
18 ноября 2011 г. в Российском кардиологическом научно-производственном комплек-
се прошла конференция "Развитие системы здравоохранения в Российской Федерации",
организованная Российским медицинским обществом (РМО).

Конференцию вели президент РМО, чл.-корр. РАМН С.Ф. Багненко и элект-президент
РМО, академик РАН и РАМН Е.И. Чазов. С докладом о программах модернизации системы
здравоохранения в РФ выступила Министр здравоохранения и социального развития РФ
Т.А. Голикова. Она говорила о вопросах оснащения современным оборудованием, первич-
ной медицинской помощи, изменения работы скорой медицинской помощи, доступности
высокотехнологичной медицинской помощи, включения реабилитации в стандарт оказания
медицинской помощи и ряде других.

Председатель Федерального Фонда обязательного медицинского страхования А.В.
Юрин в своем выступлении подчеркнул важность перехода к полисам ОМС нового единого
образца, роль медицинской общественности и РМО в работе ОМС, формировании тарифов
на оказание медицинской помощи.

С докладом о проблемах развития медицинского образования выступил зам. председа-
теля Совета ректоров медицинских вузов, главный специалист стоматолог
Минздравсоцразвития РФ, ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич. В его докладе были затро-
нуты проблемы переподготовки врачей, функционирования системы образовательных кре-
дитов, подчеркнута важность сохранения медицинских вузов в системе
Минздравсоцразвития, обоснована необходимость существенных изменений мотивацион-
ной системы повышения квалификации врачей и работы всего медицинского сообщества,
ряд других проблем развития медицинского образования и медицины в целом.

Генеральный директор Российского кардиологического научно-производственного ком-
плекса, академик РАН и РАМН Е.И. Чазов сделал доклад "Первичное звено здравоохранения
в условиях модернизации и реформирования", в котором дал глубокий анализ проблемы и
осветил перспективы развития первичного звена здравоохранения, его первостепенное
значение в системе оказания медицинской помощи.

С докладом "Модернизация здравоохранения в Ленинградской области" выступила
главный специалист кардиолог Ленинградской обл., зам. главного врача Ленинградского
областного кардиологического диспансера Т.В. Тюрина.

После завершения конференции состоялся очередной ежегодный съезд РМО, на кото-
ром президентом РМО был избран академик РАН и РАМН, генеральный директор РКНПК
Е.И. Чазов, элект-президентом — директор Московского научно-исследовательского онко-
логического института, академик РАМН В.И. Чиссов.
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18 октября 2011
г. состоялась первая в
2011—2012 учебном
году встреча в рамках
цикла "Судьба в
науке", гостем кото-
рой был академик
РАМН, заслуженный
деятель науки РФ,
заслуженный врач
РФ, лауреат премии
Правительства СССР,
член президиума
Всероссийского на-
учного общества кар-
диологов, главный
специалист Меди-

цинского центра Управления делами Президента РФ, д.м.н., профессор Анатолий Иванович
Мартынов.

Встреча проходила в зале заседаний ректората в здании КДЦ на Долгоруковской улице.
Организаторами были Совет СНО МГМСУ и его новый, недавно созданный информацион-
но-технический отдел.

Во встрече приняли участие 1-й проректор МГМСУ, проф. И.В. Маев, проректор по
научной работе, проф. И.Ю. Лебеденко, зав. кафедрой онкологии ФПДО МГМСУ, проф.
В.Ю. Сельчук. Отвечая на первый, заданный проректором по научной работе, проф. И.Ю.
Лебеденко вопрос о выборе профессии и секрете своих достижений, Анатолий Иванович
начал рассказ с истоков своего жизненного пути, где закладывается моральная основа чело-
века, с детства.

Общение получилось очень искренним и доверительным. Нам посчастливилось узнать о
трудном пути выбора будущей профессии, услышать забавные истории времен студенче-
ской жизни, впечатления от встреч с самыми высокими лицами нашей страны. А.И.
Мартынов в течение всего вечера открывался с самых неожиданных сторон: с одной, как
мудрый, уважаемый всеми профессионал, преданный своему делу, науке и медицине, с
другой, неформальной, как любитель литературы, классической музыки и горных лыж —
человек азартный, увлеченный, жадный до жизни, любящий, ласковый отец, мудрый дед.

Судьба в науке. 
Встреча с академиком РАМН, 
д.м.н., профессором А.И. Мартыновым

Секрет успеха А.И. Мартынова заложен в его жизненном кредо: "Если меня попросят, и
если я могу это сделать — я попробую. Если просят, значит доверяют. А когда понимаешь, что
в тебя верят — и силы находятся, и вера в положительный результат".
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