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Тема номера: международное соТруднИчесТво

СеченовСкие веСти

в ценТре москвы оТкрыТ памяТнИк склИфосовскому

ммИф-2018 пройдет при взаимодействии 
совета федерации федерального собрания рф 
и сеченовского университета и при поддержке 

п амятник выдающемуся хирургу Николаю Склифо-
совскому открыли на Большой Пироговской улице 
в рамках празднования 260-летия Сеченовского 

университета.

в церемонии приняли участие министр здравоохранения рф 
вероника скворцова, представители городской администра-
ции, члены ассоциации выпускников сеченовского университе-
та, сотрудники, студенты, а также один из потомков склифосов-
ского.

н.в. склифосовский – заслуженный российский профессор, 
автор трудов по военно-полевой хирургии и хирургии брюшной 
полости. его имя тесно связано с историей сеченовского универ-
ситета. на протяжении восьми лет он был деканом медицинского 
факультета. в эти годы (1880–1888) был заложен клинический го-
родок на девичьем поле. декан склифосовский возглавлял про-
ектный и строительный комитеты, активно участвовал в привле-
чении средств меценатов и попечителей. созданному по идеям 
н.в. склифосовского более 120 лет назад клиническому город-
ку – уникальному комплексу учебно-лечебно-научных корпусов 
и клиник – не было аналогов в мире.

«мы сегодня открываем удивительный по своей красоте и вы-
разительности памятник. николай васильевич является для всех 
поколений российских медиков примером служения, служения 
своей профессии, нашим людям, нашей стране», – заявила веро-
ника скворцова на церемонии открытия.

ректор первого мГму им. И.м. сеченова петр Глыбочко от-
метил, что уважение потомков к заслугам склифосовского бес-
спорно. он рассказал, что идея установки памятника родилась 
в ассоциации выпускников сеченовского университета, которую 
возглавляет лео Бокерия, известный кардиолог, заведующий ка-
федрой сердечно-сосудистой хирургии вуза. 

«За свою профессиональную жизнь склифосовский внес ог-
ромный вклад в мировую медицину как хирург и ученый. сегод-
ня настал наш черед отдать дань памяти величайшему ученому 
и врачу, который много сделал для страны и университета. очень 
символично, что за спиной у памятника николаю васильевичу на-
ходится университетская клиническая больница нашего клиниче-
ского центра», – сказал петр Глыбочко.

автором памятника н.в. склифосовскому стал известный 
скульптор салават александрович Щербаков, который также 
принял участие в церемонии.

РИА Новости

Петр Глыбочко: «За свою профессио-
нальную жизнь Склифосовский внес ог-
ромный вклад в мировую медицину как 
хирург и ученый. Сегодня настал наш 
черед отдать дань памяти величай-
шему ученому и врачу, который много 
сделал для страны и университета»

месТо всТречИ II-ой Международный медицинский  
инвестиционный форум

ММИФ-2018
29 ноября 2018 года
г. москва, ул. Трубецкая, д. 8

минздрава россии, минпромторга рф, Государ-
ственной думы федерального собрания рф, фе-
дерального фонда омс, федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения, Торгово-
промышленной палаты рф и государственной 
корпорации «ростех».

в работе форума примут участие руково-
дители федеральных министерств, ведомств, 
агентств и фондов, учреждений здравоохра-
нения, ректоры вузов, а также официальные 
делегации из регионов россии, руководители 
федеральных учреждений здравоохранения, 
главные внештатные специалисты министер-
ства здравоохранения российской федерации, 
ректоры медицинских высших учебных заведе-
ний. к участию в форуме приглашены выдаю-
щиеся деятели науки и заслуженные работники 
здравоохранения, руководители фармацевтиче-
ских компаний и производителей медицинского 
оборудования, представители ведущих частных 
клиник и лабораторий, страховые и консалтин-
говые компании, разработчики инновационных 
медицинских препаратов и оборудования, банки 
и инвестиционные компании, медицинские смИ, 

а также представители смежных отраслей науки 
и промышленности. сотни делегатов II-го меж-
дународного медицинского инвестиционного 
форума, представляющие различные направле-
ния здравоохранения, не оставят без внимания 
актуальные вопросы и важнейшие проблемы, 
стоящие перед отечественным здравоохране-
нием в современных условиях. в фокусе об-
суждения участников форума: государствен-
но-частное партнерство, страхование, клиники 
и лаборатории, научные разработки и открытия 
в области медицины, медицинский туризм, раз-
витие телемедицины, нормативно-правовое 
регулирование здравоохранения, привлечение 
международных инвесторов и многое другое. 
к участию в форуме приглашаются все заинте-
ресованные лица и компании.

Информация по вопросам участия размеще-
на на сайте форума: mmif-forum.ru. регистрация 
участников форума открыта на официальном 
сайте мероприятия до 12:00 часов 28 ноября.  

29 ноября 2018 года в конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский университет) состоится II-ой Международный медицинский 
инвестиционный форум (ММИФ-2018).



2 № 9 (80), 1 ноября 2018 г.

СОБЫТИЯ

мЭс оБсудИл раЗвИТИе научноГо 
поТенцИала вуЗа

в Сеченовском университете прошло 
5-е заседание Международного 
экспертного совета, приуроченное 

к 260-летию университета.

Заседание открыл ректор первого мГму 
им. И.м. сеченова петр Глыбочко, который от-
метил, что «основной темой 5-го заседания были 
выбраны международные образовательные 
практики», и выразил уверенность, что «пред-
ставленные доклады сформируют комплексную 
картину различных подходов к медицинскому 
образованию, из которой каждый сможет взять 
в свою практику полезные элементы». ректор 
также представил собравшимся нового посто-
янного председателя мЭс. Им стал профессор 
хирургической онкологии оксфордского универ-
ситета дэвид нил, который подчеркнул, что все 
члены экспертного совета связывают развитие 
исследовательской деятельности сеченовского 
университета с биомедицинскими науками.

проректор по учебной работе сеченовского 
университета Татьяна литвинова представила 
доклад «медицинское образование: редизайн 
или корректировка».

она отметила, в частности: «в сеченовском 
университете, начиная с первого курса, созда-
ны все условия для поддержки талантливых 
студентов. мы реализуем программу универ-
ситетских поощрительных грантов за участие 
в научно-исследовательских проектах, в про-
граммах академического, научного и практиче-
ского тьюторства. наиболее активных и талант- 
ливых студентов поддерживаем в программах 
национальной и международной мобильности. 
Такой подход помогает нам создавать мульти-
дисциплинарную среду для подготовки специа-
листов будущего».

директор по развитию амее Тревор Гиббс 
в своем докладе выделил шесть ключевых тре-
бований к качественному медицинскому образо-
ванию: это лидерство, ясность цели, организа-
ционное управление, глобализация, поддержка 
науки, взаимодействие учащихся и общества.

представители зарубежных университетов 
поделились актуальным опытом сотрудничества 
с сеченовским университетом. в частности, про-
грамма обмена студентами с Белорусским госу-
дарственным медицинским университетом, как 
отметил проректор по научной работе этого вуза 
владимир Хрыщанович, существует с 2015 года. 
Также активно развивается межкафедральное 
сотрудничество и мобильность ппс. проректор 
по учебной работе медицинского университета 
варны албена керековска подчеркнула, что со-
трудничество с сеченовским университетом ста-
ло одним из самых надежных и долгосрочных. 
Исполнительный вице-президент университета 
ниигаты Татсу усики рассказал о системе меди-
цинского образования японии, об опыте сотруд-

ничества с дальневосточными вузами россии 
и выделил перспективные направления взаимо-
действия в создании совместных программ об-
учения и обмена студентами с первым медом.

после заседания участники посетили инсти-
туты и лаборатории научно-технологического 
парка биомедицины (нТпБ). по завершении 
экскурсии состоялась встреча членов мЭс 
с директорами и ведущими сотрудниками нТпБ, 
которую открыл первый проректор андрей сви-
стунов. участники встречи обсудили стратегию 
вуза по научно-исследовательской работе.

в ходе встречи был разработан план практи-
ческих мер по развитию научного потенциала 
сеченовского университета.

Олег Сарынин

6 октября компания Quacquarelli 
Symonds (QS) опубликовала рей-
тинг QS World University Rankings 

BRICS 2018 – рейтинг лучших университе-
тов стран БРИКС. 

в этом году сеченовский университет вошел 
в авторитетный рейтинг, заняв 115-ю позицию. 
всего публикуемая часть рейтинга этого года 
включила 400 университетов, среди которых 
единственный медицинский вуз россии – сече-
новский университет, участник проекта 5-100. 
в топ-200 рейтинга вошли 49 российских уни-
верситетов.

в рейтинге учитываются университеты, рас-
положенные в странах БрИкс: Бразилия, рос-
сия, Индия, китай и Юар. в рейтинге БрИкс 
применяется восемь индикаторов: академиче-
ская репутация, репутация среди работодателей, 
соотношение научно-педагогического состава 
и студентов, доля сотрудников со степенью PhD, 
количество публикаций на одного сотрудника, 
количество цитирований на одну статью, доля 
иностранных сотрудников, доля иностранных 
студентов.

ректор первого мГму им. И.м. сеченова 
академик ран петр Глыбочко отметил: «вы-
сокая позиция сеченовского университета 
в рейтинге обусловлена процессом глобальной 
трансформации университета в инновационный 
исследовательский и образовательный центр 
мирового уровня, масштабной интеграцией 
в международное научное и образовательное 
пространство, а также использованием прин-
ципов мультидисциплинарного подхода. мы 
вплотную подошли к первой сотне лучших уни-
верситетов мира. Трансформационные измене-
ния сеченовского университета были отмечены 
экспертами, что отразилось в растущих репу-
тационных оценках. мы продолжим работу по 
укреплению наших позиций в международных 
рейтингах».

сеченовскИй 
унИверсИТеТ вошел 
в рейТИнГ QS BRICS

п етр Глыбочко, ректор Сеченовско-
го университета, принял участие 
в общем собрании вузов – членов 

Ассоциации «Глобальные университеты», 
участников Проекта 5-100.

ведущие вузы включились в работу по выпол-
нению указа президента россии «о националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
российской федерации на период до 2024 года». 
еще в июле 2018 года на встрече с ректорами 
председатель правительства россии дмитрий 
медведев предложил им поучаствовать в разра-
ботке нацпроектов в сфере образования и науки.

«реализация программы проекта 5-100 в се-
ченовском университете дает новые стимулы, 
дополнительные возможности и, что очень важ-
но, определяет ориентиры для эффективного 
использования ресурсов, – отметил в своем до-
кладе петр Глыбочко. – в частности, в настоя-
щее время в университете формируется новая 
модель конкурентоспособного медицинского об-
разования. мы выбрали мировой тренд в его раз-
витии с целью новых настроек в сторону междис-
циплинарных инженерных и информационных 
компетенций в медицине. создаваемая модель 
медицинского образования работает уже сейчас 
на решение задач медицины будущего: с этой 
целью нами сформирован научно-технологиче-
ский парк биомедицины. еще один аспект – это 
созданный межуниверситетский консорциум из 
12 участников, который создает в настоящее 
время национальную платформу электронного 
медицинского образования», – сообщил ректор.

 «результаты проекта 5-100 дают уверен-
ность в том, что в ближайшие шесть лет мы 
добьемся дальнейшего роста международной 
конкурентоспособности российского образова-
ния, – подчеркнула заместитель председателя 
правительства российской федерации Татьяна 

«ГлоБальные унИверсИТеТы» выполняЮТ укаЗ преЗИденТа

Голикова. – для этого необходимо укрепить по-
зиции ведущих вузов россии в международной 
конкуренции, создать глобальные центры ком-
петенций в новых областях – медицине, науках 
о жизни, урбанистике и других. ведущие универ-
ситеты должны внести решающий вклад в инно-
вационное развитие экономики. мы рассчитыва-
ем, что они станут лидерами в достижении всех 
национальных целей, поставленных в майском 
указе».

Из числа предложений для правительства 
россии, одобренных членами ассоциации «Гло-
бальные университеты» на общем собрании, на-
иболее важными являются следующие:

– расширение проекта 5-100, что позволит 
российским вузам войти в предметные рейтинги 
по таким направлениям, как сельское хозяйство, 
транспорт, строительство, биотехнологии, кли-
ническая медицина, урбанистика и архитектура, 
дизайн и коммуникации;

– разработка программы формирования на-
циональных исследовательских сетей (проект 
«вернадский»), в основе которой – сотрудниче-
ство вузов с сильными научными школами и ре-
гиональными вузами, имеющими задел в том же 
предметном направлении; программа позволит 
россии войти к 2024 году в топ-5 стран – лидеров 
по научным исследованиям;

«Результаты Проекта 5-100 дают 
уверенность в том, что в ближайшие 
шесть лет мы добьемся дальнейше-
го роста международной конкурен-
тоспособности российского образо-
вания»,  – подчеркнула заместитель 
председателя Правительства Россий-
ской Федерации Татьяна Голикова

– выделение с 2020 года грантов вузам и науч-
ным институтам, привлекающим на работу веду-
щих российских и зарубежных ученых с высоки-
ми научными результатами;

– включение с 2020 года ведущих отраслевых 
университетов в состав исполнителей государ-
ственных программ развития отраслей в части 
прикладных исследований и опытно-конструк-
торских разработок;

– создание специальных учебно-научных цен-
тров интернатного типа на базе глобальных уни-
верситетов;

– создание в региональных университетах 
совместных сетевых программ с ведущими уни-
верситетами, в том числе с использованием мас-
совых открытых онлайн-курсов;

– преобразование в программы прикладного 
бакалавриата большинства программ среднего 
профессионального образования в вузах, а так-
же программ высшего образования, имеющих 
низкое качество приема и низкие показатели 
трудоустройства по профессии;

– создание на базе ведущих университетов 
виртуальных кафедр, занимающихся популяри-
зацией результатов передовых исследований 
и исследовательских практик, включение в их 
работу школьных учителей-предметников.
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ТрИ направленИя успеХа

первый россИйско-уЗБекскИй оБраЗоваТельный 
форум «новые кадры – для новой ЭкономИкИ»

российским союзом ректоров, министер-
ством высшего и среднего специального об-
разования республики узбекистан при под-
держке администраций президентов россии 
и узбекистана в целях расширения и инсти-
туционализации двустороннего научно-обра-
зовательного сотрудничества была выделена 
уникальная площадка на территории первого 
форума межрегионального сотрудничества 
россии и узбекистана. в работе образова-
тельного форума «новые кадры – для новой 
экономики», прошедшего в Ташкентском го-
сударственном экономическом университе-
те, приняли участие более 150 руководителей 
образовательных центров россии и узбекис-
тана, в том числе около 80 ректоров ведущих 
вузов российской федерации.

цель международного форума – поднятие 
на новый уровень сотрудничества в сфере 
подготовки высококвалифицированных кад- 
ров и научно-исследовательской деятель-
ности. форум является платформой для от-
крытого и широкого обсуждения актуальных 
задач по расширению сотрудничества меж-
ду высшими учебными заведениями россии 
и узбекистана.

образовательный форум открыло пле-
нарное заседание «образовательные проек-
ты – драйвер стратегического партнерства 
россии и узбекистана», в его рамках было 
подписано соглашение о научно-образова-

Петр Глыбочко: «Используя новые технологии, мы сохранили тради-
цию обучения студента-медика у постели больного. Если мы научим его 
разговаривать с пациентом, находить с ним общий язык, то из такого 
студента в будущем получится хороший врач. Третье – это научные ис-
следования. Основной подъем этого направления пришелся на 2015 год, 
когда университет вошел в Проект 5-100»

9 октября прошла пресс-конференция, посвященная 
260-летнему юбилею Сеченовского университета. 
В конференции приняли участие ректор Петр Глыбочко, 

директор Научно-технологического парка биомедицины 
Денис Бутнару, директор Института цифровой медицины 
Георгий Лебедев и директор Клиники кластерной онколо-
гии Игорь Решетов.

к своему юбилею вуз подошел с богатой историей, которой можно 
гордиться. Это врачи с мировым именем, уникальные открытия, кото-
рые легли в основу медицинской науки, передовое оснащение клиник, 
цифровизация здравоохранения, открытие новых лабораторий, подго-
товка врачей будущего.

среди множества направлений, которые способствовали успеху 
сеченовского университета, ректор петр Глыбочко выделил три наи- 
более важных: «первое – в университете сохраняются традиции, ко-
торые были заложены нашими предшественниками. например, в уни-
верситетском анатомическом театре находятся препараты и муляжи, 
изготовленные еще н.И. пироговым – основоположником анатомиче-
ской школы. второе – с 2010 года в систему медицинского образова-
ния пришли новые подходы – симуляционное, дистанционное обуче-
ние, концепция непрерывного медицинского образования. И в то же 
время, используя новые технологии, мы сохранили традицию обучения 
студента-медика у постели больного. если мы научим его разговари-
вать с пациентом, находить с ним общий язык, то из такого студента 
в будущем получится хороший врач. Третье – это научные исследо-
вания. основной подъем этого направления пришелся на 2015 год, 
когда университет вошел в проект 5-100. в частности, в задачи на-
учно-технологического парка биомедицины входит создание новых 
лекарственных препаратов, биопродуктов, оборудования. например, 
в клиническую практику внедрен тулиевый лазер, не имеющий анало-
гов в мире. все эти достижения позволили университету взять курс на 
опережающее развитие».

система высшего медицинского образования должна обеспечить 
качественный прорыв в подготовке современных специалистов. се-
ченовский университет концентрирует ресурсы в областях, которые 
переводят инженерные, технические и IT-разработки в решения для 
улучшения здоровья людей. с общим вектором развития экономики 
связана цифровизация здравоохранения. взят курс на тотальное под-
ключение больниц и поликлиник к высокоскоростному интернету для 
повсеместного внедрения телемедицины, дающей возможность ди-
станционной медпомощи. Также во время мероприятия поднимались 
вопросы о популяризации здорового образа жизни среди молодежи, 
о национальной программе по борьбе с онкологическими заболевани-
ями до 2030 года.

р ектор Сеченовского университета, председатель Ассоциации «Совет 
ректоров медицинских и фармацевтических вузов России» Петр Глыбочко 
принял участие в работе первого российско-узбекского образователь-

ного форума «Новые кадры – для новой экономики», прошедшего в Ташкенте 
18–19 октября в рамках государственного визита президента РФ Владимира 
Путина в Узбекистан.

тельном сотрудничестве между сеченов-
ским университетом и Ташкентской меди-
цинской академией. документ, подписанный 
ректором сеченовского университета пет-
ром Глыбочко и ректором Ташкентской ме-
дицинской академии лазизом Туйчиевым, 
предполагает двустороннее сотрудничест-
во по созданию совместной магистерской 
программы по направлению «общественное 
здравоохранение». программа предусматри-
вает выдачу двойного диплома; унификацию 
программ клинической ординатуры Ташкент-
ской медицинской академии в соответствии 
с программами ординатуры сеченовского 
университета с целью совместной подготов-
ки специалистов; организацию стажировок 
профессорско-преподавательского состава 
Ташкентской медицинской академии в се-
ченовском университете; обмен студентами 
для прохождения производственной практи-
ки и проведение совместных научно-практи-
ческих мероприятий.

образовательный форум «новые кадры – 
для новой экономики» – профессиональная 
диалоговая площадка, в ходе которой состо-
ялись переговоры и дискуссии по актуаль-
ным вопросам межвузовского взаимодей-
ствия. в рамках темы «Экономика знаний: 
человеческий капитал как основа экономи-
ческой модернизации россии и узбекистана» 
специалисты обсудили актуальные направ-

Ректор Сеченовского университета, председатель Ассоциа-
ции «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов 
России» Петр Глыбочко принял участие в работе первого рос-
сийско-узбекского образовательного форума «Новые кадры – 
для новой экономики», прошедшего в Ташкенте 18–19 октября 
в рамках государственного визита президента РФ Владимира 
Путина в Узбекистан

ления и механизмы подготовки кадров для 
ключевых отраслей экономики, а также ста-
тус образования в системе приоритетов рос-
сийско-узбекского сотрудничества, перспек-
тивы развития науки и инноваций в высшей 
школе и русского языка как фактора конку-
рентоспособности в научной среде.

по итогам двух пленарных и четырех сек-
ционных заседаний была принята итоговая 
резолюция первого российско-узбекского 
образовательного форума, закрепившая 
намерение обеих стран развивать сотруд-
ничество и активизировать взаимодействие 
и в сфере науки.
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УЧЕнЫй СОВЕТ

ученый совеТ оТмеТИл ЮБИлей – 260-леТИе 
сеченовскоГо унИверсИТеТа

с актовой речью о славной истории и выда-
ющихся научных школах университета высту-
пил ректор первого мГму им. И.м. сеченова 
академик ран петр Глыбочко. ученому совету 
и гостям вуза был представлен доклад о том, что 
стало основой, фундаментом для развития мно-
гогранных междисциплинарных научных школ, – 
в кратком историческом обзоре от медицинско-
го факультета Императорского московского 
университета к сеченовскому университету.

«формирование научных школ сеченовско-
го университета началось 260 лет назад и, как 
и развитие знаний, не прерывалось никогда. 
История науки, научных школ наглядно показы-
вает: «наука не только научение, но и производ-
ство нового знания». в сеченовском универ-
ситете наиболее ярко представлены два вида 
научных школ:

12 октября 2018 года состоялось торжественное заседание Ученого совета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, посвященное 
260-летию вуза. В расширенном заседании приняли участие члены Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фарма-
цевтических вузов России», иностранные гости, сотрудники и представители студенческого самоуправления.

– школы, работающие в сфере магистраль-
ных направлений российской медицины под ру-
ководством лидеров – заведующих кафедрами 
и клиниками, ученых и врачей вуза;

– инновационные междисциплинарные шко-
лы (формируются на базе научно-технологиче-
ского парка биомедицины (нТпБ) для развития 
прорывных направлений, подготовки исследо-
вателей будущего)», – отметил петр Глыбочко.

сотрудников и студентов вуза поздравили 
президент россии владимир путин, премьер-ми-
нистр дмитрий медведев, председатель совета 
федерации валентина матвиенко, председатель 
Государственной думы рф вячеслав володин.

с приветственными словами к участникам 
и гостям ученого совета обратились помощник 
президента андрей фурсенко, министр здраво-
охранения вероника скворцова, заместитель 

председателя совета федерации Ильяс умаха-
нов, председатель комитета Госдумы по охране 
здоровья дмитрий морозов, заместитель мэра 
москвы в правительстве москвы по вопро-
сам социального развития анастасия ракова, 
губернатор калужской области, член попечи-
тельского совета вуза анатолий артамонов, со-
председатель российско-китайской ассоциации 
медицинских университетов ян Баофэн.

За развитие науки, международных связей, 
активную общественно-политическую деятель-
ность ректору университета петру Глыбочко 
была вручена почетная грамота совета феде-
рации федерального собрания российской фе-
дерации.

состоялось награждение сотрудников уни-
верситета государственными и ведомственны-
ми наградами. на торжественном расширенном  

заседании ученого совета орденом почета на-
гражден проректор по общественным связям 
и воспитательной работе Иван чиж.

орден дружбы вручили трем сотрудникам 
вуза: завкафедрой тропической медицины и па-
разитарных болезней владимиру сергиеву, про-
фессору кафедры патанатомии им а.И. струкова 
вячеславу паукову, профессору кафедры общей 
хирургии виктору Гостищеву.

почетную грамоту президента российской 
федерации получил николай Иванец, завкафе-
дрой психиатрии и наркологии лечебного фа-
культета.

медаль ордена «За заслуги перед отечест-
вом» II степени вручена завкафедрами детских 
болезней наталье Геппе, фармакологии влади-
миру фисенко, медицинского права Юрию сер-
гееву, профессорам марине каневской (кафедра 
госпитальной терапии № 1) и Галине смирновой 
(кафедра педиатрии и детских инфекционных бо-
лезней).

почетное звание «Заслуженный врач россий-
ской федерации» присвоено Ирине макеевой, 
директору Института стоматологии, и анатолию 
Ищенко, завкафедрой акушерства и гинекологии 
№ 1 лечебного факультета.

медаль «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением» вручена завкафедрами дет-
ской стоматологии адилю мамедову, обществен-
ного здоровья и здравоохранения им. н.а. се-
машко владимиру решетникову, гистологии, 
цитологии и эмбриологии сергею кузнецову.

церемонию расширенного заседания ученого 
совета провела известная телеведущая первого 
канала елена малышева.

вниманию ученого совета был предложен 
документальный фильм «Три века сеченовского 
университета». по завершении ученого совета 
все присутствующие приняли участие в открытии 
памятника н.в. склифосовскому.

Формирование научных 
школ Сеченовского универ-
ситета началось 260  лет 
назад и, как и развитие зна-
ний, не  прерывалось никог-
да. История науки, научных 
школ наглядно показывает: 
«наука не только научение, 
но и  производство нового 
знания»
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Владимир Анатольевич Парфенов

Профессор, заведующий кафедрой нерв-
ных болезней и нейрохирургии, директор 
клиники нервных болезней им.  А.Я. Ко-
жевникова, главный редактор журнала 
«Неврология, нейропсихиатрия и психо-
соматика», член правления Националь-
ной ассоциации по борьбе с инсультом 
и Всероссийского общества неврологов, 
руководитель комитета «Боли в спи-
не» Российского общества по изучению 
боли. Автор более 400 научных трудов, 
книг и учебников по неврологии.

Как быть, если боль не отступает

при возникновении боли надо немедленно 
обратиться к врачу, исключить опасные для 
жизни заболевания. если у пациента нет та-
ких заболеваний, то лечение при точной по-
становке диагноза и правильно подобранной 
терапии пойдет быстро и хорошо. Боль раз-
решима, но без своевременно начатого лече-
ния процесс часто становится хроническим. 
огромное количество пациентов с хрониче-
ской болью находятся у нас в клинике. 

последние 30–40 лет доминирует био- 
психосоциальная концепция хронической 
неонкологической боли. когда у пациента 
хронические боли в спине, первое, что надо 
сделать, – это разобраться, какой у боли ана-
томический субстрат. дальше – это обезбо-
ливание, анестезия, лекарственная терапия, 
при необходимости лечение нейрохирургиче-
скими методами, радиочастотная аблация и 
обязательно психотерапевтические методы, 
в особенности когнитивно-поведенческая 
терапия, имеющая высокий уровень доказа-
тельности. 

Болевое поведение 

«людьми движут не события, а отношение 
людей к ним» – один из базовых принципов 
когнитивной психотерапии. кажется отлич-
ной идеей, что, если мы найдем анатомиче-
ский субстрат – фундамент – боли, на него 
подействуем, все пройдет. на самом деле 
не меньшее значение имеют социальный 
и психологический факторы. анализ этих 
факторов, активное воздействие на них – су-
щественная помощь в лечении хронической 
боли. Задача терапии – формирование ней-
трального отношения пациента к ситуациям, 
вызывающим тревогу, страх, мышечный за-
жим, формирующим так называемый пороч-
ный круг боли, неуверенность в возможности 
преодолеть недуг. 

важно своевременно начать лечение. не-
правильное представление о болезни, невер-
но поставленный диагноз усиливают заболе-
вание. пациент уходит в болезнь, снижается 
физическая активность, вырабатывается ог-
раничивающее болевое поведение – это 
становится частью его жизни. чем дольше 
человек неактивен, тем менее вероятность 
ему помочь. Бывает, что вся семья пациента 
подстраивается под эту боль.

Нейропсихология боли

мотивирование к преодолению порочного 
круга боли – задача, которая решается мето-
дами нейропсихологии, одним из уникальных 
направлений работы клиники нервных болез-
ней им. а.я. кожевникова. Бывает так, что 

И это тоже работа с пациентом. порой даже 
после перенесенного инсульта пациент не 
считает нужным что-то менять, продолжает 
прежний образ жизни, не отказывается от ку-
рения. прошел эпизод – все прошло. Зачем 
я буду принимать таблетки – хорошо себя 
чувствую. но это обманчиво, и это низкая ме-
дицинская культура населения. с этим тоже 
надо работать. 

когда мы беседуем с пациентом, жела-
тельно, чтобы рядом с ним был близкий чело-
век. присутствие близкого человека, поддер-
жка семьи помогают лечению. мы работаем с 
пациентом и его семьей: это и есть современ-
ный персонализированный подход.

важно наблюдать пациента, перенесше-
го инсульт или транзиторную ишемическую 
атаку, в течение не менее полугода, что спо-
собствует приверженности пациента к дли-
тельной – в большинстве случаев пожизнен-
ной – терапии. оптимальную терапию может 
подобрать врач-невролог высокой квалифи-
кации. неврологи ведут пациента лучше, чем 
врачи общей практики. собственный опыт 
длительного наблюдения пациентов, пере-
несших инсульт, показывает, что у большин-
ства пациентов, у которых используются все 
эффективные методы лекарственной и не-
лекарственной профилактики, значительно 
(почти на 80%) снижается риск повторного 
инсульта. Безусловно, более активное учас-
тие неврологов в профилактике инсульта не-
просто и требует финансирования, но в итоге 
сбережет здоровье огромному числу людей 
трудоспособного возраста и будет полно-
стью соответствовать мировым трендам 
в организации здравоохранения.

ТерапИя БолИ: внедряем лучшее, чТо есТь в мИре

Б олевые ощущения, длящиеся не менее трех месяцев, – так определяет 
хроническую боль Международная ассоциация по изучению боли. О при-
чинах хронической боли, методах лечения, вторичной профилактике 

инсульта и поисках вакцины от болезни Альцгеймера рассказывает Владимир 
Парфенов.

однажды пережитая опасность и связанный 
с этим стресс вызывают мышечное напряже-
ние, зажим, формируя повторяющееся ощу-
щение тревожности и страха, хроническую 
боль.

в нашей клинике успешно работают вра-
чи, практикующие методы, направленные 
на уменьшение негативного напряжения, 
тревожности и страха, междисциплинарный 
персонализированный подход к лечению 
пациентов с хронической болью, кинезиоте-
рапию – лечение движением. И это работа-
ет: пациенты говорят, что, переживая боль, 
«прошли все круги ада», прежде чем попали 
в нашу клинику и получили адекватную по-
мощь. 

Хронические боли и головокружения 

наша специализация: хронические боли 
в спине и конечностях, головные боли и го-
ловокружения, профилактика вторичного 
инсульта, диагностика и ведение пациентов с 
болезнью альцгеймера. 

мы работаем над внедрением в практику 
результатов научных исследований, инфор-
мируем о том, как лечить болезни, не толь-
ко неврологов, но и врачей общей практики. 
часто думают, что причина головокружения – 
сосудистая: плохое кровоснабжение мозга по 
позвоночным артериям, изменение шейного 
отдела позвоночника, воротниковой зоны. от-
сюда и кружится голова, но это не так. силь-
ные головокружения без боли могут возникать 
из-за мигрени, поражения преддверного (вес-
тибулярного) нерва, поражения каналов лаби-
ринта внутреннего уха. врачи не всегда это 
различают. наша задача научить, рассказать. 

перспективно создание специализирован-
ных клиник боли в нашей стране по примеру 
того, как появились центры лечения больных 
инсультом. Хронические боли занимают ли-
дирующие позиции среди причин временной 
нетрудоспособности населения. Эффективны 
персонифицированные многофункциональ-
ные междисциплинарные клиники, в которых 
широко используются методы психотерапии 
и кинезиотерапии для того, чтобы помочь лю-
дям с длительной хронической болью.

Болезнь Альцгеймера

все лучшее, что есть в мире, мы стараемся 
внедрять, включая лекарственные и нелекар-
ственные методы лечения когнитивных нару-
шений. активно участвуем в международных 
многоцентровых клинических исследовани-
ях, в частности, по лечению нарушений памя-
ти и других когнитивных расстройств. самое 
актуальное исследование касается болезни 
альцгеймера. в течение 10–15 лет – пик на-
учных и клинических исследований в этом 
направлении. в разных странах идет работа 

над вакциной, направленной на удаление бе-
та-амилоида или создание препятствий для 
его дальнейшего накопления при болезни 
альцгеймера. 

доказанного эффекта вакцины от слабо- 
умия пока нет, но уже сегодня можно помочь, 
смягчив проявления заболевания. 

еще одно из ключевых направлений рабо-
ты нашей клиники – вторичная профилактика 
инсульта. 

Вторичная профилактика инсультов

профилактика инсульта наиболее ак-
туальна у больных, перенесших малый ин-
сульт или транзиторную ишемическую ата-
ку. в настоящее время известно порядка 
90 факторов риска, значительную часть из 
них можно корригировать. специалисты на-
шей клиники наблюдают людей, у которых 
уже был большой или малый инсульт, пре-
дынсультное состояние (транзиторная ише-
мическая атака). 

важно осознавать, что есть понятие «про-
филактика инсульта» на уровне общества, 
социума – стандартные рекомендации: отказ 
от курения, злоупотребления алкоголем, пра-
вильное питание, двигательная активность. 
За последние годы у нас снизилось число 
курильщиков с 37 до 33 процентов – это ко-
лоссальное достижение. Громадное значение 
в работе с пациентом имеет метод, включа-
ющий индивидуальный подбор питания и ле-
карственных средств, двигательную актив-
ность, кому-то необходимо хирургическое 
лечение – удалить бляшки, поставить стент. 
в каждом случае важно учитывать индиви-
дуальность пациента. важный момент: чело-
век несет ответственность за свое здоровье. 

Мы практикуем методы, направленные на уменьшение нега-
тивного напряжения, тревожности и  страха, междисциплинар-
ный персонализированный подход к  лечению пациентов с хро-
нической болью, кинезиотерапию  – лечение движением. И это 
работает: пациенты говорят, что, переживая боль, «прошли все 
круги ада», прежде чем попали в нашу клинику и получили адек-
ватную помощь
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ОБЩЕСТВО И ЗДОРОВЬЕ

Марина Викторовна Маевская

Доктор медицинских наук. Про-
фессор кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней лечебного факуль-
тета Сеченовского университета. 
Лауреат премии Правительства 
РФ в  области науки и техники.  
Вице-президент Российского обще-
ства по изучению печени.

Быть выше обстоятельств

репутация терапевтической клиники им. 
в.Х. василенко клинического центра сеченов-
ского университета чрезвычайно высока. паци-
енты стремятся сюда попасть для того, чтобы им 
поставили правильный диагноз. если установлен 
диагноз, – 90% для успешного лечения уже сдела-
но. вовремя поставленный диагноз чрезвычайно 
важен для пациентов с любыми заболеваниями, 
в том числе и с заболеваниями печени. в нашей 
клинике гепатология как отдельное направление 
появилось вместе с приходом владимира Тро-
фимовича Ивашкина в нашу клинику в 1995 году. 
до этого времени мы вели пациентов с заболева-
ниями печени, писали диссертации на эту тему. 
однако это были отдельные события, а не единая 
и стройная система. обладающий колоссальным 
опытом терапевта, военного врача в.Т. Ивашкин 
максимум внимания стал отдавать клинической 
работе, что привело к стремительному росту на-
шего рейтинга. Были открыты отделения гепато-
логии, пульмонологии, получили развитие новые 
научные направления. 

что касается нашего гепатологического отде-
ления, то нужно отметить, что мы всегда работа-
ли с тяжелыми пациентами, они определяли наш 
клинический и научный рост. оба этих процес-

марИна маевская: леченИе меняеТ жИЗнь пацИенТа
Три новеллы о кафедре и клинике им. В.Х. Василенко

к афедра пропедевтики внутренних болезней создана в 1864 году при 
участии выдающегося терапевта, одного из основоположников оте-
чественной клинической медицины доктора Григория Захарьина. 

Стараниями его ученика Михаила Черинова в 1874 году открыта пропе-
девтическая клиника. 

клинику и кафедру в разные годы возглавляли выдающиеся ученые-клиницисты егор 
фромгольд, Георгий ланг, владимир василенко, андрей Гребнев. сегодня кафедру и клини-
ку возглавляет академик ран, создатель научной и практической школы гастроэнтерологии 
и гепатологии владимир Ивашкин. 

о клинике и кафедре – три новеллы марины маевской.

У нас много интересных проектов, планов и задач. Вместе 
с коллегами – трансплантологами и онкологами – мы плани-
руем подробно изучить все особенности случаев гепатоцеллю-
лярного рака в нашей стране, что даст возможность акцен-
тировать меры профилактики

Итогом нашей многолетней работы можно считать пре-
мию Правительства РФ в области науки и техники за рабо-
ту «Патология кишечного микробиома при циррозе печени: 
клиника, диагноз, лечение», которую получил наш коллектив 
в  2017  году: Мария Жаркова, Константин Ивашкин, Анна 
Шептулина, Екатерина Люсина

са всегда были тесно связаны, так как в своей 
научной работе мы старались решить насущные 
практические проблемы. наши диссертации ста-
ли продолжением нашей клинической деятель-
ности, в результате сложилась определенная 
последовательность: клиническая проблема – 
кандидатская или докторская диссертация – мо-
нография – патент. 

работать с владимиром Трофимовичем по-
трясающе интересно. он невероятно харизмати-
чен, нас удивляет и восхищает его способность 
увидеть глубоко спрятанные в человеке таланты 
и раскрыть их. он сам всегда очень много рабо-
тает, что служит для нас непосредственным при-
мером. одно из его главных правил – никогда ни-
чего не бояться и быть выше обстоятельств. Это 
его качество всегда удерживало нас на высоком 
профессиональном уровне, мы привыкли к тому, 
что для пациента нужно сделать все возможное 
и даже невозможное. Итогом нашей многолет-
ней работы можно считать премию правитель-
ства рф в области науки и техники за работу 
«патология кишечного микробиома при циррозе 
печени: клиника, диагноз, лечение», которую по-
лучил наш коллектив в 2017 году, а именно: ма-
рия жаркова, константин Ивашкин, анна шепту-
лина, екатерина люсина.

«Душевная Москва»: как улучшить жизнь 
города

огромной заслугой владимира Трофимовича 
стало создание профессиональных некоммерче-
ских организаций (нко): российской гастроэнте-
рологической ассоциации, в ее рамках – нацио-
нальной школы гастроэнтерологов, гепатологов, 
колопроктолов, российского общества по изуче-
нию печени (ропИп), национального общества 
по изучению микробиома (ноИм). в своей про-
фессиональной и общественной деятельности 
мы все равно всегда очень тесно связаны с кли-
никой.

в рамках деятельности российского общест-
ва по изучению печени мы проводим очень много 
интересных научных и образовательных меро-
приятий. Это – ежегодный международный кон-
гресс «Гепатология сегодня» (при участии евро-
пейской ассоциации по изучению печени – EASL), 
монотематические конференции «Хочу все знать 
о вирусных гепатитах», «алкоголь, алкоголизм 
и последствия». наша гордость – это камерная 
интерактивная конференция «школа клиниче-
ского диагноза академика Ивашкина», которую 
всегда ведет сам владимир Трофимович. конфе-
ренция построена по принципу клинических раз-
боров самых сложных и запутанных клинических 
наблюдений. в результате – это увлекательная, 
интерактивная работа для всех нас – непосред-
ственных учеников школы академика в.Т. Иваш-
кина и аудитории, которая представлена вра-
чами из самых разных уголков нашей страны. 
в 2018 году ропИп подало заявку на грант ре-
сурсного центра комитета общественных свя-
зей правительства москвы «душевная москва». 
для нко, предлагающих проекты по улучшению 
жизни города, у центра есть специальный грант. 
мы, исходя из нашей многолетней работы, пред-
ложили в качестве наполнения этого гранта 
скрининг для старшеклассников (т. е. выявление 
проблемной популяции) на рискованное употре-
бление алкоголя, поскольку их возраст соответ-

ствует возрасту проб. мы планировали обучить 
персонал школ методике общения с учащимися, 
которая может помочь в решении проблемы. нас 
допустили к конкурсу. 

Проекты для врачей всех специальностей

правильно выстроенные отношения врача 
и пациента улучшают не только клинический, 
но и социальный прогноз. мы уделяем большое 
внимание правильной коммуникации, делаем это 
вместе с коллегами из научного центра психи-
ческого здоровья. суть в том, чтобы в ограни-
ченный период времени, отведенный для прие-
ма пациента, задать ему правильные вопросы, 
получить максимум информации. одна из таких 
методик, которая получила название кратких 
профилактических консультаций (кпк) – в ан-
глоязычной версии brief interventions, – показы-
вает очень высокую эффективность в мотивации 
людей на уменьшение количества принимаемого 
алкоголя, она сопоставима с ограничительными 
мерами государства. в работе на нашей кафедре 
доктор в.д. луньков показал, что данная методи-
ка в комплексе с правильным лечением удлиняет 
жизнь пациентов с алкогольной болезнью пече-
ни за счет того, что они отказываются от приема 
алкоголя на долгий срок. мы хотим поделиться 
этой методикой с врачами всех специальностей 
и уменьшить таким образом вклад алкоголя 
в смертность населения рф.

у нас много интересных проектов, планов 
и задач. вместе с коллегами – трансплантологами 
и онкологами – мы планируем подробно изучить 
все особенности случаев гепатоцеллюлярного 
рака в нашей стране, что даст возможность ак-
центировать меры профилактики. планируем он-
лайн-проекты для врачей – терапевтов и гастро-
энтерологов, продолжим активно сотрудничать 
с другими общественными организациями. мы 
готовы делиться опытом, способствовать про-
фессиональному росту коллег со студенчества 
и в дальнейшем – в рамках непрерывного меди-
цинского образования на протяжении всей жизни.

XIII Ежегодная монотематическая конференция 
«Хочу все знать о вирусных гепатитах»

Дорогие коллеги!

приглашаем вас к участию в XIII ежегодной монотематической  
конференции «Хочу все знать о вирусных гепатитах»

Дата проведения: 24 ноября 2018 года
Место проведения: Москва, Meeting Point
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Алексей Балдин
Аспирант третьего года обучения, лаборатория 
молекулярной биологии и биохимии Института 
молекулярной медицины. Научный руководитель – 
заведующий лабораторией молекулярной биологии 
и биохимии доктор биологических наук, профессор 
А.А. Замятнин.

Луиза Уддин
Кафедра факультетской терапии № 1 лечебного 
факультета. Научные руководители: профессор, 
доктор медицинских наук Д.А. Напалков, профес-
сор, доктор медицинских наук А.В. Егоров.

Павел Маркин
Аспирант первого года обучения. Специальность: 
фармацевтическая химия, фармакогнозия. Научные 
руководители: заведующий кафедрой фармакологии 
Института фармации В.В. Тарасов и заведующая 
лабораторией фармакокинетики и метаболомного 
анализа Института трансляционной медицины 
и биотехнологии С.А. Апполонова.
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аспИранТура полноГо дня

Алексей Балдин: «Сфера научных интересов – 
иммунология рака»

а спиранты аспирантуры полного дня Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова отвечают на вопросы 
о научных интересах, участии в проектах Науч-

но-технологического парка биомедицины, публика-
циях в научных журналах, стажировках, трудностях 
и радостях и дают советы будущим аспирантам 
университета.

сфера научных интересов – иммунология рака, иммуно-
терапия онкологических заболеваний, противоопухолевые 
вакцины, онкогенез, опухолеассоциированные антигены, 
раково-сетчаточные антигены.

принимаю участие в проекте по разработке противо- 
опухолевой вакцины на основе слитого белка, состоящего 
из белка теплового шока и эпитопов раково-сетчаточных 
антигенов (тема диссертации); выявлению новых раково-
сетчаточных антигенов и использованию их в качестве би-
омаркеров онкологических заболеваний. 

подана заявка на патент об использовании антител про-
тив раково-сетчаточных антигенов в качестве биомаркера 
почечно-клеточной карциномы. в дальнейшем планирует-
ся разработка тест-системы на основе Ифа для ранней 
диагностики пкк на основе исследованного биомаркера.

опубликованы научные статьи: Current Medicinal 
Chemistry (IF 3.469), 2018, Advances in the Development of 
Anticancer HSP-based Vaccines; Biochimie (IF 3.188), 2018, 
Autoantibody against Arrestin-1 as a Potential Biomarker 
of Renal Cell Carcinoma; Current Pharmaceutical Design 
(IF 2.757), 2018, Targeting Dendritic Cells in Anticancer 
Vaccination: Rationale for Ex Vivo or In Vivo Strategies, в про-
цессе подачи.

во время студенчества был на стажировке: август 
2015 года, Харбинский медицинский университет, г. Хар-
бин, китай; с января по июнь 2019 года планируется 
поездка с целью выполнения части диссертационной 
работы в мюнхенский университет людвига и максими-
лиана, г. мюнхен, Германия. принимал участие в грантах: 
«у.м.н.И.к.» фонда содействия инновациям; рффИ. 

Трудности и радости аспирантуры: ставим эксперимен-
ты, для некоторых – долгая подготовка, иногда приходится 
задерживаться до ночи, но очень мотивирует интерес к ре-
зультатам эксперимента – научная работа радует. 

в аспирантуре сеченовского университета неплохая 
стипендия (надбавка от министерства по программе 5-100 
«аспирантура полного дня»); в текущую лабораторию на-
чал ходить заниматься, когда был студентом 2–3-го курса, 
впоследствии при поступлении был некий задел на буду-
щую тему диссертации; интересная тема диссертации; от-
личный коллектив.

когда я сам стану научным руководителем, главным для 
меня будет открытость, работа над организацией всех ус-
ловий для беспрепятственного выполнения лабораторной 
и творческой работы, организация требуемых социальных 
условий для аспирантов.

совет будущим аспирантам: учиться публиковать / пы-
таться публиковать научные статьи, начиная со студенче-
ства.

Луиза Уддин: «Здесь я родилась как врач»

сфера моих научных интересов – кардиология (пери- 
операционная антикоагулянтная терапия у пациентов с фи-
брилляцией предсердий, нуждающихся в плановом хирур-
гическом лечении), аритмология, фармакология. 

участвую в разработке оптимальной схемы периопера-
ционной антикоагулянтной терапии у больных с фибрилля-
цией предсердий в рамках собственной диссертации. Тема 
моей диссертации находится на стыке двух специально-
стей – кардиологии и хирургии. в связи с этим я веду паци-
ентов в хирургическом отделении.

опубликована научная статья в журнале «кардиова-
скулярная терапия и профилактика» (том 17, № 3 (2018),  
doi.org/10.15829/1728-8800-2018-3-71-78).

Бывает трудно, когда встает вопрос об отмене хирур-
гической операции из-за декомпенсации сопутствующих 
нозологий (преимущественно со стороны сердца), а мно-
гие сложные операции проводятся по заранее полученным 
квотам. вопрос об отмене или переносе операции в та-
ких случаях – при уже составленном операционном пла-
не – приносит много проблем. у меня, у врача-кардиолога, 
3–5 дней на то, чтобы стабилизировать состояние пациен-
та, по возможности снизить периоперационные риски, вы-
брать именно ту комбинацию препаратов, на которой улуч-
шится самочувствие пациента, будут достигнуты целевые 
параметры. 

Большая радость для меня, да и, думаю, для пациента, 
когда анестезиологи и хирурги не отменяют операции и 
они проводится в срок, без осложнений. Также большая 
радость – публикация первой научной статьи.

почему выбрала аспирантуру сеченовского универси-
тета? я обучалась здесь 6 лет, далее прошла интернатуру 
и ординатуру. вопроса о выборе учреждения для даль-
нейшего обучения в аспирантуре не было: эти стены мне 
родные, здесь я родилась как врач. я знаю, что обучение 
и наука в сеченовском университете на высшем уровне.

если когда-нибудь я стану научным руководителем, 
главным в работе с аспирантами будет организованность, 
следование изначально намеченному плану – когда все де-
лается в срок, без горящих дедлайнов.

Будущим аспирантам университета желаю успехов, 
веры в собственные силы и взаимопонимания с научными 
руководителями.

Павел Маркин: «Я работаю на суперточном 
аналитическом оборудовании»

сфера моих научных интересов – метаболомика. Это 
научное направление в молекулярной биологии и генети-
ке сформировалось сравнительно недавно, в 90-х годах 
прошлого века. после полной расшифровки генома че-
ловека началась постгеномная эра, интерес ученых стали 
привлекать явления, происходящие ниже уровня генома. 

в частности – транскриптом, отвечающий за процессы 
трансляции геномного материала, протеом, формирую-
щийся из белков транскриптома и выполняющий множест-
венные функции в живых организмах, будь то сигнальная 
передача или же ферментная активность.

метаболомика, являясь конечным звеном всей цепи, 
может охватить все процессы, происходившие до этого: 
генетические нарушения, нарушения в формировании сиг-
нальных белков или же изменения в организме из-за внеш-
них факторов воздействия – приема препаратов, экологи-
ческой обстановки, заболеваний. 

принимаю участие в проектах лаборатории фармакоки-
нетики и метаболомного анализа ИТм и БТ по поиску новых 
биомаркеров заболеваний, исследованиях фармакокине-
тики и токсичности новейших лекарственных препаратов. 
Тема моей будущей диссертационной работы – создание 
диагностических экспресс-тест-систем на определение 
факта употребления каннабиноидных наркотиков синтети-
ческого ряда, или дизайнерских наркотиков, более извест-
ных как спайсы.

публикаций в научных журналах пока не имею, но есть 
статьи в соавторстве, готовящиеся к печати. Импакт-фак-
тор журналов от четырех до шести. а в вопросе публика-
ций в журнале мечты – не секретом будет, если сказать, 
что любой ученый хочет опубликоваться в Nature. ну так 
и будем к этой цели стремиться!

на данный момент я пробую поступить в международ-
ную программу аспирантуры – в Институт вероны в Италии. 
надеюсь, что мою кандидатуру рассмотрят как достойную 
и я еще сильнее приближусь к мировому метаболомному 
сообществу.

если кратко, то стать кандидатом наук непросто. напи-
сание диссертации, обучение студентов и обучение самого 
себя. но если у тебя есть сильное, жгучее желание стать 
ученым, помогать людям посредством науки, то у тебя най-
дутся силы на все.

в нашем вузе началось развитие точной аналитической 
химии, которую я очень люблю, используются новейшие 
технологии в медицине. поддержка вуза в этом направле-
нии ощутима. лидеры университета формируют команду 
ученых для внедрения новейших технологий в диагности-
ческий процесс, исследования новых лекарств. Также наш 
вуз считается лучшим медицинским вузом страны, а зна-
чит, уровень обучения в нем самый высокий.

раньше, года полтора назад, я видел приборы точно-
го химического анализа только на картинках. а как толь-
ко узнал про лабораторию, в которой сейчас работаю, 
я всей душой захотел быть ее частью. И вот – из картинок 
в жизнь – я работаю на суперточном аналитическом обо-
рудовании.

Главным считаю – помогать аспирантам по любым во-
просам, в особенности в построении диссертации. выбор 
актуальной темы, правильное построение работы в буду-
щем не только обеспечат успешную защиту диссертации, 
но и научат аспиранта выстраивать свою работу таким 
образом, чтобы она приносила наибольшее количество 
плодов за наименьшие сроки.

Будущим аспирантам советую не лениться, проявлять 
активность в отношении всех аспектов жизни аспиранта. а 
также советую читать научные труды, и много. ведь мы же 
будущие ученые, не так ли?
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г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 23.

директоров институтов (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее профессиональное 
образование (Master of Arts для иностранных гра-
ждан), наличие ученой степени и ученого звания 
(не менее PhD (Doctor of Philosophi), MD (Doctor of 
Medicine) для иностранных граждан), стаж научной 
или научно-педагогической работы не менее 5 лет): 

– бионических технологий и инжиниринга, науч-
но-технологический парк биомедицины;

– электронного медицинского образования; 

заведующих кафедрами (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее профессиональное 
образование (Master of Arts для иностранных гра-
ждан), наличие ученой степени и ученого звания 
(не менее PhD (Doctor of Philosophi), MD (Doctor of 
Medicine) для иностранных граждан), стаж научно-
педагогической работы или работы в организациях 
по направлению профессиональной деятельности, 
соответствующей деятельности кафедры, не менее 
5 лет, сертификат специалиста для клинических ка-
федр):

– социальной и судебной психиатрии Ипо;
– внутренних, профессиональных болезней 

и ревматологии мпф;
– эндокринологии лф;
– фармацевтической и токсикологической хи-

мии им. а.п. арзамасцева Иф;
– организации лекарственного обеспечения 

и фармакоэкономики Ипо;
– высшей математики, механики и математиче-

ского моделирования Ипм; 

профессоров кафедр (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее профессиональное 
образование, ученая степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 5 лет или 
ученое звание профессора, сертификат специали-
ста для клинических кафедр):

– акушерства и гинекологии лф (1,0 ст.);
– нервных болезней и нейрохирургии лф (0,5 ст.; 

0,5 ст.); 
– профилактической и неотложной кардиологии 

лф (1,0 ст.);

оБЪявленИе Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) объявляет конкурсный отбор и выборы на замещение вакант-
ных должностей научно-педагогических работников:

– спортивной медицины и медицинской реабили-
тации лф (0,5 ст.);

– факультетской хирургии № 1 лф (1,0 ст.);
– нормальной физиологии лф (1,0 ст.);
– фармакологии лф (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф лф (1,0 ст.);
– медицины труда, авиационной, космической 

и водолазной медицины мпф (1,0 ст.);
– интегративной медицины Ипо (0,25 ст.);

доцентов кафедр (требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее профессиональное образо-
вание; дополнительное профессиональное образо-
вание на базе высшего образования – профессио-
нальная переподготовка, направленность которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу; 
ученая степень (звание) (кроме преподавания по 
образовательным программам в области физиче-
ской культуры и спорта); стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3 лет): 

– онкологии лф (0,75 ст.);
– болезней уха, горла и носа лф (1,0 ст.);
– анатомии человека лф (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– биологической химии лф (0,75 ст.);
– гистологии, цитологии и эмбриологии лф 

(1,0 ст.);
– госпитальной терапии № 2 лф (1,0 ст.);
– госпитальной хирургии лф (1,0 ст.);
– патологии человека лф (0,5 ст.);
– судебной медицины лф (1,0 ст.);
– факультетской хирургии № 2 лф (1,0 ст.; 

1,0 ст.; 1,0 ст.);
– безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф лф (1,0 ст.);
– фармакологии лф (1,0 ст.);
– фтизиопульмонологии и торакальной хирургии 

им. м.И. перельмана лф (1,0 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней 

и ревматологии мпф (0,5 ст.);
– микробиологии, вирусологии и иммунологии 

мпф (1,0 ст.);

– неонатологии пф (1,0 ст.);
– хирургии Ипо (1,0 ст.);
– регуляторных отношений в области обраще-

ния лекарственных средств и медицинских изделий 
(0,25 ст.);

– аналитической, физической и коллоидной хи-
мии Иф (1,0 ст.; 0,5 ст.);

– фармацевтического естествознания Иф 
(1,0 ст.);

– фармацевтической технологии Иф (1,0 ст.);
– фармацевтической технологии и фармаколо-

гии Иф (1,0 ст.);
– педагогики и медицинской психологии Исп 

и Гн (1,0 ст.);
– философии и истории медицины Исп и Гн 

(1,0 ст.);
– стоматологии детского возраста и ортодонтии 

Ис (1,0 ст.);
– Институт лингвистики и межкультурной комму-

никации (1,0 ст.);
– департамент международных проектов в 

здравоохранении Ил и уЗ (0,25 ст.);

старших преподавателей кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: высшее про-
фессиональное образование; дополнительное 
профессиональное образование на базе высшего 
образования – профессиональная переподготовка, 
направленность которой соответствует препода-
ваемому учебному курсу; стаж научно-педагоги-
ческой работы не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени (звания) – без предъявления требований 
к стажу работы):

– физкультуры лф (1,0 ст.);
– фармакологии лф (1,0 ст.); 
– институт лингвистики и межкультурной ком- 

муникации (0,25 ст.; 0,75 ст.; 1,0 ст.);
– педагогики и медицинской психологии Исп 

и Гн (1,0 ст.);

преподавателей кафедр (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее профессиональное 
образование; дополнительное профессиональное 

образование на базе высшего образования – про-
фессиональная переподготовка, направленность 
которой соответствует преподаваемому учебному 
курсу; стаж работы в образовательной организации 
не менее 1 года, при наличии ученой степени – без 
предъявления требований к стажу работы):

– биотехнологии ИТм и Б (0,25 ст.);

ассистентов кафедр (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее профессиональное 
образование; дополнительное профессиональное 
образование на базе высшего образования – 
профессиональная переподготовка, направлен-
ность которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу; без предъявления требований 
к стажу работы):

– хирургической стоматологии Ис (0,25 ст.);
– управления сестринской деятельностью и со-

циальной работы мпф (1,0 ст.; 0,25 ст.); 
– онкологии лф (0,5 ст.);
– акушерства и гинекологии (1,0 ст.);
– пропедевтики детских болезней пф (1,0 ст.);
– кожных и венерических болезней им. в.а. рах-

манова лф (1,0 ст.);
– травматологии, ортопедии и хирургии ката-

строф лф (1,0 ст.; 0,5 ст.);
– факультетской терапии № 1 лф (0,5 ст.);
– общей гигиены мпф (0,5 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней 

и ревматологии Ипф (0,5 ст.);
– фармацевтической технологии Иф (0,5 ст.);
– фармацевтической технологии и фармаколо-

гии Иф (0,5 ст.);
– химии Иф (1,0 ст.; 0,5 ст.);
– центр персонализированной медицины, науч-

но-технологический парк биомедицины (1,0 ст.);
– высшая школа управления здравоохранением 

Ил и уЗ (0,25 ст.);
– педагогики и медицинской психологии Исп 

и Гн (1,0 ст.).

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Пиро-
говская, д. 2, стр. 4, комн. 224.

м арина Секачева, проректор по 
научно-исследовательской рабо-
те Сеченовского университета, 

приняла участие в деловой программе 
международного форума для техно-
логических предпринимателей «От-
крытые инновации», который проходил 
15–17 октября 2018 года на площадке 
инновационного центра «Сколково».

ведущий эксперт сеченовского универ-
ситета стала участником сессии «Life Science 
2030: наука, бизнес и государство», где пред-
ставители науки, бизнеса, стартапов и регу-
ляторов обсудили, какие меры необходимо 
предпринять, чтобы обеспечить поток новых 
идей и продуктов в области здравоохранения 
и успешно встроиться в глобальный рынок. 
в работе сессии также приняли участие сер-
гей краевой, заместитель министра минздра-
ва россии, аркадий дворкович, председатель 
фонда «сколково» и др. модератором секции 

в Сеченовском университете – 
соорганизаторе студенческой 
олимпиады «Я – профессионал», 

курирующем медицинские направле-
ния, – 4 октября состоялась первая 
серия вебинаров, прокачивающих про-
фильные знания участников.

одно из ключевых нововведений сту-
денческой олимпиады «я – профессионал»  
в 2018–2019 учебном году – программа, вклю-
чающая цикл вебинаров для участников.

вебинары по направлениям «лечебное 
дело, педиатрия», «стоматология» и «фарма-
ция», организованные сеченовским универси-
тетом, направлены на эффективную подготов-
ку участников к отборочному (заочному) этапу. 
в ходе стартовых онлайн-мероприятий курато-
ры направлений рассказали, с какими задани-
ями предстоит столкнуться участникам и как 
необходимо подготовиться, разобрали демон-
страционные тесты, подробнее познакомили 
с тематиками, уровнями и критериями оценок, 
а также ответили на вопросы аудитории.

форум «оТкрыТые ИнновацИИ» сеченовскИй унИверсИТеТ оТкрыл 
серИЮ веБИнаров олИмпИады  
«я – профессИонал»

выступил кирилл каем, старший вице-прези-
дент по инновациям фонда «сколково».

в своем выступлении марина секачева, 
в частности, отметила: «сегодня нельзя выде-
лить лишь несколько перспективных направ-
лений в медицине и в науках о жизни. можно 
лишь назвать некоторые из них, такие как 
иммуноонкология, искусственный интеллект в 
медицине, таргетная терапия и т.д., но выде-
ление нескольких тем не показывает масштаб 
происходящих событий. каждые три года из-
меняется или существенно корректируется 
50% медицинских знаний, за каждым из этих 
процентов стоит работа многих ученых. слож-
ности внедрения инноваций в медицине связа-
ны не только с классическими препятствиями 
для новых веяний, но и с особенностью меди-
цины, для которой, помимо эффективности, 
крайне важна безопасность, оценить которую 
удается нередко только спустя десятилетия. 
И ускорение в этом случае не должно нанести 
вред пациенту».

напомним, ежегодный форум «открытые 
инновации» проводится в москве с 2012 года 
под эгидой правительства российской феде-
рации и среди участников формирования ин-
новационной экосистемы по праву считается 
уникальной дискуссионной площадкой.

основная цель форума – развитие и ком-
мерциализация новейших технологий, попу-
ляризация мировых технологических брендов 
и создание новых инструментов междуна-
родного сотрудничества в сфере инноваций. 
в рамках программы проводятся пленарные 
заседания и тематические сессии, выстав-
ки, образовательные мероприятия, семинары 
и мастер-классы, инновационные шоу, дело-
вые встречи и, конечно же, происходит нефор-
мальное общение участников форума.

стартовал первый цикл подготовки с ве-
бинара направления «лечебное дело, педи-
атрия», вызвавшего максимальный интерес 
у участников. он стал лидером по количеству 
регистраций и собрал максимальную ауди-
торию зрителей. с приветственным словом, 
открывающим первую серию вебинаров, вы-
ступила декан лечебного факультета первого 
мГму им. И.м. сеченова, председатель мето-
дической комиссии марина кинкулькина.

продолжили трансляции на тему «как 
успешно пройти отборочный этап олимпиады 
по направлению» специалисты по профильным 
тематикам: елена дудник, куратор направле-
ния «лечебное дело, педиатрия», Иван солоп, 
куратор направления «стоматология», и люд-
мила король, куратор направления «фарма-
ция».

Техническое сопровождение трансляции 
осуществлялось специалистами центра меди-
цинских информационных систем и технологий 
сеченовского университета.

с октября по ноябрь будет продолжена се-
рия вебинаров по медицинским направлениям 
олимпиады, помогающих участникам эффек-
тивно подготовиться к предстоящим состяза-
ниям.

а уже сейчас материалы первого цикла до-
ступны для просмотра по ссылкам:

«лечебное дело, педиатрия» – youtu.be/
nNvYJ8nsYYk;

«стоматология» – youtu.be/s7jv8uxZ278;

«фармация» – youtu.be/OZ-NCJnjPIo.


