- Главная задача любого образовательного
учреждения - обеспечение качества подготовки спе
циалистов, - говорит академик РАМН Н.Володин.
- Минздравсоцразвития России делает все необхо
димое, чтобы медицинские вузы России соответ
ствовали высоким лицензионным требованиям.
Наш университет поступательно развивается и по
вышает качество подготовки специалистов. Это ка
сается и додипломного, и последипломного этапов.
Минздравсоцразвития России сохранило план при
ема, у нас стабильно высокое количество выделяемых
мест в ординатуру и аспирантуру, увеличилось коли
чество бюджетных мест на интернатуру.
- Николай Николаевич, что же определяет по
вышение качества подготовки врачей?
- В первую очередь это постоянство кадрового
состава, наличие исторически сложившихся препо
давательских и научных школ, широкое использова
ние новых технологий образовательного процесса
(в том числе обеспечение всех лекционных аудиторий
мультимедийными проекторами и разработка мульти
медийных презентаций лекционного материала), по
стоянное обновление библиотечного фонда. Как наци
ональный исследовательский университет (это звание
РГМУ получил в прошлом году) мы смогли приобре
сти специальное оборудование для оцифровки литера
туры на бумажных носителях. На сегодняшний день
весь объем учебно-методической литературы для сту
дентов первых трех курсов и большая часть научных
монографий переведены на цифровые носители. Это
позволит расширить возможности для подготовки на
ших студентов. Мы оснащаем компьютерами читаль
ные залы в общежитиях, благодаря чему студент мо
жет дистанционно пользоваться любым источником,
находящимся в библиотеке.
В рамках национального исследовательского уни
верситета нам удалось значительно улучшить условия
для освоения практических навыков, без чего подго
товка врача невозможна. За эти три года нам удалось
создать несколько научно-образовательных центров,
оснащенных самым современным симуляционным
оборудованием по эндохирургии, рентгеноэндоваскулярной хирургии, перинатальным технологиям, неот
ложной и интенсивной терапии, обучению нанобиотехнологиям. Это позволяет студентам освоить целый
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ряд подходов в условиях сначала этих центров, а затем
- клинических баз.
Большое внимание уделяем информатизации об
разования. Мы проводим большой объем образова
тельного процесса для врачей путем использования
телемедицины. Все научные конференции, которые
проводятся в нашем университете, транслируются в
режиме on line через Интернет, и в них могут участво
вать специалисты из любой страны мира.
Очень серьезный аспект - здоровый образ жизни
и его пропаганда, которая в нашем университете за
метно активизировалась. Она проявляется в первую
очередь в выполнении плана Минздравсоцразвития
России по последипломной подготовке врачей для
центров здоровья. Сотрудниками нашего университе
та подготовлено по этой проблеме две очень серьез
ные монографии, которые в самом ближайшем буду
щем выйдут в свет. РГМУ стал зоной, свободной от
курения. Серьезные изменения произошли на нашей
спортивной базе в Конаково на берегу Волги, где у нас
теперь есть два комфортабельных спальных корпуса,
уютная столовая, спортзал и конференц-зал на 200
посадочных мест, оборудованный мультимедийными
проекторами.
На 86 кафедрах нашего университета работают
студенческие научные кружки, а студенческое науч
ное общество объединяет более 3,5 тыс. студентов.
На итоговую студенческую Пироговскую научную
конференцию, которая ежегодно проходит в нашем

университете в марте, в этом году подали заявки
представители 40 городов России и 9 стран ближ
него и дальнего зарубежья. В адрес оргкомитета по
ступило около 3,5 тыс. тезисов. Особенностью этой
конференции будет то, что наряду с секциями по раз
личным направлениям медицинской науки будет сек
ция на английском языке, обучению которому, как и
другим иностранным языкам, мы уделяем большое
внимание.
Укрепились и международные связи. Мы заключи
ли очень серьезные договоры с Университетом шта
та Небраска (США), университетами Южной Кореи,
Франции, Германии, Хорватии. Наши студенты теперь
имеют возможность ездить туда на месячные стажи
ровки, а мы принимаем у себя иностранных студен
тов.
С прошлого года мы ввели статус приглашенно
го профессора. Эти профессора читают у нас месяч
ный цикл лекций по наиболее актуальным проблемам
медицинской науки и практики. В настоящее время
этот статус имеют 9 профессоров из США, Австрии,
Германии, Франции, Израиля, Чехии.
- Уже второй год зачисление во все медицин
ские вузы России проходит по результатам ЕГЭ.
Как это повлияло на уровень поступивших на
1-й курс студентов?
- В прошлом году на 1-й курс поступили студен
ты из 66 субъектов Федерации, при этом договоры
на целевую подготовку у нас были заключены с 24
регионами. Что касается качества подготовки, то,
к сожалению, сократился процент поступивших про
фессионально ориентированных студентов, окон
чивших медицинские классы и лицеи. «Среднеста
тистический» показатель ЕГЭ не позволил им стать
студентами нашего вуза. Не все профориентированные абитуриенты дожидаются окончательных ре
зультатов и становятся студентами того вуза, который
первым подтвердил их поступление. Поэтому средний
уровень студентов-первокурсников ниже, чем в про
шлые годы. Преподаватели первых курсов прекрасно
осведомлены об этом и ведут интенсивную работу,
чтобы ликвидировать пробелы в знаниях студентов
и устранить трудности с реализацией учебного плана
в будущем.
- Для многих медицинских вузов остро стоит
проблема клинических баз. Я знаю, что у РГМУ
недавно появилась собственная клиника. Хватает
ли вам ее потенциала?
- Да, теперь у нас есть собственная клиника на
240 коек - Институт геронтологии. Считаю, что этого
достаточно для полноценной подготовки студентов.
Профиль этих коек мы организовали так, чтобы он от
вечал нашим научным приоритетам как национально
го исследовательского университета. Работа этих коек
направлена и на повышение объема высокотехноло
гичной медицинской помощи, оказываемой старшему
поколению и ветеранам.

Иметь огромное количество собственных клини
ческих коек - это в настоящее время очень сложно
и не всегда целесообразно. Мы удовлетворены взаи
моотношениями с правительством Москвы, Департа
ментом здравоохранения города. На базе нашего уни
верситета работает Московский факультет, готовящий
врачей для столичного здравоохранения. Это позволя
ет нашим студентам на клинических базах городских
больниц знакомиться с разнообразным контингентом
больных, различными нозологиями, различной степе
нью тяжести заболеваний. Эти базы оснащены самым
современным оборудованием и удовлетворяют всем
требованиям образовательного стандарта.
- Николай Николаевич, через несколько дней
откроется сессия РАМН, которая должна подвести
итоги работы академии за последние 5 лет и из
брать нового президента. Как бы вы оценили рабо
ту академии за этот период?
- Абсолютно уверен, что отчетный доклад прези
диума РАМН будет содержать огромный объем ин
формации о работе, проделанной членами академии
и входящими в ее состав научно-исследовательскими
учреждениями. Но эти достижения были во многом
обусловлены не руководящей ролью РАМН, а энтузи
азмом и альтруистическим характером членов акаде
мии. Большинство академиков не получило за эти 5
лет никакой поддержки, но они продолжают плодот
ворно работать.
Этот 5-летний период явно проигрывает пре
дыдущему, когда академию возглавлял академик
В.И.Покровский. В то время РАМН действительно
являлась штабом медицинской науки, а в ее прези
диуме шла интенсивная работа и решались многие
вопросы. Последние же 5 лет я считаю временем
упущенных возможностей, что во многом связано с
неконструктивными взаимоотношениями РАМН с
Минздравсоцразвития России. В результате академия
оказалась в стороне от разработки стратегической
линии развития здравоохранения и медицинской на
уки в нашей стране. Это произошло вопреки мнению
большой группы академиков. К сожалению, академия
за эти годы недополучила очень многое и потеряла
ряд ведущих научно-исследовательских учреждений.
Нанесен значительный ущерб престижу РАМН.
- Вы надеетесь, что новое руководство акаде
мии сможет его восстановить?
- Я в этом просто уверен и не вижу к этому ни
каких препятствий со стороны органов власти. Все
заинтересованы в плодотворной работе академии,
объединяющей элиту медицинского сообщества. Не
сомневаюсь, что новое руководство академии сможет
наладить конструктивную работу с Минздравсоц
развития России, чтобы вместе эффективно решать
те сложнейшие задачи, которые сегодня стоят перед
здравоохранением и медицинской наукой.
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