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II ежегодная общероссийская конференция с международным участием "Медицинское
образование — 2011" прошла 21—22 апреля в Москве на базе Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова. В ее работе приняли участие свыше 700 специалистов из России, Украины,
Казахстана, Армении, Великобритании, США. В 3-х залах прошли заседания 10 секций.

МГМСУ на конференции представляли президент МГМСУ, академик РАМН, член
Общественной палаты РФ, проф. Н.Д. Ющук; первый проректор — проректор по учебной
работе, проф. И.В. Маев; проректор по учебной работе, проф. Н.В. Ярыгин; чл.-корр. РАМН,
проф. Э.В. Луцевич; декан стоматологического факультета, проф. А.В. Митронин; заведую-
щие кафедрами и профессорско-преподавательский состав, сотрудники деканатов, учебно-
методических отделов и библиотеки МГМСУ.

На конференции обсуждались проблемы модернизации системы здравоохранения и
реализации концепции ее развития, а также вопросы введения новых стандартов третьего
поколения в вузах.

Были сделаны доклады: "Совершенствование медицинского образования в условиях
реализации программ развития здравоохранения" — зам. министра здравоохранения и
социального развития РФ В.И. Скворцова; "Приоритеты медицинского образования в усло-
виях модернизации здравоохранения" — ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проф.
П.В. Глыбочко; "ФГОСы 3-го поколения: от разработки к внедрению" — первый проректор —
проректор по учебной работе МГМСУ, проф. И.В. Маев и ряд других.
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Пленарное заседание открыл ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, чл.-корр. РАМН, 
проф. П.В. Глыбочко

Выступают зам. министра здравоохранения и социального развития РФ В.И. Скворцова, президент
РАМН И.И. Дедов, первый проректор — проректор по учебной работе МГМСУ, проф. И.В. Маев

13 апреля 2011 г. в Алюминиевом зале административного корпуса МГМСУ (ул.
Делегатская, 20) в рамках цикла "Судьба в науке" состоялась встреча с деканом лечебного
факультета МГМСУ, чл.-корр. РАМН, засл. деятелем науки РФ, проф. И.В. Яремой. Во встре-
че принял участие зав. кафедрой госпитальной ортопедической стоматологии МГМСУ, засл.
деятель науки РФ, д.м.н., проф. И.Ю. Лебеденко.

На встрече присутствовали студенты различных факультетов МГМСУ. Непринужденная
атмосфера встречи помогла раскрепоститься даже самому застенчивому студенту, а благо-
даря увлекательнейшим историям И.В. Яремы с лиц присутствующих не сходила улыбка.
"Если 12.12.2012 не появится сверхчеловек, то я очень расстроюсь, потому что хочется,
чтобы 95% клеток головного мозга заработали на пользу человечества", — этими словами
декан лечебного факультета завершил встречу "Судьба в науке".

Луиза Бектемирова, пресс-центр МГМСУ

"Судьба в науке": 
встреча с деканом лечебного
факультета МГМСУ 
И.В. Яремой

Чл.-корр. РАМН, проф. И.В. Ярема и проф. И.Ю. Лебеденко

3 марта 2011 г. в актовом зале КДЦ МГМСУ (ул. Долгору-
ковская, 4) состоялось очередное заседание инновационного
научно-образовательного лектория "Новости науки и медицин-
ской практики" МГМСУ и РАМН на тему "Современная контра-
цепция в сохранении репродуктивного потенциала нации".

Перед началом лектория в фойе проходила регистрация
участников с выдачей раздаточных информационных материа-
лов, были накрыты столы для кофе-брейка.

Впервые лекторий проводился при участии фармакологи-
ческой компании MSD. Кроме того, наряду с практической
направленностью лекторий решал задачи, связанные с подго-
товкой научно-педагогических кадров и реализацией програм-
мы "Здоровый образ жизни" в МГМСУ.

Проведенный кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета и кафедрой обществен-
ного здоровья совместный анализ показал весьма неутешительные результаты, касающиеся осведом-
ленности учащихся о современных возможностях контрацепции, что привело, в частности, к недопу-
стимо высокому уровню случаев прерывания беременности. Выбор в качестве докладчиков сотрудни-
ков МГМСУ неслучаен, поскольку именно они являются признанными опиньон-лидерами в этом
вопросе.

С докладом "Профилактика абортов и осложнений" выступил зав. кафедрой акушерства и гинеко-
логии лечебного факультета, проф. И.Б. Манухин. Он указал, что в России количество абортов сопо-
ставимо с количеством родов. Рождается почти столько же человек, сколько умирает, а убыль населе-
ния составляет около 1 млн. человек в год. Анализ, проведенный среди студентов и аспирантов
МГМСУ, показал недопустимое количество абортов, что может свидетельствовать о низком уровне
образования учащихся. Аборт – это не только потерянная жизнь, но и серьезная угроза репродуктив-
ному здоровью женщин. Проф. И.Б. Манухин остановился также на проблемах послеабортных ослож-
нений и необходимости увеличения доли медикаментозных абортов, обладающих при применении
по показаниям меньшими рисками для здоровья женщины.

В докладе проф. А.Л. Тихомирова "Современная контрацепция в сохранении репродуктивного
потенциала нации" было отмечено, что гормональные контрацептивы – это не только надежное сред-
ство профилактики нежелательных беременностей и абортов, но и возможность "погасить" репродук-
тивный потенциал организма между плановыми беременностями, не дать этому нереализованному
потенциалу проявить себя в виде целого ряда гинекологических заболеваний. У современных контра-
цептивов количество противопоказаний и осложнений минимально.

В докладе "Навыки эффективного консультирования" проф. М.А. Геворкян речь шла о помощи
женщине при выборе индивидуального метода контрацепции и необходимости грамотного консуль-
тирования, так как выбранный совместно с доктором приемлемый метод и режим контрацепции
помогут женщине оптимизировать подход к планированию семьи.

По окончании докладов слушатели задали лекторам вопросы, свидетельствующие об актуально-
сти выбранной темы.

Лекторий проводился в рамках реализации концепции "МГМСУ – территория здоровья" при под-
держке компании MSD.

А.Г. Малявин, проф., начальник отдела науки МГМСУ

Современная контрацепция в
сохранении репродуктивного
потенциала нации

С докладом выступает 
проф. И.Б. Манухин

28 апреля 2011 г. в актовом зале КДЦ МГМСУ (ул. Долгоруковская, 4) в рамках иннова-
ционного научно-образовательного лектория МГМСУ и РАМН "Новости науки и медицин-
ской практики" под председательством научного руководителя лектория, президента
МГМСУ, академика РАМН, д.м.н., проф. Н.Д. Ющука и научного координатора, проректора
по научной работе, д.м.н., проф. И.Ю. Лебеденко прошел семинар "Инфекционные болез-
ни в XXI веке: новые угрозы, новые стратегии диагностики и лечения".

Сотрудниками кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ были пред-
ставлены доклады: "Инфекционные болезни в эру персонифицированной медицины" —
д.м.н., проф. О.О. Знойко; "Биотерроризм — реальность XXI века" — заслуженный врач РФ,
доц., к.м.н. Г.Н. Кареткина; "Исходы тяжелой формы пандемического гриппа А/Н1N1/2009"
— д.м.н., проф. Е.А. Климова;
"Вирусный гепатит В — диагности-
ка, профилактика и лечение в 21
веке" — ассистент кафедры, к.м.н.
К.Р. Дудина.

В семинаре приняли участие
преподаватели, студенты, аспи-
ранты, ординаторы, сотрудники
МГМСУ.

Лекторий проводился в рамках
реализации концепции "МГМСУ —
территория здоровья" при под-
держке компании ЗАО "РОШ-
Москва".

Семинар "Инфекционные
болезни в XXI веке: новые
угрозы, новые стратегии
диагностики и лечения"

Президент МГМСУ, академик РАМН, зав. кафедрой 
инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ, 
проф. Н.Д. Ющук с участниками семинара




