
ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ
«Заслуженный мифист, зав.кафедрой,

ученый, самбист и альпинист» — так

когда-то в «И-Ф» писали о нем его кол-

леги.

Откуда такой взялся? Из Горного

института, окончив который в 1967

году, поступил в очную аспирантуру

МИФИ. Через три года защитившись,

остался работать на кафедре 3 сначала

младшим научным сотрудником, по-

том старшим научным сотрудником. С

1974 года – старшим преподавателем

кафедры 26, а с 1978 года — доцентом

и, затем, профессором.

Возглавил лабораторию «Автомати-

зированные системы обработки изоб-

ражений», выполняющую ответствен-

ные и масштабные задания по темати-

ке отраслевого министерства. За пери-

од с 1994 по 1999 гг. под его руковод-

ством созданы оригинальные автома-

тизированные системы обработки и

распознавания изображений, внедрен-

ные на крупных предприятиях отрас-

ли. В 1994 и 1995 гг. под редакцией В.Н.

Михайлова и В.Г. Никитаева изданы два

учебных пособия по этому направле-

нию. На основе достижений лаборато-

рии были поставлены новые курсы.

Разработки успешно экспонировались

на выставках в Совете Федерации (1998

г.), в Государственной думе (1999 г.). В

1999 году защитил докторскую. Имеет

свыше 150 научных работ. Награжден

медалью «За трудовое отличие», золо-

той и бронзовой медалями ВДНХ, гра-

мотами Минобразования, Минздрав-

соцразвития, ФМБА России.

Так что решение создать новую ка-

федру появилось не на пустом месте:

были уже результаты, был авторитет.

И тем не менее организовать кафед-

ру на самофинансировании?! Ему пря-

мо говорили: «Ничего у тебя не полу-

чится. Это нереально! Кому это надо?»

ГЛАВНЫЕ ПОМОЩНИКИ
– ЕГО БЫВШИЕ

СТУДЕНТЫ
Елена Юрьевна Бердникович, замес-

титель заведующего кафедрой 46:
— Я после окончания института ра-

ботала в лаборатории Валентина Григо-

рьевича. Потом, когда уже у меня было

двое детей, уволилась. И вот в 2000 году,

после подписания приказа о создании

кафедры, он пригласил меня в аспиран-

туру и – на должность заместителя за-

ведующего кафедрой. Первым замести-

телем стал тоже бывший его студент

Александр Николаевич Проничев.

Начинали с нуля! Помню, как при-

думывали первый учебный план, иска-

ли преподавателей по тематике компь-

ютерных медицинских систем. Огром-

ный энтузиазм Никитаева, его нацелен-

ность на конечный результат нас увлек-

ли. Он умеет повести за собой. Имен-

но благодаря Валентину Григорьевичу,

его огромной пробивной силе кафедра

существует. Хоть и не принято в инсти-

туте говорить, что заведующему удает-

ся доставать контракты, средства на

научную работу, но на самом деле я счи-

таю, что это его большое достоинство.

Его необыкновенная целеустремлен-

ность, способность идти до конца,

мощнейшая интуиция: он понимал, что

это будет востребовано. И — появился

отличный результат…

«АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО...»
•••••  НА КАФЕДРАХ

НИЯУ «МИФИ»

Сейчас, когда пролетело десять лет

и видишь, какой стала кафедра, конеч-

но, радостно. Но это не расслабляет, а

наоборот: задачи стоят большие. При-

том самофинансирование – это посто-

янное напряжение. Постоянная боевая

готовность.

ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Когда стали сотрудничать с клини-

ками Федерального медико-биологи-

ческого агентства, они признали эф-

фективность разработок кафедры, убе-

дились, что это — передовые техноло-

гии, что они им очень нужны. И вот в

2008 году кафедре было заказано шесть

систем, которые были оплачены. Они

были установлены в медсанчастях при

атомных станциях в разных концах

страны.

Высокотехнологичные программно-

аппаратные комплексы многоцелевого

назначения АТЛАНТ базируются на

цветовом анализе диагностических

изображений, на интерактивном рас-

познавании образов с применением эк-

спертных систем (18 типов), на гисто-

логических, цителогических, гематоло-

гических базах знаний, на телемеди-

цинских системах поддержки приня-

тия врачебных решений, на мультиме-

дийных обучающих системах. Приори-

тет работ подтвержден восемью патен-

тами РФ и положительным решением

о выдаче патента (2009 г.)

Кафедра компьютерных медицинс-

ких систем получила отзывы от руко-

водителя Федерального медико-биоло-

гического агентства В.В.  Уйбы и дирек-

тора РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

академика М.И. Давыдова , что систе-

му АТЛАНТ целесообразно внедрять в

клиники не только Москвы, но и всей

России.

– Учитывая опыт МИФИ в области

ядерных технологий,— говорит Вален-

тин Григорьевич,— мы решили переве-

сти методы компьютерной микроско-

пии на диагностику онкологических

заболеваний. Начали с клинической

больницы № 83. Что мы сделали? Пер-

вым делом мы построили медицинский

АТЛАНТ. Знаете — «Атланты держат

небо на каменных руках…» — манифест

поколения 60-х. Автоматизированный

телевизионный анализатор. Подумали

и решили назвать АТЛАНТ.

По отзывам врачей Онкологическо-

го центра, молодые специалисты (а это

элита, которая приходит туда), прово-

дят диагностику с точностью 70 про-

центов, а с помощью этой системы —

до 95 процентов точности.

Буквально накануне Нового года

(24.12.09) начальник МСЧ №135 (Смо-

ленская АЭС) И.Л. Губин сообщил на-

шей кафедре, что сеть Росатом-ФМБА-

МИФИ позволила им повысить выяв-

ляемость онкологических заболеваний

на ранней стадии (первая степень) с 40

до 70 процентов.

НА СТЫКЕ МЕДИЦИНЫ
И ВЫСОКИХ

ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

В.Г. Никитаев:
– Телемедицина – это обмен меди-

цинскими данными с применением те-

лекоммуникационных и информаци-

онных технологий. Основные области

применения ее – диагностика, кон-

сультации, обучение, видеоконферен-

цсвязь. А вообще, если уж совсем про-

сто: телемедицина — это медицина

плюс техника.

И что главное – одно без другого со-

вершенно не будет работать. Здесь вра-

чи и технари идут в одной связке. Воз-

никает стык наук, появляются междис-

циплинарные исследования. В нашем

случае в решении соответствующих

проблем задействованы специалисты

клиник ФМБА, Онкоцентра, Гемцент-

ра, РМАПО, МИФИ.

— Валентин Григорьевич, в процессе
обучения на кафедре акцент делается на
технику, но все же: есть какие-то дисцип-
лины, связанные непосредственно с ме-
дициной?

— Конечно, у нас преподают и вра-

чи. Это профессура из Онкоцентра, из

Гематологического центра, из клиник

ФМБА. В преддипломной практике и

в дипломном проектировании два ру-

ководителя — врач и сотрудник кафед-

ры.

О разработках кафедры 46 знают и за

границей: американцы, китайцы, нем-

цы, корейцы… Валентин Григорьевич

был руководителем международного

проекта по автоматизированным сис-

темам контроля ядерного топлива.

Американцы дали наивысшую оценку,

наш зарубежный партнер – ядерная

кoрпорация FRAMATOME признала,

что мы ее опередили. У нас ведь отрас-

левая медицина, мы должны обязатель-

но участвовать в ее развитии, у МИФИ

— богатейший потенциал.

СТУДЕНТА НАДО
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ

«А помнишь летнюю ту сессию,

Уж две десятый на дворе,

Профессор завалил не на экзамене,

А в зале самбо, на ковре».

(Кандидат в мастера спорта по сам-

бо В.Никитаев).

— Я со студентами борюсь, мне это

помогает, — говорит Валентин Григо-

рьевич. — И им – тоже. Самбо, знаете,

помогает становиться на ноги в любых

ситуациях.

… Он до сих пор занимается спортом,

регулярно ходит на тренировки и сту-

дентов к ним подключает. Считает, что

это важно для ребят: спорт формирует

характер, укрепляет здоровье, помога-

ет поддерживать боевой дух, успешно

решать учебные, научные и другие за-

дачи.

Когда мы пришли на кафедру, сту-

дентов он нам представлял, как будто

каждый из них самый умный, самый

талантливый. Студентов любит, но по-

блажек не делает. Можно подумать, что

на платной кафедре студент заплатил

деньги и гуляет, и что его ни за что не

выгонят. Выгоняли, и не раз. Валентин

Григорьевич так и говорит: «Если кто

считает, что заплатил и можешь ничего

не делать, вам тут делать нечего».

Нам рассказали, что Никитаев по-

стоянно ведет воспитательные беседы

с ребятами. Не пропускает ни одного

двоечника. Считает, что каждый может

добиться больших успехов, это зависит

только от мотивации и труда. Главное,

заинтересовать ребят.

И заинтересовывают – увлекатель-

ной самостоятельной работой.

Когда мы побывали на кафедре, ви-

дели, как увлечены ребята. У каждого

свой интересный проект. Например,

студент А. Могильпер работает сейчас

ни много, ни мало над проектом «Ин-

форматизация поликлиники МИФИ».

ОН — ОПОРА, НАДЕЖДА
и кафедры, и своей семьи (даже умуд-

рялся внучку Александру отводить

каждый день в детский сад), и тех ми-

фистов, которые обращаются к нему за

помощью.

Мы не раз слышали в Совете ветера-

нов слова благодарности в адрес Ники-

таева: кафедра помогает финансово ве-

теранам войны, делает благотворитель-

ные взносы, инициировала и оплатила

работу по созданию фильма о мифис-

тах — ветеранах Великой Отечествен-

ной войны. А сколько людей, благода-

ря ему, получили квалифицированную

помощь в Онкологическом научном

центре, в других клиниках! А скольких

людей, которые шли на тяжелейшие

операции, он поддержал материально.

Когда звонит ему очередной человек

со словами «помогите», слышит в от-

вет: «Обратитесь от моего имени к мо-

ему заместителю Елене Юрьевне, по-

стараемся помочь».

Елена Юрьевна Бердникович:
— За десять лет я не помню ни одно-

го случая, чтобы он отказался кому-то

помочь. У него имеются большие свя-

зи и он не стесняется обращаться к

большим и занятым людям… И если че-

ловек приходит к нему за помощью, то

уходит всегда с положительным реше-

нием.

И у нашей редакции немало приме-

ров конкретных людей, которые бла-

годарны Никитаеву.

Он хорошо знает людей и редко оши-

бается. Его удивительная интуиция по-

могает принимать молниеносные ре-

шения.

У Никитаева и его команды

впереди много творческой рабо-

ты, масштабные планы. В ухо-

дящем году на кафедре 46 со-

здан Центр междисциплинар-

ных исследований в медицине.

Екатерина Злотник,
студентка третьего курса

факультета «А»,
С. Николаева.

Фото В. Строковского, Д. Шмелева.

Заместитель заведующего кафедрой 46 А.Н. Проничев со студентами.

На научной выставке в МИФИ. Генеральный директор
госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко, его заместитель Т.Л.
Ельфимова, ректор МИФИ М.Н. Стриханов и В.Г. Никитаев около
установки АТЛАНТ.
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В 2009 году под руководством ректора М.Н. Стриханова
была решена важнейшая масштабная задача: создана экс-
периментальная сеть НИЯУ «МИФИ», которая охватыва-
ет 15 городов России (Саров, Снежинск, Северск, Обнинск,
Трехгорный, Лесной, Зеленогорск, Новоуральск…) и объе-
диняет 23 учебных заведения.

Первый этап пилотного проекта был успешно осуществ-
лен на базе кафедры «Компьютерные медицинские системы»
(46). Прошли первые дистанционные лекции и совещания с
участием заместителя генерального директора госкорпора-
ции «Росатом» Т.Л. Ельфимовой, ректора М.Н. Стрихано-
ва, президента МИФИ Б.Н. Оныкия, проректоров В.И. Ме-
течко и О.В. Нагорнова. Проведена первая международная
дистанционная конференция по административно-управлен-
ческим информационным системам ЦЕРНа.

Ведущая роль кафедры 46 в этом проекте не случайна:

именно на ней, благодаря разработанной под руковод-

ством В.Г. Никитаева системе АТЛАНТ, уже накоплен бо-

гатый опыт дистанционной медицинской диагностики,

телеконсультаций, дистанционного обучения. В семи мед-

санчастях Федерального медико-биологического агент-

ства (ФМБА) при атомных станциях — Кольской, Ленин-

градской, Смоленской, Калининской, Курской, Новово-

ронежской, Балаковской – действует эта система.

На базе АТЛАНТа при поддержке ректора М.Н. Стриха-
нова создана уникальная единая консультативно-диагности-
ческая сеть Росатом-ФМБА-МИФИ, охватывающая семь

вышеназванных медсанчастей Европейской части России,

в Москве – клинические больницы №№ 83,85 Федераль-

ного медико-биологического агентства, ФМБЦ им. А.И.

Бурназяна, МИФИ, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.

Центр управления сетью – на кафедре 46 МИФИ.

С 2000 года с использованием данной сети проведено свы-
ше 16 000 консультаций по онкологической диагностике.

Сегодня нам бы хотелось немного рассказать о кафед-

ре и ее руководителе. На наш взгляд – это явление в

МИФИ не совсем обычное: существуют, в основном, без

бюджетных средств. Учат студентов, умудряются находить

им работу по распределению. И главное, на наш взгляд,

— не замыкаются на себе и своих успехах, а готовы по-

мочь, если надо, институту и тем, кто обращается к ним

за помощью.


