСКЭ). Это необходимо для оценки подготовки выпускника к самостоятельной деятельности,
понимания достаточно ли у него компетенций для того, чтобы приступить
к лечебной практике. Выпускнику предложено пройти цепочку из пяти симуляционных станций, в каждой из которых
ему предстоит применить тот или иной
практический навык. На каждой станции четко ограниченное время, электронное наблюдение, банк ситуаций
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медико-социальной экспертизы,
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и стандартизованные чек-листы. Одна
из этих станций – оказание неотложной
помощи пациентам.
Третий этап – решение ситуационных задач. Здесь важная роль отведена
аккредитационной комиссии. Формируется индивидуальный вариант из трех
ситуационных задач, каждая задача
имеет пять вопросов, и комиссия из трех
человек заслушивает ответ выпускника. На третьем этапе члены комиссии
заполняют оценочные листы. При безуспешном прохождении аккредитации в
целом, попытку можно повторить через
11 месяцев. Аккредитационная комиссия каждого вуза работает год.
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