
 
   

 

Приглашаем провести Ночь в Музее истории медицины 
 

18.05.2017              Пресс-релиз 

 

20 мая в Музее истории медицины Сеченовского университета в 

очередной раз будут проходить мероприятия в рамках ежегодной акции 

«Ночь в Музее».  

 

В этом году они проводятся совместно с Международной Федерацией 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Российским Красным 

Крестом. Учитывая, что 2017 год в нашей стране объявлен годом экологии, 

организаторы решили обратить внимание посетителей на то, как различные 

факторы окружающей среды влияют на здоровье человека, и что об этом думали 

великие врачи прошлых столетий.  

 

На экскурсии участники акции познакомятся с постоянными экспозициями 

Музея, увидят фотовыставку «Твое здоровье в твоих руках!», посвященную 

профилактике туберкулеза, а также посетят мастер-классы «Первая помощь в 

случае остановки сердца и дыхания» и «Первая помощь при обструкции 

дыхательных путей». 

 

Акция будет проходить в главном здании Музея по адресу Большая 

Пироговская, 2 стр. 3. Телефон для справок: +7 (499) 248-70-09.  

 

Приглашаем СМИ провести «Ночь в Музее» 

вместе с Первым МГМУ им. И.М. Сеченова! 

 

По вопросам аккредитации обращайтесь pr@sechenov.ru или по тел. +7 

(495) 609-14-00 #2063, 2291.  

 

 
 

 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

Адрес: 119991, Москва, 

ул. Б. Пироговская дом 2, стр. 4 

Тел: +7 (495) 609-14-00 доб. 2063/2291 

+7 (916) 281-71-09 

Е-mail: pr@sechenov.ru 

www.sechenov.ru 
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Первый МГМУ имени И.М. Сеченова  

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова – центр  

академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения России, 

готовит будущих лидеров отечественного и зарубежного здравоохранения. 

Миссия университета - создание условий для развития медицинского образования и науки, 

позволяющих обеспечить достойное место России в мировой системе здравоохранения.  

Университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых 

студентов со всего мира, лидирует в создании и внедрении эффективных 

мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского образования, готовит 

квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего и дальнего зарубежья с 

учетом ведущих международных практик. Член Международной ассоциации университетов. 

Открыт Бакинский филиал Первого МГМУ имени И.М. Сеченова в Азербайджане. 

В структуре университета создан ресурсный центр профильной подготовки абитуриентов 

«Предуниверсарий».    

Университет проводит фундаментальные и клинические исследования мирового уровня и 

способствует их коммерциализации на благо здоровья пациентов и общества.   

Развивая собственную уникальную клиническую базу, оказывает высококвалифицированную 

медицинскую помощь в России с использованием передовых научных разработок и технологий, 

активно способствует эффективной борьбе с опасными заболеваниями в мире.   

Является участником Проекта повышения конкурентоспособности ведущих российских 

университетов «5-100».  

Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик РАН, профессор Глыбочко Петр 

Витальевич. 

 

Первый МГМУ им. И. М. Сеченова в цифрах: 

 17 тысяч студентов со всего мира (15% - иностранцы), 

 2577 научно-педагогических работников,  

 99 сотрудников – члены РАН (из них 62 академика), 

 3 образовательных Центра, 

 6 факультетов,  

 144 кафедры,  

 9 институтов,  

 33 научные лаборатории,   

 25 собственных университетских клиник на 3500 коек,  

 25 университетских клиник на базах городских больниц Москвы. 


