
В минувшем году Музею исто-
рии медицины Первого Московско-
го государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова ис-
полнилось 20 лет. Срок небольшой, 
но и за это время сделано немало. 
Сегодня можно с уверенностью ска-
зать: «сеченовский» музей вышел за 
рамки узкой внутриведомственной 
специализации и приобрел особое 
культурное значение.

Изначально задачей Музея пре-
дусматривалось освещение истории 
вуза. Но поскольку Первый МГМУ 
им. И.М. Сеченова – старейший ме-
дицинский вуз страны, его много-

летняя, богатая на яркие события и 
громкие имена история позволяет 
показать не только становление ме-
дицинского образования России, но 
и развитие медицины как отрасли 
отечественной науки. В результа-
те собранная за эти годы музейная 
коллекция раскрывает историю 
большинства отечественных науч-
ных медицинских школ, становление 
медицинского образования и работу 
выдающихся ученых и врачей-кли-
ницистов XIX – ХХ веков.

Театр начинается с вешалки, а 
музей со здания… Музей истории 
медицины расположен в самом 

центре Клинического городка в тор-
жественном здании с колоннами, 
построенном в 1896 году по проекту 
архитекторов И.П. Залесского и К.М. 
Быковского. До революции здесь рас-
полагалась Общеклиническая амбу-
латория имени В.А. Алексеевой, где 
студенты проходили практическое 
обучение. Первым директором амбу-
латории был заслуженный ординар-
ный профессор В.Д. Шервинский. Тут 
преподавали и вели прием больных 
выдающиеся теоретики и практики 
медицины – профессора К.М. Павли-
нов, Н.А. Митропольский, Е.Е. Фром-
гольд, Д.М. Российский и другие. 

В наши дни легко узнаваемый фа-
сад здания, украшенный портиком до-
рических колонн, с памятником И.М. 
Сеченову перед музеем стал неофи-
циальной эмблемой «Первого Меда». 
Каждый год после торжественного 
выпуска здесь собираются студенты, 
чтобы сделать памятные фото.

В настоящее время фонд Музея 
насчитывает более 80000 экспона-
тов, поступивших в дар от кафедр и 
клиник Университета, а также от пре-
подавателей и врачей.

В дополнение к основным своим 
функциям – сохранению и освоению 
медицинского научно-культурного 
наследия, – Музей активно участвует 
в образовательном процессе. Самые 
частые и постоянные его посетители 

– студенты, абитуриенты и школьни-
ки. Для наших студентов проводятся 
не только обзорные, но и тематичес-
кие экскурсии. Кроме того, им предо-
ставляется возможность проводить в 
этих стенах конференции и заседа-
ния студенческих научных кружков. 

В образовательных целях при 
кафедрах нашего вуза создаются 
учебные музеи –  филиалы общеву-
зовского, которые студенты смогут 
посещать для экскурсий и тематичес-
ких занятий. В рамках этого проекта 
в 2009 году открылся мемориаль-
ный кабинет И.М. Сеченова в зда-
нии Физиологического института, а в 
декабре 2010 года – Музей истории 
неврологии в Клинике нервных бо-
лезней имени А.Я. Кожевникова. 

Создание и развитие кафедраль-
ных филиалов Музея, активное их 
использование в учебном процессе 
не только повышает качество образо-
вания, но и поднимает общий куль-
турный уровень будущих врачей.

В дальнейших планах Музея – со-
здание на его базе Медицинского 
культурно-коммуникативного центра, 
открытие новых экспозиций, а также 
более глубокая интеграция в систему 
высшего медицинского образования.

Марина Юрьевна Черниченко, 
директор Музея истории 

медицины Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова
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ДороГИе СеЧеновцы! 

Позвольте поздравить вас с 
наступающим 2011 годом! 

Уходящий год принес боль-
шие перемены. Для многих из 
нас он стал настоящим испыта-
нием, проверкой на прочность. 
«Первый Мед» входит в новый 
год в  несколько обновленном 
составе. Весь этот год мы учи-
лись работать вместе. И может 
быть, пока еще не стали пол-
ностью сплоченной командой, 
но каждый день делаем шаги к 
этому.

Наш университет — огром-
ный механизм, который нельзя 
завести одним движением руки. 
Для слаженной работы требует-
ся максимальная отдача всех — 
наши энергия, труд, опыт, твор-
чество, амбиции... И каждый из 
нас должен соответствовать вы-
сокой планке «Первого Меда» 
— оставаться лучшим, первым в 
своем деле. Это непросто. Быть 
профессионалом всегда слож-
но. Это огромная ответствен-
ность, которую суть нашей про-
фессии умножает в разы. Ведь 
люди доверяют нам, врачам, 
свои жизни и здоровье. 

Дорогие друзья! Пусть насту-
пающий год станет счастливым 
для каждого из вас.

Особо хочу обратиться к на-
шему студенчеству. Я очень рад 
вашей активности. Могу смело 
сказать, что студенты «Перво-
го Меда» – самые творческие, 
инициативные и перспектив-
ные. Я признателен, что вы от-
ветственно подходите к каж-
дому нашему мероприятию. 
Принимаете непосредственное 
участие в жизни вуза, умеете 
дарить себе и другим праздник. 
В очередной раз повторю: все, 
что мы делаем, делается для 
вас! Вы – будущие медицинские 
кадры, и очень скоро вам будет 
доверено российское здравоох-
ранение. 

Желаю приятно встретить 
Новый год в компании близких 
людей. Пусть каждый из вас за 
праздники наберется новых сил 
и положительных эмоций. Здо-
ровья вам и вашим близким, 
благополучия и успехов во всех 
начинаниях в Новом году!

Петр витальевич 
Глыбочко, ректор Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова

«…въ» – это не только один из 
множества псевдонимов драма-
турга, но и суть перфоманса, ког-
да молодое поколение пытается 
проникнуть в глубь, в суть, в идею 
творчества А.П. Чехова.

 Мероприятие придумано и 
организавано студенческим Цен-
тром Искусств «Newart» нашего 
университета при поддержке МХТ 
им. А.П. Чехова и Государствен-
ного центрального театрального 
музея им. А.А. Бахрушина.

Просторный вестибюль музея 
был полон гостей: студентов и 

сотрудников вуза во главе с рек-
тором нашего университета П. В. 
Глыбочко. Гостей встречали сту-
денты в белоснежных халатах, 
гордо держащие флаги «Первого 
Меда».

Перфоманс начался с пения 
скрипок камерного оркестра под 
руководством О. В. Касьяновой, 
директора Центра Искусств. Зву-
чали и близкие сердцу русские 
романсы. В лучших традициях 
«кустодиевских» чаепитий гостей 
встречали с самоваром, угощали 
бубликами и конфетами. В боль-

шом зале на экране транслиро-
вался документальный фильм про 
жизнь и творчество нашего вели-
кого выпускника.

Перемещаясь по залам в глу-
бину черно-белого пространства 
фотовыставки, посетители зна-
комились с местами, где жил и 
бывал Чехов — Таганрог, Москва, 
Санкт-Петербург, Сахалин, Мели-
хово, Ялта, Баденвейлер. Здесь, 
собственно, и проходили сценки 
перфоманса, когда артисты Мо-
лодежного Камерного Театра «На 
Пироговке» в костюмах позапрош-
лого века словно оживляли фото-
декорации, активно вовлекая в 
действие гостей. Прочувствовать 
атмосферу того времени помогал 
и черно-белый «сад» колонн с от-
рывками из чеховских дневников. 
Экскурсию для гостей вели луч-
шие искусствоведы Москвы, в том 
числе заместитель генерального 

директора по научно-просвети-
тельской работе Государственно-
го центрального театрального му-
зея, заслуженный артист России, 
театровед А. М. Рубцов. 

Ну а после гостей пригласили 
в большой зал на спектакль по 
рассказам А.П. Чехова «Анюта» и 
«Размазня». Представление также 
подготовил Молодежный Камер-
ный Театр на «Пироговке» под 
руководством режиссера-поста-
новщика — О. С. Захаровой. Все 
артисты этого театра – студенты 
нашего вуза.

Оценивали игру молодых акте-
ров настоящие корифеи театра и 
кино –  народный артист России Ю. 
В. Назаров, заслуженная артистка 
России, культуролог л. В. Маль-
цева, а также современные звезды 
Павел Галич и Мария Глазкова. 

ИДУ на «…въ»
9 и 10 декабря в Государственном центральном музее сов-

ременной истории россии в залах, предоставленных под теат-
рально-выставочный проект «Чехов» Государственного цен-
трального театрального музея им. а.а. Бахрушина, состоялся 
перфоманс «...въ», приуроченный к 150-летию со дня рожде-
ния великого русского писателя, драматурга и врача антона 
Павловича Чехова, закончившего наш университет.

ХранИтелИ ИСторИИ И траДИцИй

Продолжение на стр. 3

Первый среди равных! 
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СоБытИя

велИкИй 
враЧ жИвет 

в ПоСлеДователяХ
  

одним из заметнейших 
университетских событий 
этого месяца стала пятая на-
учно-практическая конфе-
ренция с международным 
участием «актуальные про-
блемы гастроэнтерологии. 
василенковские чтения».

Актуальность проведения 
конференции обусловлена 
ростом числа гастроэнтероло-
гических заболеваний и опас-
ностью их сочетания с кишеч-
ными инфекциями. Участники 
обменялись научным и прак-
тическим опытом, обсудили 
новые возможности совер-
шенствования методов диа-
гностики и лечения на осно-
ве разработки и применения 
высоких технологий. В работе 
конференции приняли участие 
210 специалистов: гастроэнте-
рологи, хирурги, терапевты, 
инфекционисты, педиатры, 
эндоскописты, эпидемиологи. 
Участвовали также аспиран-
ты, клинические ординаторы и 
студенты.

От имени руководства Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сече-
нова конференцию приветс-
твовал первый проректор, 
академик РАМН, профессор 
Игорь Николаевич Денисов. 
Он подчеркнул актуальность 
гастроэнтерологических про-
блем и выразил надежду, 
что представленные сообще-
ния, содержащие результаты 
собственных исследований 
авторов и выполненные с 
применением новейших тех-
нологий, не только расширят 
кругозор врачей различных 
специальностей, но и помогут 
студентам и аспирантам ме-
дицинских вузов в решении 
сложных диагностических и 
лечебных задач.

Основными тематическими 
направлениями конференции 
были: новое в гастроэнтеро-
логии, гепатологии и колопро-
ктологии; инфекция в гаст-
роэнтерологии (современное 
состояние проблемы); синд-
ром раздраженного кишеч-
ника с точки зрения гастро-
энтеролога, колопроктолога, 
инфекциониста, хирурга.

Сопредседатель оргкомите-
та, профессор Галина Алексе-
евна Григорьева в своем вы-
ступлении выразила надежду, 
что идеи Владимира Харито-
новича Василенко найдут свое 
отражение в работах участ-
ников ежегодных «именных» 
чтений, а значит, сбудутся 
пожелания учеников велико-
го педагога, ученого и врача 
сохранить для будущих меди-
ков не только его труды, но и 
память о нем как о большой 
личности.

в клинике нервных болез-
ней а.я. кожевникова состоя-
лось знаменательное событие 
– открылся музей истории этого 
университетского подразделе-
ния, правопреемник неврологи-
ческого музея им. а.я. кожевни-
кова Московского университета.

Новый музей получился одно-
временно уютным и современным. 
Каждая деталь свидетельствует о 
том, что все делалось с любовью. 
Основу экспозиции составили экс-
понаты Музея истории медицины 
Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва. Здесь можно увидеть приборы 
для электротерапии, фотографии 
и личные вещи Кожевникова, экс-
понаты, демонстрирующие прояв-
ление тех или иных признаков не-
рвных болезней на человеческих 
органах, и многие другие.

 Директор нашего университет-
ского Музея истории медицины 
Марина Юрьевна Черниченко, 
принимавшая непосредственное 
участие в его создании, провела 
для почетных гостей первую экс-
курсию.

 На торжественной церемонии 
открытия Музея был и наш ректор, 
член-корреспондент РАМН, про-
фессор Петр Витальевич Глыбоч-
ко, который заодно встретился и с 
коллективом Клиники:

– Музей истории «Кожевни-
ковской клиники» открылся в 
преддверии научно-практичес-
кой конференции с междуна-
родным участием «Достижения в 
неврологии», поэтому можно ска-
зать, что совпали два очень важ-
ных события. Известно, что толь-
ко когда мы помним прошлое, у 
нас есть будущее, поэтому уни-

верситет всячески поддерживает 
инициативы создания темати-
ческих музеев в своих подразде-
лениях. Этот год был непростым 
для всех. Но мы заложили хоро-
ший фундамент для развития и 
теперь можем смело двигаться 
навстречу весьма впечатляющим 
перспективам. Я очень доволен 
слаженной работой вашего кол-
лектива. Выходя на финишную 
прямую, хочется отметить, что 
вы решили все задачи, которые 
были поставлены в этом году. Те 
обязательства, которые брали на 
себя мы, тоже выполнены.

 В рамках мероприятия по от-
крытию музея состоялась цере-
мония награждения сотрудников 
Клиники нервных болезней А.Я. 
Кожевникова, которые внесли 
особый вклад в ее процветание. 

Врачи и медсестры получили гра-
моты ректора. Отмечались такие 
номинации: «За клиническую 
мудрость», «За особое доверие 
больных», «За добрые теплые 
руки» и др.

 Директор Клиники нервных 
болезней, академик РАМН, про-
фессор Николай Николаевич 
Яхно поблагодарил ректора за 
теплые слова, а затем совершил 
экскурс в историю возглавляе-
мого им подразделения, уделив 
должное внимание личности А.Я. 
Кожевникова.

 В завершение мероприятия 
Петр Витальевич Глыбочко поо-
бещал обеспечить новый музей 
современным мультимедийным 
оборудованием.

Мария Самохвалова

незадолго до конца года рек-
тор нашего вуза, член-коррес-
пондент раМн, профессор Петр 
витальевич Глыбочко вновь 
встретился со студентами. Более 
300 обучающихся разных специ-
альностей собрались в актовом 
зале Университетской клиничес-
кой больницы №1, чтобы задать 
ректору наболевшие вопросы и 
поговорить на актуальные темы.

Мероприятие поразило своей мас-
штабностью – в президиуме присутс-
твовали все семь проректоров уни-
верситета, главный бухгалтер, деканы 
факультетов и их заместители. Каждый 
проректор отвечал на вопросы, при-
сланные ранее на электронный адрес 
деканов, Совета студенческого самоуп-
равления, а также поступившие из зала.

Темы для обсуждения были самыми 
разными, но все связаны с насущными 
проблемами студентов. Недоумение 
по поводу ввода дополнительных 
платных занятий по предметам на ряде 
кафедр, коррупция в вузе и настойчи-
вое желание проживающих в обще-
житиях иметь интернет в свободном 
доступе, повышение стипендии и уве-

личение количества точек обществен-
ного питания на территории учебных 
баз, негодование из-за недостатка 
времени на подготовку к экзаменам у 
4-5 курсов в связи с введением новой 
системы их сдачи, возможность ста-
жировок за границей и доступность 
библиотечного фонда в электронном 
виде на портале.

Приведем некоторые вопросы 
студентов и ответы из них:

– Какова дальнейшая судьба анато-
мического корпуса?

ответил ректор, член-коррес-
пондент раМн, профессор Петр ви-
тальевич Глыбочко:

– Этот вопрос задают в последнее 
время очень часто. Кто порождает 
слухи о том, что корпус могут продать, 
сдать в аренду, снести? Наши действия 
направлены только на сохранение 
имеющихся баз и их расширение. Ре-
монт завершится к 15 января и с нового 
года студенты приступят к занятиям в 
более комфортных, способствующих 
получению знаний условиях.

кроме того, Петр витальевич 
предоставил слово каждому из про-
ректоров по вопросам, связанным с 
их направлениями деятельности.

вопросы к проректору по учеб-
ной работе, профессору а.а. Свис-
тунову:

– Студенты, ушедшие в академи-
ческий отпуск, не имеют возможности 
работать в качестве лаборантов на ка-
федрах, как это было раньше. Будет ли 
пересмотрена данная политика?

– Такая возможность есть и се-
годня, вам необходимо находиться 
во взаимодействии с аттестационной 
комиссией. Если на теоретических ка-
федрах есть вакансии, то вашей рабо-
те препятствовать никто не будет.

– Когда студенты, проживающие в 
общежитиях, будут иметь доступный 
интернет?

– На сегодняшний день мы уже от-
крыли несколько компьютерных клас-
сов с бесплатным интернетом. Эта ра-
бота будет продолжаться и в 2011 году.

– Сколько предметов можно пе-
ресдать для получения диплома с 
отличием? Возможно ли их вообще 
пересдать?

– Нет, нашим университетом это не 
предусмотрено. Ваши права не ущем-

ляются в том, что запрещена пересда-
ча экзаменов с положительных оце-
нок, которые вы уже получили. Под 
положительными подразумеваются 
«отлично», «хорошо» и «удовлетвори-
тельно». Это не противоречит, напри-
мер, европейской или американской 
системе высшего профессионального 
образования, которые вообще не пре-
дусматривают никаких пересдач.

– Можно ли студентам очной фор-
мы обучения подрабатывать?

– Конечно, это ваше личное дело и 
право. Успеваете – подрабатывайте.

– На некоторых кафедрах нет учеб-
ных комнат. Занятия проходят в кори-
дорах. Будут ли предоставлены учеб-
ные помещения?

– Начиная с сентября совместно с 
деканами и вспомогательными служ-
бами университета мы делаем комп-
лексные обходы кафедр. На многих 
из них действительно наблюдается 
дефицит учебных аудиторий. Напри-
мер, на кафедрах госпитальной тера-
пии №2 и общеврачебной практики.

Больше МУзеев ХорошИХ…

«кто не ПреДъявляет СвоИХ треБованИй,
о тоМ нИкто не заБотИтСя»

Продолжение на стр. 5
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ЮБИлей

афорИзМы 
велИкоГо выПУСкнИка

Медицина — моя законная жена, 
а литература — любовница.

***
Медицина учит, что холостяки 

обыкновенно умирают сумасшед-
шими, женатые же умирают, не ус-
пев сойти с ума.

***
Человек любит поговорить о 

своих болезнях, а между тем это 
самое неинтересное в его жизни.

***
Можно лгать в любви, в поли-

тике, в медицине, можно обмануть 
людей... но в искусстве обмануть 
нельзя. 

***
Ни одна специальность не при-

носит порой столько моральных 
переживаний, как врачебная.

***
Одна боль всегда уменьшает 

другую. Наступите вы на хвост кош-
ке, у которой болят зубы, и ей ста-
нет легче.

***
Если против какой-нибудь бо-

лезни предлагается очень много 
средств, то значит болезнь неизле-
чима.

***
Даже болеть приятно, когда 

знаешь, что есть люди, которые 
ждут твоего выздоровления, как 
праздника.

***
Равнодушие — это паралич 

души, преждевременная смерть.
***

Разве здоровье не чудо?
***

В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и 
душа, и мысли...

***
Надо поставить свою жизнь в 

такие условия, чтобы труд был не-
обходим. Без труда не может быть 
чистой и радостной жизни.

***
Доброму человеку бывает стыд-

но даже перед собакой. 
***

Кто не может взять лаской, тот 
не возьмет и строгостью. 

***
Честь нельзя отнять, ее можно 

потерять. 
***

Если вы будете работать для на-
стоящего, то ваша работа выйдет 
ничтожной; надо работать, имея в 
виду только будущее.

***
Никогда не рано спросить себя: 

делом я занимаюсь или пустяками?
***

Наука — самое важное, самое 
прекрасное и нужное в жизни че-
ловека.

Антон Павлович Чехов учился в 
нашем вузе с 1879 по 1884 годы. Как 
вспоминает позже писатель: «Вооб-
ще о факультетах имел тогда слабое 
понятие и выбрал медицинский фа-
культет, не помню, по каким сообра-
жениям, но в выборе потом не рас-
каивался».

Его педагогами стали Бабухин, 
Захарьин, Клейн, Фохта, Снегирев, 
Остроумов, Кожевников, Эрисман, 
Склифосовский.

Среди однокурсников Чехова был 
один из основоположников отечес-
твенной бактериологии Г. Н. Габри-
чевский, хирург-новатор И.К. Спи-
жарный, а с Г.И. Россолимо писателя 
связывала многолетняя дружба.

Именно Россолимо оставил вос-
поминания, о том что Чехов был 
весьма прилежным студентом, полу-
чившим качественное образование. 
В сохранившихся экзаменационных 
ведомостях у Чехова пятерок боль-
ше, чем четверок.

Первые публикации Чехова уви-
дели свет, когда он учился на первом 
курсе (дебют – в журнале «Стре-
коза», рассказ «Письмо к ученому 
соседу»). Период учебы был очень 
активным в писательском творчест-
ве: из 12 томов полного собрания его 
сочинений на этот период приходит-
ся не менее двух томов. Именно сту-

денту Чехову стала приходить первая 
известность.

Писал он под псевдонимами Ан-
тоша Чехонте и Человек без селезен-
ки в ведущих российских газетах и 
журналах. На третьем курсе уже под-
готовил первый сборник рассказов 
«Шалость», правда, не изданный. 
Ну а в год окончания университета 
другой сборник — «Сказки Мельпо-
мены» — все же увидел свет.

Несмотря на литераторство, Чехов 
всегда испытывал интерес к меди-
цинской науке. Следил за публика-
циями научного характера, в течение 
долгих лет поддерживал дружеские 
контакты с профессорами факуль-
тета, посещал медицинские съезды, 
заседания. А после окончания уни-
верситета приступил к сбору матери-
ала к диссертации «Врачебное дело 
в России». К докторскому экзамену 
Чехов проработал примерно 140 
источников. Но из-за того, что дис-
сертация с таким же названием в это 
же время была защищена в Казани, 
потерял к ней интерес.

Интерес вернулся, когда Чехову 
пришла идея преподавания студен-
там весьма новаторского приват-
доцентского курса «Субъективные 
ощущения пациентов». Инициативу 
поддержал и развил Россолимо. Но у 
Чехова не было докторской степени, 
что породило совместный замысел: 
представить уже изданную книгу 
«Остров Сахалин» в качестве диссер-
тации, тем более, что в документаль-
ных очерках подробно освящались 
медицинские и санитарные аспекты. 
Однако знаменитый профессор И.Ф. 
Клейн, будучи очень консерватив-
ным, не поддержал идею друзей.

И медицина, и литературное 
творчество всю жизнь шли у Чехова 
рука об руку. Всего же с медициной 
связаны не менее 48 чеховских 
произведений. Писатель шутил: 
«Медицина  — моя законная жена, 
а литература — любовница. Когда 
надоедает одна, ночую у другой». В 
другой раз он говорил: «Медицина 
не может упрекать меня в измене».

Его герои-врачи (доктор 
Астров из «Дяди Вани», Дымов из 
«Попрыгуньи», врачи из рассказов 
«Цветы запоздалые», «Ионыч», 
«Рассказ старшего садовника», 
«Случай из практики» и др.) стали 
классическими образами русской 
литературы. В 1902 году члены 
Пироговского съезда врачей в 
Москве единодушно поблагодарили 
писателя за создание реалистичных 
образов медицинских деятелей в 
русской литературе.

В письме к Г.И. Россолимо 
Чехов пишет: «Не сомневаюсь, что 
занятия медицинскими науками 
имели серьезное влияние на мою 
литературную деятельность; они 
значительно раздвинули область 
моих наблюдений, истинную цену 
которых для меня, как для писателя, 
может понять тот, кто сам врач».

А в письме   В.Г. Короленко Чехов 
сообщает: «Мечтаю о гнойниках, 
отеках, фонарях, поносах, 
соринках в глазу и о прочей 
благодати. летом обыкновенно 
полдня принимаю расслабленных, 
а моя сестра ассистирует мне, — это 
работа веселая».

По окончании учебы, Антон 
Павлович работал врачом в 
Чикинской земской больнице, 
в Воскресенске, больницах 
Звенигородского уезда Московской 

губернии. Несмотря на то, что Чехов 
с каждым годом все больше усилий 
прилагал литературному творчеству, 
всю жизнь он продолжал заниматься 
медицинской деятельностью. 
Чехов никогда не отказывал в 
помощи крестьянам, половину 
больных, по его признанию, лечил 
бесплатно, выезжал в губернии, 
охваченные голодом. В холерные 
годы возглавил Мелиховский 
участок Серпуховского уезда. За 
врачебную помощь, оказанную 
больным во время эпидемии, 
получил особую благодарность от 
Земского собрания. Позднее, в Ялте, 
помогал больным туберкулезом. Его 
«Воззвание о помощи нуждающимся 
туберкулезным больным» 
позволило собрать значительную 
сумму (40 тыс. рублей). На эти 
средства и личный взнос писателя 
(5 тыс. рублей) в Крыму построен 
санаторий «Яузлар». Чехов активно 
содействовал изданию научных 
медицинских журналов «Хирургия» 
и «Хирургическая летопись», 
долгие годы был читателем газеты 
«Врач» и публиковался в ней. 
Незадолго до смерти высказывал 
намерение отправиться на Дальний 
Восток в качестве военного врача 
действующей русской армии.

…На почетном месте Музея исто-
рии Первого МГМУ им. И.М. Сечено-
ва демонстрируется история болез-
ни, написанная студентом Антоном 
Чеховым. Даже в этом обычном до-
кументе чувствуется рука мастера. И 
лечился от своего тяжелого недуга 
Чехов, в том числе, в университетских 
больницах. Установлена мемориаль-
ная доска на палате №14 в бывшей 
клинике госпитальной терапии с та-
ким текстом: «28 марта 1897 года лев 
Николаевич Толстой посетил в этой 
палате Антона Павловича Чехова». 
На другой доске значилось: «Палата 
имени Антона Павловича Чехова».

Группы студентов и преподавате-
лей нашего университета ежегодно 
посещают могилу Чехова на Ново-
девичьем кладбище. То есть даже 
похоронен писатель и драматург 
совсем рядом с alma mater.

ЧеХов И Первый МГМУ

Юрий Владимирович оценивал 
постановку с точки зрения профес-
сионала и высказал ряд критичес-
ких замечаний, приняв студентов 
медиков за профессиональных 

актеров. Когда же выяснилось, что 
ребята  обычные студенты, Наза-
ров дал самую высокую оценку 
режиссерской работе О. С. Заха-
ровой и игре, которую показали 
ребята, сообщив, что они сделали 
невозможное. Он лично пригла-
сил режиссера увидеться еще раз 
и предложил при необходимости 
свою помощь.

Павел Галич рассказал о сту-
денческих годах, когда тоже иг-
рал в чеховских миниатюрах. По-
этому сыгранные сцены стали для 
него неким экскурсом в актерскую 
юность. Также актер признался, 
что до поступления в школу-сту-
дию МХАТ мечтал стать хирургом.

После спектакля и вручения бла-
годарственных писем почетным 
гостям выступили фольклорный ан-
самбль под руководством В.В. Ме-
лиховой и ансамбль «Разноцветье».

Еще одним подарком для всех 
стал бал. Происходящее напоми-
нало кадры легендарного филь-
ма Сергея Бондарчука «Война и 
мир»: полонез, мазурка, паде-
грас, корсеты, мундиры, пышные 
юбки, фраки, веера. Дух XXI века 
выдавали только восторженные 
«классно» из уст студентов. Кава-
леры приглашали дам, составляли 
пары и вальсировали под ритмич-
ное «раз-два-три»…

Дарья кургузова, 
руководитель студенческого 

пресс-центра

ИДУ на «…въ»
Продолжение. Начало на стр. 1
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наУЧная жИзнь

от ПроСтоГо 
к СложноМУ

в научно-исследовательском 
центре Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова состоялась V ежегод-
ная научно-практическая кон-
ференция «Совершенствование 
педиатрической практики. от 
простого к сложному».

 Организаторами мероприятия 
выступили Университетская детская 
клиническая больница и Технопарк 
нашего вуза. В конференции при-
няли участие около 500 специалис-
тов из Москвы и других регионов 
России, чья деятельность связана 
со здоровьем подрастающего по-
коления. Среди участников были не 
только педиатры, но и врачи общей 
практики, аллергологи, пульмоноло-
ги, ревматологи, дерматологи, фти-
зиатры, лОР-врачи, невропатологи, 
диетологи и другие специалисты.

Директор Университетской 
детской клинической больницы, 
заслуженный врач РФ, профес-
сор Наталья Анатольевна Геппе 
подчеркнула, что особенностью 
конференции является активное 
участие в ней молодых ученых. Сту-
денты старших курсов и ординато-
ры подготовили стендовую сессию, 
отражающую наиболее актуальные 
направления педиатрии.

Директор Научно-исследова-
тельского центра Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, профессор Ни-
колай Иванович Потекаев отметил, 
что проблемы, которые поднимают 
в своих докладах участники этой 
ежегодной конференции, не оста-
ются незамеченными. Мероприятие 
вызывает широкий общественный 
резонанс, поскольку дает возмож-
ность обменяться опытом и пос-
ледними достижениями в области 
педиатрии и смежных дисциплин.

В мероприятии принял участие 
председатель комиссии по охране 
здоровья, экологии, развитию фи-
зической культуры и спорта Обще-
ственной палаты РФ Евгений Евгень-
евич Ачкасов. Он отметил огромный 
вклад Университетской детской 
клинической больницы и кафедры 
детских болезней Первого МГМУ в 
развитие не только отечественной, 
но и мировой педиатрической на-
уки, а также заострил внимание на 
сегодняшние негативные тенденции 
в состоянии здоровья детей.

– Наблюдается рост хроничес-
ких форм ревматоидной патоло-
гии, нервно-психических болезней, 
врожденных пороков, экологически 
детерминированных синдромов, 
– отметил он. – Особого внимания 
требует проблема охраны здоровья 
детей в условиях локальных войн.

Главный врач Университетской 
детской клинической больницы 
Федор Иванович Кирдаков отме-
тил, что каждый день педиатры 
«Первого меда» сталкиваются с 
очень сложными заболеваниями. 
И для победы над ними необходи-
мо действовать сообща. Недавно в 
больнице при участии волонтеров 
благотворительных организаций 
открыты два реабилитационных 
кабинета, которые сегодня играют 
очень важную роль в выздоровле-
нии маленьких пациентов.

В рамках конференции так-
же прошла специализированная 
выставка «Новые лекарственные 
препараты в педиатрии, питание 
и средства ухода за малышом». 
Здесь можно было увидеть вита-
мины, подгузники, детское питание 
и широкий выбор лекарственных 
средств.

В следующем году Университет-
ская детская клиническая больница 
отметит 120-летний юбилей, а ка-
федре детских болезней исполнит-
ся 150 лет.

Состоялось очередное за-
седание Ученого совета уни-
верситета. Доклады, которые 
были озвучены, касались са-
мых разных сторон жизни 
вуза. Подведены итоги работы 
совета за год и намечены дол-
госрочные перспективы.

По сложившейся традиции 
мероприятие началось с презен-
тационного фильма об одном 
из структурных подразделений 
университета — Клинике пропе-
девтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и гепатоло-
гии имени В.Х. Василенко. Затем 
быди объявлены имена десяти 
сотрудников университета, за-
несенных в этом году в Книгу 
почета. Данный вид поощрения 
введен в 2008 году с целью фор-
мирования корпоративного духа, 
а также отражения профессиона-
лизма, самоотверженного труда 
и служения на благо alma mater.

Далее с докладами о деятель-
ности кафедр выступили их заве-
дующие. Каждый из них рассказал 
об истории и сегодняшнем дне 
своего подразделения — дости-
жениях, проблемах и перспекти-
вах, иллюстрируя слово развер-
нутой презентацией. Подобные 
отчеты служат предпосылкой как 
к сотрудничеству между кафед-
рами, так и отчасти стимулирова-
нию «соревновательного момен-
та»— ведь не секрет, что многие 
кафедры «варятся в собственном 
соку» и не следят за деятельнос-
тью коллег. Все доклады были с 
интересом восприняты и утверж-
дены членами Ученого совета.

Затем традиционно рассмот-
рены кандидатуры на замещение 
вакантных должностей в связи с 
конкурсным отбором (в том чис-
ле заведующих кафедрами), а 
также представления о присвое-
нии ученых званий. Все кандида-
туры были одобрены закрытым 
голосованием.

С докладом «Программа раз-
вития электронного образова-
тельного пространства универ-

ситета» выступил проректор по 
учебной работе, профессор Анд-
рей Алексеевич Свистунов.

Он отметил, что Советом ректо-
ров медицинских и фармацевти-
ческих вузов России в июне 2010 
года принято решение сформи-
ровать единое электронное об-
разовательное пространство для 
медиков. В связи с этим наш уни-
верситет должен стать достойной 
площадкой для реализации этого 
масштабного проекта, поскольку 
все предпосылки для успеха ме-
роприятия имеются.

Андрей Алексеевич изложил 
концепцию развития электронно-
го образовательного пространс-
тва университета на 2011-2015 
годы. Доложил, что уже сделано 
в этом направлении и какие пер-
воочередные приоритеты приня-
ты. Что касается компьютерного 
оснащения университета, в этом 
году для сотрудников установле-
но более 700 компьютеров. В 2011 
году вуз будет полностью ими 
укомплектован. Кроме того, все 
корпуса и кафедры подключат 
к информационным ресурсам и 
сервисам университета.

Важным элементом модерни-
зации системы обучения стало от-
крытие Университетской студии 
дистанционного образования и 
телемедицины, а также Универ-
ситетских компьютерных клас-
сов самоподготовки и самокон-
троля обучающихся (с доступом 
к Интернету и разнообразным 
образовательным программам). 
Планируется запустить Единый 
образовательный портал универ-
ситета с мультимедийным обо-
рудованием и создать Универ-
ситетскую электронную учебную 
библиотеку.

С докладом «Состояние подго-
товки иностранных обучающих-
ся и развитие международного 
сотрудничества в университете» 
выступил проректор по между-
народной деятельности и после-
вузовскому образованию, про-
фессор Артем Александрович 
Маркарян.

Докладчик заострил внимание 
на необходимости активизации 
процесса привлечения в наш вуз 
иностранных студентов. Он при-
вел интересную статистику: Рос-
сия на мировом рынке экспорта 
образовательных услуг имеет 
долю всего в 2 процента.

 При этом наш университет по 
числу иностранных обучающих-
ся входит в пятерку российских 
вузов. В 2010 году принято 564 
иностранца, что стало абсолют-
ным рекордом за все время су-
ществования вуза. Всего в стенах 
нашего университета сегодня 
обучается 2407 зарубежных сту-
дентов из 70-ти стран мира. 
Больше всего – представителей 
Малайзии.

Артем Александрович предста-
вил перспективный план работы 
с иностранными обучающимися 
до 2015 года, в котором сохраня-
ются все позитивные тенденции: 
качественное образование и обу-
чение русскому языку, активное 
международное сотрудничество 
(стажировки, конференции, лек-
ции) и другие.

На состоявшемся Ученом совете 
затрагивались и другие вопросы. 
«Отчет о работе диссертационных 
советов Д 208.040.01, Д 208.040.02 
и Д 208.040.03 за 2010 год» озвучи-
ли председатели Советов. Активно 
обсуждались не только частные 
вопросы, но и современные тен-
денции, в том числе требования к 
предоставлению диссертаций.

Совет старейшин вуза выступил 
с инициативой ввести обществен-
ную должность почетного заведу-
ющего кафедрой. Претендовать 
на нее смогут бывшие заведую-
щие кафедрами, проработавшие 
в этой должности более 25 лет.

Подводя итоги уходящего 
года, председатель Ученого сове-
та, ректор нашего университета, 
член-корреспондент РАМН, про-
фессор Петр Витальевич Глыбоч-
ко поблагодарил собравшихся за 
активную и плодотворную рабо-
ту. Он отметил, что годовой план 
работы Ученого совета выполнен 
полностью, благодаря чему под-
готовлена основа для решения 
задач 2011 года.

Мария Самохвалова

В нашем университете прошла на-
учная конференция с международ-
ным участием «Социально значимые 
проблемы в уроандрологии». В ней 
приняли участие более 400 специа-
листов со всей России. С интересны-
ми докладами выступили делегаты из 
Германии, Австрии и США.

С приветственным словом выступил 
ректор Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова, член-корреспондент 
РАМН, профессор Петр Витальевич 
Глыбочко:

– Тема конференции невероят-
но актуальна, поскольку проблемы 
в уроандрологии являются не только 
медицинскими, но и социальными. 
Высшим руководством страны, мини-
стром здравоохранения и социально-
го развития РФ Татьяной Алексеевной 
Голиковой  поставлена задача – спо-
собствовать решению демографичес-
кой проблемы. Мы сделали серьезный 
шаг в этом направлении и с 1-го сен-
тября в структуре нашего университета 
работает Научно-исследовательский 

институт уронефрологии и репро-
дуктивного здоровья человека. В его 
задачи входит не только диагностика 
и лечение пациентов, но и разработ-
ка новых стандартов в лечении реп-
родуктивной системы. «Изюминка» 
нашего Института – междисципли-
нарный подход к лечению. Мы бу-
дем работать с семейными парами 
и подключать разных специалистов 
– уролога, андролога, терапевта, 
генетика… Только так мы сможем 
всесторонне исследовать каждый 
случай и максимально помочь се-
мьям решить возникшие проблемы. 
НИИ оснащен всем необходимым 
современным оборудованием и 
уже работает на полную мощность. 
Мы стремимся взаимодействовать 
с регионами, готовы распространять 
наш положительный опыт, обучать 
специалистов современным навы-
кам в области репродуктивного здо-
ровья. Только сообща мы сможем 
увеличить численность населения и 
качество жизни.

Гостей конференции также при-
ветствовала заместитель директора 
департамента организации медицин-
ской помощи и развития здравоохра-
нения Минздравсоцразвития России 
людмила Анатольевна Михайлова:

– Сегодня от репродуктивного 
здоровья сограждан зависит буду-
щее всей страны, ее благополучие. 
Мне хочется пожелать, чтобы эта 
область медицины в вашем вузе 
набирала обороты и оказала сущес-
твенный вклад в решение пробле-
мы прироста населения. Для совре-
менной системы здравоохранения 
очень важно, что первый институт 
репродуктивного здоровья челове-
ка нового формата создан на базе 
федерального государственного уч-
реждения – Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова. Оценивая деятель-
ность регионов, направленную на 
модернизацию здравоохранения, 

мы обращаем внимание на наличие 
таких институтов и центров.

Председатель Российского обще-
ства урологов, академик РАМН Нико-
лай Алексеевич лопаткин поздравил 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова с 
открытием нового НИИ:

– Сегодня мы присутствуем на 
историческом событии. Я уверен, 
что оно войдет в историю отечест-
венной урологии – и, не исключе-
но, мировой. С моей точки зрения 
дальнейшее развитие урологии уже 
немыслимо без участия специалис-
тов смежных областей. И новый 
Научно-исследовательский инсти-
тут, открывшийся в стенах «Первого 
Меда» с его амбициозными зада-
чами и большими перспективами, 
принесет огромную пользу отечест-
венному здравоохранению.

Мария Самохвалова

План выПолнен, но Планы оСтаЮтСя

«Первый МеД» на Страже ДеМоГрафИИ



5№2. 1 января 2010

кафеДра

Первые шаГИ в наУкУ

На базе «Сеченовского лицея» состоялась 
конференция исследовательских и проектных 
работ учащихся университетских медико-био-
логических классов «Экологические факторы 
– актуальная причина смены сукцессий».

Мероприятие проводилось в рамках раз-
вития системы университетских медико-био-
логических классов, обозначенных ректором в 
качестве одной из приоритетных задач совер-
шенствования системы довузовской подготов-
ки «Первого Меда».

Присланные на конкурс работы оценивало 
жюри под председательством проректора по 
учебной работе, профессора Андрея Алексее-
вича Свистунова и декана факультета довузов-
ского образования, профессора Виктора Вик-
торовича Фомина. В состав жюри также вошли: 
директор лицея №1535 Михаил Геннадьевич 
Мокринский, заместитель декана факультета 
довузовского образования доцент Александр 
Иванович Фадеев, заместители декана лечеб-
ного факультета доценты Марина Валерьевна 
Козарь и Максим леонидович Максимов, ди-
ректор средней школы №1005 Ирина Вален-
тиновна Сивцова, а также ведущие учителя 
биологии, работающие в университетских ме-
дико-биологических классах.

– Радостно видеть, как с каждым годом все 
больше перспективной молодежи выбирает 
наш университет, – приветствовал участников 
конференции Виктор Викторович Фомин. – И 
он во многом помогает вам в профессиональ-
ном становлении. Уже в начале жизненного 
пути вы привыкаете мыслить «по-медицинс-
ки». Осознаете то, что каждый хороший врач — 
исследователь, который постоянно находится в 
поиске. Мы готовим лучшие кадры для здраво-
охранения и наша конференция, которая выяв-
ляет медицинские таланты среди школьников, 
— важный вклад в модернизацию страны.

Максим Геннадьевич Мокринский поздра-
вил участников от имени содружества школ, 
которые уже не первый год плодотворно со-
трудничают с нашим вузом:

– Приятно работать с одаренными детьми. 
Я думаю, сегодня вы все почувствовали, что 
попали в свою среду. И чем больше приложите 
стараний, тем заметнее расширится ваш спектр 
возможностей заявить о себе и стать профес-
сионалами.

После торжественного открытия конферен-
ции с докладом на тему «Экологические фак-
торы – актуальная причина смены сукцессий в 
процессе формирования биосферы» выступи-
ла заместитель декана лечебного факультета, 
доцент кафедры общей биологии, общей ге-
нетики и паразитологии Марина Валерьевна 
Козарь. В докладе ярко продемонстрированы 
основополагающие закономерности смены 
биоценозов и биогеоценозов под действием 
факторов внешней среды как одной из ключе-
вых составляющих эволюции живых организ-
мов на Земле.

Учащиеся университетских медико-биоло-
гических классов представили устные сообще-
ния, иллюстрированные мультимедийными 
презентациями. Большинство работ содержали 
итоги собственных исследований. На примере 
экологических систем, в том числе, по резуль-
татам экспедиций, лицеистам удалось не толь-
ко описать характер изменчивости этих систем, 
но и выделить те неблагоприятные факторы 
внешней среды, которые необходимо целенап-
равленно устранять. Для многих ребят участие 
в конференции стало первым успешным шагом 
на пути в большую науку.

Оценка работ проводилась по балльной сис-
теме. Наряду с дипломами победителей, авторы 
докладов, отмеченных жюри, поощрены на-
стольными флагами с логотипом Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова. Научным руководителям 
вручены благодарственные письма оргкоми-
тета конференции. В завершении показаны ви-
деоотчеты о летних экологических экспедициях 
учащихся Сеченовского лицея и средней школы 
№1253 в Кандалакшский государственный при-
родный заповедник и на озеро Селигер.

на университетской кафедре 
оперативной хирургии и топог-
рафической анатомии состоялся 
отборочный этап XX Московской 
(всероссийской) студенческой 
олимпиады по хирургии для ме-
дицинских вузов Москвы и горо-
дов центрального округа рф. 

Олимпиада с двадцатидвух-
летним стажем проведения в этом 
году изменила формат. В соответс-
твии с принятым Ученым советом 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
положением, только команды, за-
нявшие I и II место в региональном 
туре, принимают участие в финаль-
ном, который проходит в нашем 
университете.

С приветственным словом на 
открытии олимпиады выступили 
члены ее наблюдательного совета: 
проректор по научной и инноваци-
онной деятельности Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, профессор В.Н. 
Николенко и заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, член-корр. РАМН, 
профессор А.В. Николаев.

После чего студенты вступили в 
«хирургический бой». В Олимпиа-
де , помимо представителей наше-
го университета, приняли участие 
студенты РГМУ им. Н.И. Пирогова, 
МГМСУ, МГУ им. М.В. ломоносова, 
РУДН, Воронежской ГМА им. Н.Н. 
Бурденко, Ивановской ГМА, Курс-
кой ГМУ, Медицинского Институ-
та Орловского ГУ, Рязанского ГМУ 
им. И.П. Павлова и Тверской ГМА. 
Программа мероприятий включала 
четыре конкурса: сосудистый анас-
томоз, кишечный анастомоз, шов 
сухожилия, эндоскопия.

В конкурсе «Сосудистый анасто-
моз» лучшей признали работу сту-
дентов нашего университета (Б.В. 
Козловский, К.В. Щербатюк, В.Ю. 
Грицун, Е.Ю. Бахарев). Второе мес-
то досталось студентам из МГМСУ, 
а третье поделили команды РУДН  и 
Рязанского ГМУ им. И.П. Павлова. 

В конкурсе «Кишечный анасто-
моз» одержали победу также наши 
студенты (А.С. Ершов, Ю.В. Минав-

нина, Е.А. Плыгунов, Х.Э. Жумаба-
ев). Следом за ними «финиширова-
ли» представители Орловского ГУ. 
Третьего места удостоены ребята из 
РГМУ им. Н.И. Пирогова.

Вот уже четвертую олимпиаду под-
ряд с успехом проводится конкурс 
«Шов сухожилия». В нем наши студен-
ты (О.Ю. Горбачева, Ю.Д. Заволович, 
Д.Р. Пашаева) разделили первое мес-
то с представителями МГУ. На втором 
месте оказались студенты из РУДН, а на 
третьем – гости из Ивановской ГМА.

Принципиально новым стало зада-
ние конкурса «Эндоскопия» – модель 
резекции опухоли «на ножке». Трена-
жер-имитатор, придуманный студен-
тами «Первого Меда» Б.В. Козловским 
и М.Г. Рехвиашвили, представляет 
собой комплекс из пальца-перчатки, 
трубок, имитирующих сосуды, и по-
ролона со скотчем, имитирующими 
окружающие ткани. Конкурсантам не-
обходимо было пересечь лигирован-
ные трубки и выделить перчатку. Это 
задание настолько понравилось кон-
курсантам и членам жюри, что остав-
шиеся образцы тренажера подарили 
вузам-участникам. лучшими в кон-
курсе стали ребята из Рязанского ГМУ 
(А.М. Омельченко, М.С. Шлыкова), 

вторыми – наши студенты (М.Г. Рех-
виашвили, л.Н. Уддин), а замкнули 
тройку призеров представители МГУ 
им. М.В. ломоносова.

По итогам общекомандного за-
чета победителями среди медицин-
ских вузов городов Центрального 
региона (за исключением Москвы) 
стали: Рязанский ГМУ им. И.П. Пав-
лова (I место) и Медицинский инс-
титут Орловского ГУ (II место). Побе-
дителями среди медицинских вузов 
Москвы явились МГМСУ (I место) и 

РГМУ им. Н.И. Пирогова (II место). 
Эти команды, а также представи-
тели нашего университета (мы, как 
вуз-организатор, не участвовали в 
общекомандном зачете) теперь по-
меряются силами в финале XX Мос-
ковской (Всероссийской) студенчес-
кой олимпиады по хирургии в апреле 
2011 года с будущими победителями 
региональных этапов из вузов По-
волжья, Сибири, Урала, Северо-За-
падного и Южного регионов.

Б.в. козловский,  
председатель хирургической 

секции Сно, студент 6 курса л/ф

С.С. Дыдыкин,  научный 
руководитель хирургической 

секции Сно, профессор 

«олИМПИйцы» ХИрУрГИИ

«кто не ПреДъявляет СвоИХ треБованИй,
о тоМ нИкто не заБотИтСя»

В настоящее время мы уже гото-
вим соответствующее положение 
и ищем возможности для разме-
щения учебных кабинетах в других 
подразделениях вуза.

вопросы к проректорупо ад-
министративно-хозяйственной 
работе И.И.  рязанцеву:

– Почему в столовых и буфетах 
нашего вуза такие неоправданно 
высокие цены?

– К сожалению, этот вопрос на-
прямую связан с арендой этих по-
мещений. В ближайший год плани-
руется открытие своих собственных 
точек общественного питания, в свя-
зи с чем ожидается снижение цен. 
Также появятся новые просторные и 
более вместительные столовые, что 
значительно улучшит ситуацию.

– Когда будет наведен порядок в 
туалетах корпусов?

– Мы контролируем этот вопрос. 
К началу учебного года провели ка-
питальный ремонт во многих корпу-
сах. И что мы видим спустя всего три 
месяца? В туалетах отломаны ручки 
и крышки унитазов. Разрисованы 
двери. Это вопрос уже к вам. Вы 
должны научиться ценить государс-
твенное имущество и уважать труд 
уборщиц. Только тогда этот вопрос 
решится в полной мере.

вопросы к проректору по об-
щественным связям и воспита-
тельной работе, профессору И.М. 
Чижу:

– Реконструируют ли спортивный 
стадион «Буревестник»?

– Не сомневайтесь, комплекс 
будет реконструирован, начнут 
функционировать новые секции, 
а уже существующие укрепят свои 
позиции. Главная задача – создать 
для ваших занятий спортом самые 
лучшие возможности.

– Появится ли возможность про-
живания в бюджетном общежитии у 
всех учащихся, а не только у льгот-
ников и иностранных студентов?

– В настоящее время универси-
тет располагает двумя общежития-

ми, в которых размещаются студен-
ты – граждане России. В их числе не 
только льготники. Просто, согласно 
законодательству, льготники обес-
печиваются местом в общежитии в 
первую очередь. В настоящее время 
у нас имеется более 400 заявлений 
от студентов, нуждающихся в об-
щежитии. Учитывая непростую си-
туацию, ректор в этом году принял 
решение о заключении договоров 
с рядом других московских вузов, 
чтобы обеспечить наших студентов 
местами в общежитиях. Это позво-
лило в значительной мере снять на-
пряженность проблемы.

– Планируется ли возобновить 
дискотеки в Студенческом клубе?

– АРТ-клуб, в котором раньше 
проводились дискотеки, не вполне 
отвечает техническим требованиям 
для проведения такого рода мероп-
риятий. Совместно со Студсоветом и 
Московским студенческим центром 
мы решаем этот вопрос. Нашим сту-
дентам выдаются приглашения на 
дискотеки, проводимые под патро-
нажем МСЦ и других организаций. 
Вопрос организации дискотек на 
территории вуза требует дополни-
тельной проработки.

вопросы к проректору по-
научной и инновационной де-
ятельности, профессор в.н. ни-
коленко:

– Что необходимо для попада-
ния в Центр подготовки волонтеров 
к Олимпиаде-2014 в городе Сочи, 
который отрыт на базе нашего уни-
верситета?

– Нужна, прежде всего, добрая 
воля. Всем волонтерам-медикам 
дадут базовые знания и навыки по 
фармакологии, токсикологии, био-
химии, всемирной антидопинго-
вой программе и антидопинговому 
кодексу. Кроме того, они получат 
обширную психологическую и про-
фильную языковую подготовку.

– Планируется участие вуза в 
проекте «Сколково»?

– Мы видим свое место в этом 
проекте. Нам есть, что предложить. 
Достойны внимания научные раз-

работки университета в области 
клеточных технологий, создания 
новых лекарственных препаратов 
и приборов медицинской техни-
ки. Сегодня активно работает Уни-
верситетский технопарк, который 
провел ревизию интеллектуальной 
собственности касательно вузовс-
ких научных разработок.

вопросы к первому проректо-
ру, профессору И.н. Денисову:

– Увеличится ли размер стипен-
дии в новом семестре?

– Со следующего учебного года 
она вырастет на 6 процентов.

– Почему студентам не разре-
шают работать медсестрами в кли-
никах нашего университета? Мо-
жет ли вуз поставить вопрос перед 
Минздравсоцразвития РФ о разре-
шении студентам старших курсов 
работать в качестве среднего ме-
дицинского персонала без наличия 
сертификата?

–  Раньше такая практика сущес-
твовала и полностью себя оправ-
дывала. Но наличие сертификата 
сегодня обязательно. Безусловно, 
можно поставить вопрос перед ми-
нистерством, чтобы допустить сту-
дентов, прошедших сестринскую 
практику после 3 курса и врачебную 
после 4 курса, до сдачи экзамена 
на получение сертификата, анало-
гичного сертификату сестринского 
персонала.

– Перейдем ли мы когда-нибудь 
на пятидневную рабочую неделю?

– На сегодняшний день этот воп-
рос не рассматривается.

вопросы к проректору по 
международной деятельности и 
послевузовскому образованию, 
профессору а.а. Маркаряну:

– Станет ли все послевузовское 
образование платным (интернату-
ра, ординатура)?

– Однозначно, нет. Квоты на ин-
тернатуру и ординатуру появляются 
каждый год. Более того, число их 
растет. Так в этом году было тысяча 
бесплатных мест в интернатуру и 
245 – в ординатуру. Все имеют воз-
можность сдать соответствующие 

экзамены и продолжить професси-
ональное обучение бесплатно.

– Предполагается ли у студентов 
лечебного факультета летняя стажи-
ровка или практика за рубежом?

– Безусловно. У студентов лечфа-
ка будет возможность пройти прак-
тику в Сербии и Норвегии. Также 
мы заключили договор с престиж-
ным медицинским университетом 
Болгарии, куда отправятся около 
десяти студентов.

 вопросы к проректору по ле-
чебной работе, директору кли-
нического центра, профессору 
н.а. ефименко:

– Будет ли расширяться клини-
ческая база университета?

– Обязательно. Также будет 
происходить знакомство студентов 
с различными клиническими шко-
лами, что даст возможность совер-
шенствоваться в профессиональ-
ном плане. Кроме того, произойдет 
увеличение числа аптек.

– Почему студентам не делают 
вакцинацию против гепатита В?

– Действительно, в текущем году 
такая вакцинация не проводилась, 
поскольку из центра имунопрофи-
лактики при департаменте здраво-
охранения Москвы вакцина к нам 
не поступила, несмотря на запрос. 
Сейчас поставка вакцин находится в 
ведении Минздравсоцразвития РФ. 
Составлена заявка. Причем вакци-
нация от гепатита В будет делаться 
студентам 4-5 курсов, поскольку 
им придется контактировать непос-
редственно с больными.

 …Встреча продолжалась более 
двух с половиной часов. В завер-
шение ректор университета вручил 
наиболее активным и преуспеваю-
щим студентам ценные подарки и 
благодарности. Он также отметил, 
что каждому студенту очного отде-
ления бюджетной формы обучения 
в преддверии Нового года будет 
выплачено по 4 000 рублей допол-
нительно к стипендии.

Дарья кургузова 
Мария Самохвалова

Продолжение. Начало на стр. 2
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наша ГорДоСть

каЧеСтво 
Превыше вСеГо

В целях повышения инфор-
мированности сотрудников и 
обучающихся Университета по 
вопросам совершенствования 
системы менеджмента качес-
тва, продолжаем публикацию 
«Азбуки менеджмента качес-
тва» (предыдущая публика-
ция см. газету «Медицинская 
академия» № 28 (2383) от 
05.04.2010).

Менеджмент (Manage-
ment) – скоординированная 
деятельность по руководству и 
управлению Образовательно-
го учреждения (ОУ).  

Миссия ОУ (mission) – до-
кументально оформленное за-
явление ОУ (обычно от 25 до 
50 слов), определяющее: 

•  позиционирование и 
предназначение ОУ в окружа-
ющем мире (кто мы?); 

•  стержневые цели сущес-
твования ОУ (для чего мы су-
ществуем?); 

•  основные группы потре-
бителей и заинтересованных 
сторон (для кого мы работа-
ем?); 

•  ключевые обязательства 
и пути обеспечения качества 
образования (что мы гаранти-
руем и за счет чего?)

наделение полномочия-
ми (Empowerment) – наде-
ление сотрудников необходи-
мыми деловыми навыками, 
знаниями, информацией и 
полномочиями таким обра-
зом, чтобы они могли пред-
принимать необходимые 
действия для эффективного и 
результативного исполнения 
своих обязанностей

надзор за качеством 
(Quality Monitoring) – непре-
рывное наблюдение и про-
верка состояния объекта (ОУ, 
подразделений, процессов), 
а также анализ протоколов и 
записей с целью установления 
того, что установленные тре-
бования по качеству выполня-
ются. 

Примечания:
1) Надзор за качеством мо-

жет осуществляться потреби-
телем или от его имени.

2) Надзор за качеством 
может включать управление 
наблюдением и проверкой, 
которое может предотвратить 
ухудшение качества объекта 
(например, процесса) со вре-
менем.

национальная система 
гарантий качества образо-
вания (National System for 
Quality Assuarence) – наци-
ональная система гарантий 
качества в РФ имеет двухуров-
невую структуру. Верхний уро-
вень национальной система 
управления качеством обра-
зования включает в себя со-
вокупность государственных и 
общественных органов, обес-
печивающих государственный 
и общественный контроль ка-
чества образования на основе 
процедур лицензирования, 
аттестации и аккредитации ОУ 
и образовательных программ. 
Второй уровень управления 
(гарантий) качеством образо-
вания включает в себя внут-
ренние системы качества ОУ.

Юность – самое время вос-
питывать лидерские качест-
ва, участвовать в студенческих 
конкурсах и побеждать. «Пер-
вому Меду» есть чем гордиться! 
Прошлой осенью студентка 4-
го курса лечебного факультета 
александраМотуренко выигра-
ла гранд префекта центрального 
административного округа Мос-
квы, приуроченный к 65-летию 
победы в великой отечествен-
ной войне.на протяжении трех 
лет Саша принимает активное 
участие в общественной жизни 
нашего вуза и возглавляет ме-
дико-социальный отряд «ка-
русель» Молодежного совета 
района Хамовники. Сегодня она 
делится со сверстниками исто-
рией своего успеха. 

– Саша,недавно ты вернулась 
из поездки по восточной европе, 
которая стала призом за участие 
в социально значимых проектах.  
Хотелось бы узнать, как ты реши-
ла попытать силы в конкурсе? 

– В начале лета мне прислали  
образец заявки на получение гран-
та. Я заполнила, отправила по нуж-
ному адресу и начала готовиться к 
летней сессии. У меня и мысли не 
было ни о каких призах. Я думала 
только об успешной сдаче экзаме-
нов, поэтому звонок в конце июля 
стал полной неожиданностью. В 
сентябре меня пригласили на на-
граждение.

– Сколько участников боро-
лось за победу? 

– Около 200 человек. Это пред-
ставители различных организаций, 
занимающихся молодежной поли-
тикой на территории Центрального 
административного округа –  пред-
седатели советов, молодые педа-
гоги. Была серьезная конкуренция, 
ведь советы сегодня существуют со 
школьной скамьи. В итоге призера-
ми стали 25 человек.

– расскажи, пожалуйста, о сво-
ем призе – поездке по восточной 
европе. 

–Особое внимание уделялось 
местам боевой славы и памятным 
мемориалам Второй мировой вой-
ны. Хатынь, Брестская крепость, 
«линия Сталина», Освенцим,  Ци-

циленхоф, Трептов-парк – назва-
ния,  которые говорят сами за себя. 
Во всех городах нас ждали обзор-
ные экскурсии. На мой взгляд, такие 
тематические поездкиочень важ-
ны для подрастающего поколения, 
ведь нашу военную историю часто 
искажают. Наша делегация отдава-
ла дань памяти воинам-защитникам 
в каждом городе – Минске, Бресте,  
Варшаве, Кракове, Берлине… Возло-
жение цветов являлось обязатель-
ной частью программы. 

– ты побывала в этих городах 
впервые?

– И да, и нет. В Берлине я роди-
лась. Но за шесть месяцев никаких 
воспоминаний, конечно же, не со-
хранила. Поэтому было интересно 
вдвойне –  познакомилась с местом 
рождения. 

– а что больше всего поразило?
– Например, устройство моло-

дежных советов в Белоруссии. Это 
четко сконструированная система, 
где каждый занимает строго от-
веденную нишу в так называемом 
«Белорусском  республиканском  
союзе молодежи» (своеобразный 
аналог советскому комсомолу). Ак-
тивное участие в мероприятиях Со-
юза дает студентам массу преиму-
ществ – от льготных экскурсионных 
программ до бесплатного обучения 
в вузе. Последнее для наших минс-
ких коллег весьма актуально – все 
образование в Белоруссии платное, 
«льготы» предоставляются лишь 
единицам. У нас, кстати, уже есть 
совместный проект, названный 
«Цитадель мужества»: ученики мос-
ковских школ приезжают летом в 
Брест, где на добровольной основе 
следят за состоянием крепостного 
мемориала. 

– С первых лет учебы ты была 
активным общественным деяте-
лем «Первого Меда». С чего все 
началось?

– На собрании первого курса в 
2007 году Анна Брызгалова, будучи 
тогда заместителем председателя 
Профсоюзного бюро студентов, су-
мела заинтересовать многих из нас 
работой медико-социального отря-
да «Карусель». Я довольно быстро 
влилась в новый коллектив и уже в 
ноябре участвовала в проведении 
Дня ребенка. 

– насколько мне известно, на 
этом дело не закончилось. ты от-
давала и продолжаешь отдавать 
много сил и времени новому «ув-
лечению»…

– Это больше, чем увлечение. На-
верное, поэтому я и стала председа-
телем  отряда, хотя силы, казалось, 
были на исходе. К счастью, источни-
ком энергии стала работа с детьми 
и ветеранами. Я училась всему в 
процессе. Важную роль сыграл мой 
старший брат, который порекомен-
довал участвовать в мероприятиях 
Московского студенческого центра. 
Городская школа студенческого ак-
тива тоже дисциплинирует, выра-
батывает навыки общения, понима-
ния, учит думать по-другому, писать 
проекты и реализовывать их. 

– а как изменились твои лич-
ные качества?

– Я стала более общительной. Пе-
рестала бояться на равных общаться 
с людьми, значительно превосходя-
щими по возрасту и положению в 
обществе. Стала более организо-
ванной во времени – ни минуты не 
должно проходить даром. 

– а когда выдается свободная 
минутка, на что ты ее тратишь?

– люблю танцевать. Как гово-
рила Айседора Дункан, танец – это 
жизнь. В танце я могу выразить 
чувства, настроение. Последние 
полтора года занимаюсь хастлом в 
танцевальном коллективе под руко-

водством Анны Ермолаевой и Анны 
Мишиной, в течение двух лет высту-
паю на фестивале «Весна на Пиро-
говской». люблю читать. Только в 
последнее время моим «читальным 
залом» смело можно назвать метро. 
Большевремени не остается. С об-
разованием в нашем вузе медико-
социального отряда «Маленький 
принц» в мою жизнь ворвалась и 
театральная студия. Вместе с Юрием 
Прокопенко мы создаем мини-спек-
такли. В них может принять участие 
любой желающий, независимо от 
уровня подготовки, ведь главное в 
любом деле – желание и усердие.

– а как сложилось твое зна-
комство с медициной?ты уже вы-
брала будущую специальность?

– Со школьной скамьи мне нра-
вилась и биология, и химия. Хотя 
многие пророчили мне карьеру в 
области технических наук, я пред-
почла медицину. Посещаю кружки 
по терапии и эндокринологии. На 
первом являюсь старостой.

– И ни разу не жалела, что не 
связала свою жизнь с техникой?

– Нет, больше переживали роди-
тели. Но попытки переубедить меня  
при выборе вуза оказались тщетны-
ми. Сейчас они уже поняли, что все 
сложилось наилучшим образом, но 
четыре года назад мне пришлось от-
стаивать свой выбор. 

–Саша, а у тебя есть собствен-
ная формула успеха?

– Хорошее настроение + пра-
вильное распределение времени + 
надежные люди рядом  = положи-
тельное эмоции и результат. 

– если с первыми двумя «сла-
гаемыми» понятно, то где найти 
надежных людей?

– Нигде люди так не проверя-
ются, как в  нашем летнем лагере 
«Сеченовец». Тот парад эмоций, что 
переживает там каждый отдыхаю-
щий, ни с чем не сравним.  21 день 
дружбы, тепла и солнца вкупе  с по-
лувековыми традициямивзаимовы-
ручки и понимания с полуслова. Это 
очень хорошая проверка человечес-
ких качеств.  О таких друзьях можно 
только мечтать! 

– а о чем ты мечтаешь сейчас?
– Главная мечта и цель – стать 

хорошим врачом. 

Дарья кургузова, 
руководитель студенческого 

пресс-центра

7 декабря в Центре междуна-
родной торговли состоялась тор-
жественная церемония награжде-
ния победителей конкурса учебных 
заведений РФ на право стать цент-
рами привлечения волонтеров для 
участия в организации и проведе-
нии Олимпиады 2014 года в Сочи. 

Делегация каждого образова-
тельного учреждения состояла из 
трех человек. Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова представляли рек-
тор, член-корреспондент РАМН, 
профессор Петр Витальевич Глы-
бочко, руководитель будущего 
волонтерского центра, проректор 
по научной и инновационной де-
ятельности университета, про-

фессор Владимир Николаевич 
Николенко и аспирант кафедры 
фармацевтической технологии Ва-
дим Владимирович Тарасов.

Заявки на участие в конкурсе 
по созданию волонтерских цент-
ров для Олимпиады 2014 года от 
высших и средних учебных заве-
дений России пришли из 23 реги-
онов страны. Из 60 поданных за-
явок право открыть специальные 
волонтерские центры в результате 
открытого голосования получили 
26 вузов (из них только 3 меди-
цинских) и ссузов. 

Открыл церемонию награжде-
ния Председатель Правительс-
тва РФ Владимир Владимирович 

Путин. Он отметил важность со-
здания таких центров в преддве-
рии Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи, ведь задача волонтерской 
программы не только обеспечить 
Игры лучшими волонтерами, но 
и вовлечь в подготовку первой в 
истории России зимней Олимпи-
ады всю страну. Владимир Влади-
мирович вручил представителям 
вузовской молодежи дипломы. 
Диплом из рук Председателя Пра-
вительства РФ получил Вадим Та-
расов. Награждение победителей 
конкурса проводил заместитель 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрий Николаевич Козак, вру-
чая каждому ректору сертификат. 

Стоит отметить, что наш уни-
верситет является не только веду-
щим медицинским вузом России, 
но и крупным центром подготовки 
волонтеров медицинской и меди-
ко-социальной направленности 
на базе Студенческого научного 
общества им. Н.И. Пирогова, ме-
дико-социального отряда «Ма-
ленький принц», студенческого 
оперативного отряда и других.  

В центре подготовки волонтеров 
на базе Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова планируется обучать 700 
волонтеров по профилю «Допинг-
контроль». Все обучающиеся полу-
чат базовые медицинские знания 
и навыки по фармакологии, ток-
сикологии, биохимии, всемирной 
антидопинговой программе и ан-
тидопинговому кодексу, а также 

обширную психологическую под-
готовку. Особое внимание будет 
уделено особенностям методики 
процедуры допинг-тестов, органи-
зации допинг-контроля и особен-
ностям фармакологической под-
готовки спортсменов. Учитывая 
международный характер многих 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, волонтеры пройдут 
специальную профильную языко-
вую подготовку и получат мини-
разговорники профессиональной 
лексики.

Волонтеры, прошедшие обу-
чение, смогут информировать 
спортсменов о необходимости 
прохождения допинг-контроля, 
сопровождать спортсменов к мес-
ту проведения допинг-контроля, 
проверять аккредитации спорт-
сменов при входе на станцию до-
пинг-контроля, информировать 
спортсменов о их правах и обя-
занностях перед процедурой до-
пинг-контроля, ассистировать при 
заборе крови и сопровождать при 
транспортировке проб.

Центр подготовки волонтеров 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
будет организован на базе кафед-
ры лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины, которая будет 
выполнять функции организато-
ра и координатора проекта. Для 
проведения занятий с тренерами 
и волонтерами Университетом вы-
делена большая материально-тех-
ническая база.

Четыре СлаГаеМыХ лИДера

«Первый МеД» ГотовИт волонтеров Для олИМПИаДы в СоЧИ 



7№2. 1 января 2010

МежДУнароДное СотрУДнИЧеСтво

Главное – 
вовреМя 

СооБщИть

Студенты Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова при под-

держке Азербайджанской 

Молодежной Организации 

России (АМОР) провели в 

средней образовательной 

школе № 27 Смоленска ак-

цию «Вместе против ВИЧ/

СПИДа. 

Как сообщил  предста-

витель АМОР аспирант Са-

мир Алиев, в мероприятии 

приняли участие более 100 

школьников. Ребятам про-

читали две лекции и показа-

ли научно-познавательный 

фильм. В первой лекции 

сотрудник Областного физ-

культурного диспансера 

Татьяна Алексеевна лебе-

дева рассказала о необхо-

димости вести здоровый 

образ жизни и дала краткую 

информацию о существу-

ющих правительственных 

программах по вопросам 

здоровья нации. Во второй 

лекции студенты Юрий Про-

копенко (6 курс Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова) 

и Мехтиев Салман Фазиль 

оглы (4 курс СГМА) расска-

зали о проблеме ВИЧ/СПИД 

у молодежи, способах за-

ражения и методах его 

профилактики. Также они 

продемонстрировали виде-

оролик, посвященный дан-

ной тематике.

По окончании меропри-

ятия лекторам было задано 

множество вопросов, что 

демонстрирует особый инте-

рес школьников к проблеме 

ВИЧ/СПИД и еще раз под-

черкивает необходимость 

проведения подобных лек-

ций. Участники получили 

футболки, кепки и брошю-

ры, содержащие краткую 

информацию о заболевании 

ВИЧ/СПИД.

Начиная с 1971 года Society of 
Neuroscience ежегодно проводит 
конференцию, посвященную воп-
росам изучения работы мозга, на 
которой ведущие научные школы 
представляют результаты своих 
последних исследований. 

Организация такого важного 
мероприятия – дело не из простых: 
каждый год в нем участвует более 
30000 ученых, студентов, предста-
вителей фармацевтических и конс-
трукторских компаний. В этом году 
конференция проходила в городе 
Сан-Диего (США), где мне посчас-
тливилось представлять наш уни-
верситет. 

Сан-Диего, хранящий мекси-
канские и испанские традиции 
Южной Калифорнии, производит 
неизгладимое впечатление на гос-
тей: викторианские здания конца 
XIX века, кварталы газовых фона-
рей и пестрая «маленькая Италия» 
сливаются с суперсовременными 
отелями и модными районами East 
Village и marina District. 

Впервые конференция прово-
дилась здесь в 1973 году, одна-
ко сразу после ее открытия стало 
очевидно, что небольшой городок 
не может обеспечить необходи-

мой площадью такое внушитель-
ное мероприятия. лишь в 1995 
году после завершения постройки 
Convention Center на 44,5 тыся-
чи квадратных метров в бухте го-
рода, он в очередной раз стал на 
пять дней научным центром мира. 
И хотя постройка обошлась в 164 
млн. долларов, в одном только 
2010 году доход от конференции 
принес городу 165 млн. долларов. 

В этом году было зарегистрирова-
но 31659 участников. 

В этом году почетное право от-
крыть конференцию  было предо-
ставлено Гленн Клоуз – человеку, 
мало связанному с теоретичес-
кой медициной, но имеющему в 
этой сфере богатый практический 
опыт. Гленн Клоуз – американс-
кая актриса, известная по ролям 
в фильмах «Роковое влечение», 
«Опасные связи» и «101 далмати-
нец». Однако мало кто знает, что 
ее племянник Кален Пикт и сес-

тра Джесси Клоуз долгое время 
страдали от нарушения психики. 
В рамках тематики «Диалог между 
обществом и наукой» Клоуз вы-
ступила с презентацией, в которой 
продемонстрировала, как научные 
достижения позволяют психичес-
ки больным людям вернуться к 
нормальной жизни. Она призвала 
всех, кто столкнулся с такой тра-
гедией, не отчаиваться и верить, 

что новые исследования окажут 
существенный прогресс в лечении 
психических заболеваний. И хотя 
конференция – серьезное мероп-
риятие, присутствие актрисы не-
избежно внесло в нее драматизм, 
свойственный американскому 
шоу-бизнесу. Жизненные повес-
твования Калена Пика и Джесси 
Клоуз не обошлись без душещипа-
тельных сцен между родственни-
ками семейства.

В дальнейшем конференция 
проходила в строго рабочем рус-

ле. За пять дней было представ-
лено более 15000 научных работ, 
а программа мероприятия помес-
тилась «лишь» на шести книжках. 
Каждый имел возможность лич-
но пообщаться с авторами работ, 
задать вопросы и высказать по-
желания.

Мне удалось побеседовать с 
директором отдела фундамен-
тальных наук и исследований по-
ведения Института здоровья США 
Сьюзан Вольман. Уже много лет 
она является одним из организато-
ров конференции и стремится под-
держивать развитие дружеских и 
плодотворных контактов с различ-
ными странами. «Нам больше не 
стоит бояться и избегать друг дру-
га», – говорит она относительно 
России и США.

После завершения конферен-
ции каждый уехал с новыми цен-
ными знаниями. И хотя во время 
мероприятия стояла солнечная по-
года, через день после закрытия, 
вопреки словам знаменитой песни 
Альберта Хаммонда (It never rains 
in South California), пошел дождь.  

Сотников С.В., студент 5 курса,  
фармацевтического факультета

12 января Ассоциация мала-
зийских студентов совместно и 
деканатом по работе с иностран-
ными обучающимися Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова прове-
ли гуманитарный вечер малазий-
ской культуры. 

Вечер был посвящен сбору 
средств для калязинского де-
тского дома «Родничок», кото-
рый летом посетили малазийс-
кие студенты «Первого Меда». 
Помимо «сеченовских» мала-
зийцев в мероприятии приняли 
участие студены МГУ им. И.М. 
ломоносова, изучающие мала-
зийский язык. 

Малайзия – многонациональ-
ная страна, общая численность 
населения которой 22,7 млн. че-
ловек. Основными народностями 
являются: малайцы, индийцы, 
китайцы. Официальная религия 
страны – ислам, но конституцией 

разрешено свободное вероиспо-
ведание, поэтому на небольшой 
площади можно одновременно 
встретить  мечети, христианские, 
буддистские и индуистские хра-
мы.

Открыл вечер посол Малайзии 
Дато Зайнол Абидин Омар. Он 
сделал первый взнос в копилку 
для детского дома. Потом копил-
ка пошла по залу, и каждый же-
лающий смог внести посильный 
вклад. 

Программа вечера была очень 
разнообразна. Исполнялись за-
жигательные малазийские танцы. 
Спортсмены показали элементы 
малазийской борьбы. Пелись 
песни, популярные в этой экзо-
тической стране. Иностранные 
студенты покорили и своим сце-
ническим талантом. Они пока-
зали мини-спектакль на мотивы 
народных сказок. Также глубже 

понять культуру этой страны по-
могло чтение стихов известных 
малазийских поэтов. После кон-
церта участникам встречи был 
показан фильм о разрушитель-
ной силе войн и сиротах. 

В завершении вечера состоял-
ся праздничный ужин с блюдами 
национальной малазийской кух-
ни, приготовленными самими 
студентами. 

Этот вечер стал для ребят на-
стоящим предновогодним подар-
ком, ведь помимо богатой куль-
турной программы, они смогли 
пообщаться в неформальной об-
становке и познакомиться с теми, 
кто искренне интересуется их на-
циональной культурой. 

Напомним, что малазийцы 
– самая многочисленная в на-
шем вузе делегация среди инос-
транных студентов.  Они активно 
участвуют во внеучебных мероп-

риятиях вуза. Проводят благотво-
рительные акции. Имеют сбор-
ную команду по футболу. 

нашИ в Сша

Слово о МалайзИИ
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Государственное образова-
тельное учреждение высшего 
профессионального образо-
вания Первый Московский 
государственный медицинс-
кий университет им. И. М. Се-
ченова Министерства здра-
воохранения и социального 
развития российской феде-
рации объявляет конкурсный 
отбор и выборы на замеще-
ние вакантных должностей 
научно-педагогических ра-
ботников:

профессоров кафедр (тре-
бования, предъявляемые к 
кандидатам: высшее професси-
ональное образование, стаж на-
учно-педагогической работы не 
менее 5 лет, при наличии учено-
го звания профессора или уче-
ной степени доктора наук стаж 
научно-педагогической работы 
не менее 3 лет): общественного 
здоровья и здравоохранения (1 
ст.), онкологии  ФППОВ (0,25 
ст.), госпитальной хирургии 
№1 леч. фак.(0,25 ст.), отде-
ла медицинского обеспечения 
войск учебного военного цен-
тра (0,5 ст.);

доцентов кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандида-

там: высшее профессиональное 
образование, стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 
3 лет, при наличии ученого зва-
ния доцента или ученой степени 
кандидата (доктора) наук стаж 
научно-педагогической рабо-
ты не менее 1 года, сертификат  
специалиста (для клинических 
кафедр): социологии медици-
ны, экономики здравоохране-
ния и медицинского страхова-
ния ФУЭЗ (1 ст.), госпитальной 
хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии 
стомат. фак. (0,5 ст.), акушерс-
тва и гинекологии ФППОВ (0,5 
ст.), лучевой диагностики и те-
рапии  леч. фак. (0,5 ст.), педа-
гогики ФУЭЗ (0,25 ст.), управле-
ния сестринской деятельностью 
ФСОиПСР (0,25 ст.), патофизи-
ологии леч. фак. (0,5 ст.), фа-
культетской хирургии №1 леч. 
фак. (1 ст.), кожных и венери-
ческих болезней ФППОВ (0,25 
ст.), ортопедической стоматоло-
гии стомат. фак. (2 по 0,25 ст.), 
паразитологии, паразитарных 
и тропических болезней МПФ 
ППО (0,5 ст.), урологии леч. фак. 
(0,5 ст.), патологической анато-
мии леч. фак. (1 ст.); факультет-
ской хирургии №1 леч. фак. (2 
по 1 ст.), микробиологии, виру-
сологии и иммунологии МПФ (2 
по 1 ст.),  фармацевт. техноло-

гии  фарм. фак.(1 ст.), гигиены 
питания и токсикологии  МПФ 
ППО (1 ст.);

старших преподавателей 
кафедр (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее 
профессиональное образова-
ние и стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-пе-
дагогической работы не менее 
1 года): социологии медицины, 
экономики здравоохранения 
и медицинского страхования 
ФУЭЗ (2 по 0,5ст.),  эпидемио-
логии МПФ ППО (1 ст.);

ассистентов кафедр (тре-
бования, предъявляемые к 
кандидатам: высшее професси-
ональное образование и стаж 
работы в образовательном уч-
реждении не менее 1 года, при 
наличии послевузовского про-
фессионального образования 
(аспирантура, ординатура) или 
ученой степени кандидата наук 
– без предъявления требова-
ний к стажу работы, сертификат 
специалиста (для клинических 
кафедр): профилактической и 
неотложной кардиологии ФП-
ПОВ (0,25 ст.), нормальной 

физиологии леч. фак.(1 ст.), 
госпитальной хирургии №1 леч. 
фак. (0,5 ст.), госпитальной хи-
рургии №2 леч. фак. (1 ст., 0,5 
ст. и 2 по 0,25 ст.), пропедев-
тики внутренних болезней леч. 
фак. (0,5 ст.), функциональной 
и ультразвуковой диагностики 
ФППОВ (0,25 ст.), мануальной 
терапии ФППОВ (0,25 ст.), фти-
зиопульманологии  леч. фак. (1 
ст.), акушерства и гинекологии 
МПФ (0,25 ст.), сердечно-со-
судистой хирургии №2 ФППОВ 
(0,5 ст.), анатомии человека  
леч. фак (0,25 ст.);

заведующих отделами 
(требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее про-
фессиональное образование, 
ученая степень  доктора наук и 
(или) ученое звание, сертифи-
кат специалиста для подразде-
лений клинического профиля): 
лабораторией биотехнологии 
НИИ молекулярной  медицины, 
лабораторией по изучению ре-
паративных процессов в коже 
НИИ молекулярной медицины, 
внедрения новых лекарствен-
ных средств  НИИ молекуляр-
ной медицины;

старших научных сотруд-
ников (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее 

профессиональное образова-
ние,  ученая степень доктора 
или кандидата наук, стаж рабо-
ты не менее 5 лет, сертификат 
специалиста для подразделе-
ний клинического профиля): в 
научную группу «Малоинвазив-
ная хирургия в гинекологии»  
акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии  леч. фак  (1 ст.), 
отдела клеточной и молекуляр-
ной патологии НИИ молекуляр-
ной медицины (2 по 0,5 ст.);

научных сотрудников (тре-
бования предъявляемые к кан-
дидатам: высшее профессио-
нальное образование и (или) 
ученая степень кандидата наук, 
стаж работы не менее 2 лет,  
сертификат специалиста для 
подразделений клинического 
профиля): отдела клеточной 
и молекулярной патологии 
НИИ молекулярной медици-
ны (0,5 ст.)

Срок подачи документов – 
месяц со дня опубликования.

к участию в конкурсе и вы-
борах приглашаются лица, 
проживающие в г. Москве.
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ИнфорМацИя

конкУрС

Конкурс собрал 100 участников 
из разных точек нашей страны. 
Молодые люди от 18 до 30 лет, 
занимающиеся добровольческой 
деятельностью,  представляли 
технологии реализации социаль-
ных проектов с конкретными и 
измеримыми результатами. Важ-
нейшим итогом конкурса стала 
демонстрация успешного опыта 
реализации молодежных доб-
ровольческих инициатив и вы-
явление наиболее эффективных 
технологий в этой сфере. Сим-
волично, что один из дней акции 
совпал с Международным днем 
волонтера.

 Ну а поначалу ребята знако-
мились друг с другом посредс-
твом активных игр на сплочение, 
что помогло преодолеть первые 
стеснение и зажатость. Волонте-
ры рассказывали о себе, о причи-
нах и целях участия в конкурсе. 

После церемонии торжествен-
ного открытия конкурса началась 
работа по группам. Волонтеры 
представляли свои идеи другим 
участникам, кураторам и экспер-
там. Эксперты же помогали вы-
являть слабые стороны проектов 
и дали советы по их устранению. 
Интерактивные мероприятия 
между занятиями добавляли доб-
ровольцам новых сил и заряжали 
позитивными эмоциями. Затем 
волонтеры приняли участие в 

творческой акции «Как создать 
эффективный проект».

На третий день участникам 
продемонстрировали видео-
ролик о прошедших конкурс-
ных днях. Креативный директор 
Grand Prix Владимир Вайнер про-
вел мастер-класс по созданию 
социальной рекламы. 

Конкурс продолжился ра-
ботой в группах, где участники 
обобщили межрегиональный 
опыт волонтерского движения, 
а также выдвинули предложение 
по изданию электронного жур-
нала «Добровольческие техно-
логии в РФ».

О том, как тиражировать успеш-
ный проект, добровольцы узна-
ли на следующем мастер-классе. 
После чего ребята продолжили за-
ниматься разработкой социальной 
рекламы, а вечером состоялось 
мероприятие «Добровольчество 
– цель жизни». 

Центральным событием кон-
курса «Доброволец года – 2010» 
стала выставка социально значи-
мых проектов участников проекта 
«100 Технологий Добра». Посети-
тели выставки получили возмож-
ность познакомиться с носителя-
ми российских добровольческих 
технологий и узнать как о первых 
результатах реализуемых соци-
ально-значимых проектов, так и о 
перспективах их развития в меж-

региональном пространстве. Гос-
тями выставки явились предста-
вители Федерального агентства 
по делам молодежи, Государс-
твенной Думы и Общественной 
палаты РФ, Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития, а также общественных ор-
ганизаций и бизнес-сообществ.

Во время выставки участни-
ки конкурса презентовали свои 
проекты экспертам и специально 
приглашенным гостям. Состо-
ялся круглый стол «Поддержка 
добровольчества в молодежной 
среде», участники которого отме-
тили проблемы реализации со-
циально-значимых инициатив в 
регионах, подчеркнули важность 
взаимодействия представителей 
молодежных некоммерческих 
организаций и официальных 
структур по реализации моло-
дежной политики на местном 
уровне, высказали пожелания 
и конструктивные предложения 
по проведению Федерального 
конкурса «Доброволец года». В 
ходе выставки подписано более 
100 соглашений: на информаци-
онную и имиждевую поддержку 
проектов, оказание безвозмезд-
ной консультативной помощи и 
других услуг.

По итогам конкурса «Добро-
волец года – 2010» экспертная 
комиссия определила десятку 
победителей. В номинации «По-
пуляризация и развитие добро-
вольчества» победу одержала 
руководитель проекта «Медико-
социальный отряд «Маленький 
принц» Первого МГМУ им. И.М. 
Сеченова Анна Курочка. 

Большая ПоБеДа «МаленькоГо ПрИнца». 
руководитель университетского медико-социального от-

ряда «Маленький принц» анна курочка приняла участие в 
самом «добром» конкурсе – «Доброволец года – 2010», цель 
которого – популяризация волонтерских инициатив среди 
молодежи россии. организатор конкурса – федеральное 
агентство по делам молодежи.


