www.1msmu.ru

издается с 18 февраля 1931 года, спецвыпуск

VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧАСТИЕМ «НЕДЕЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 2016»
ИНТЕГРАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

Международный саммит
превентивно-предиктивная
и персонализированная медицина

Качество образования – от
профессиональной школы
к эффективной модели развития

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ

КАДРЫ
Ежегодная премия в сфере
медицинского и фармацевтического
образования России

Игорь Каграманян:
«Система непрерывного
медицинского образования, подготовки специалистов напрямую определяет доступность
и качество оказания медицинской помощи нашему населению, имеет ключевое социальное
значение для страны. Недаром термин «образовательно-кадровый континуум» родился именно
в рамках конференции «Медицинское образование»

Исаак Калина:
«Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова
тесно
сотрудничает с Департаментом образования города Москвы, совместно реализуя проект «Медицинский класс в Московской школе». Задачей проекта является не
просто углубленная подготовка по биологии и
химии. Важно, чтобы выпускник школы понимал
суть медицинской профессии и обладал мотивацией в будущем реализовать себя в профессии
врача»

В Сеченовском университете открылась
«Неделя медицинского образования»
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сентября 2016 года в Конгресс-центре
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова состоялось торжественное открытие VII Общероссийской конференции с международным участием
«Неделя медицинского образования – 2016».
Впервые мероприятие прошло в формате недели.
Для участия в ключевом образовательном событии года прибыли представители всех российских медицинских вузов и ряда ведущих зарубежных университетов. Конференция в Сеченовском
университете собрала более 1200 участников,
среди которых 100 – представители зарубежных
научно-образовательных центров.
Перед началом пленарных заседаний участники конференции посетили выставку, на которой
демонстрировались возможности и оснащение
Федерального методического центра аккредитации (ФМЦА), созданного на базе университета.
Открывая конференцию ректор Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко отметил, что
за прошедшие годы мероприятие обрело ключевое значение не только как место встречи и общения профессионалов, но и как площадка для
представления лучших образовательных практик

с их последующим тиражированием на местах.
С приветственными словами к участникам конференции обратились первый заместитель министра
здравоохранения РФ Игорь Каграманян, министр
образования Москвы Исаак Калина, министр
здравоохранения Москвы Алексей Хрипун, президент Национальной медицинской палаты Леонид
Рошаль.
Доклад ректора Сеченовского университета
Петра Глыбочко «Современная модель медицинского образования» представил участникам конференции достижения вуза в сфере формирования
нового интегрируемого научно-образовательного
подхода в подготовке врача. В своем выступлении
ректор представил первые итоги участия университета в Проекте 5-100, направленном на повышение международной конкурентоспособности вуза
среди мировых научно-образовательных центров.
«Конференция «Медицинское образование»
перешагнула рамки двухдневного мероприятия
и перешла в новый формат, став неделей медицинского образования. За эту неделю в стенах Сеченовского университета прозвучат выступления
по многим важным тематикам, будут обсуждаться итоги прошедшей летом первой аккредитации

выпускников медицинских вузов и многое другое.
Конференция станет площадкой, на которой будет
формулироваться новый подход к медицинскому
образованию. Сейчас российское здравоохранение модернизируется, возрастает роль технологий и интернета, внедряются новые направления
деятельности. Наш университет представит свои
предложения по формированию абсолютно новой
образовательной модели, в которой важная роль
отводится врачу-исследователю, врачу-преподавателю, врачу-управленцу. Ключевое слово в этой
системе «врач». Врач будущего, это специалист,
обладающий не только знаниями по основному
направлению деятельности – медицине, но и эффективный менеджер, экономист, ученый, практик, наставник. Все это мы готовы показывать и
обсуждать на конференции. Главной целью нашей
работы является улучшение качества подготовки
врача, повышение качества жизни людей», – сказал Петр Глыбочко.
В завершении пленарного заседания Петр Глыбочко вручил награды коллективам авторов, внесших серьезный вклад в разработку и внедрение
новых образовательно-методических программ.
Антон Аверкиев

Алексей Хрипун:
«Университет сегодня
является бесспорным
лидером, задавая тон и
подавая пример остальным столичным медицинским вузам. Более половины созданных за последние полтора года университетских клиник –
это клиники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Именно поэтому совместные проекты Правительства Москвы и Сеченовского университета,
направленные на образовательную сферу, являются наиболее важными и имеют огромное перспективное значение»

Леонид Рошаль:
«Неделя медицинского
образования» – это площадка, где профессиональное сообщество может обсудить наиболее
острые вопросы, выработать общую позицию,
сформировать единые стандарты. Важно, чтобы
каждый врач был достоин своей работы, соответствовал профессиональным стандартам, соответствовал профессиональным запросам текущего
дня»

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 2016
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сентября 2016 года в Сеченовском университете в рамках VII Общероссийской
конференции с международным участием
«Недели медицинского образования-2016» открылся Международный саммит «Превентивнопредиктивная и персонализированная медицина – основа новой системы здравоохранения».
В нем, наряду с российскими учеными, врачами
и преподавателями, приняли участие представители зарубежных академических школ и компаний, ориентированных на внедрение превентивнопредиктивной и персонализированной медицины
(ПППМ): Ричард Бюргер (Richard Burger), глава
отдела науки и технологий Представительства
ЕС в России, Хироюки Абэ (Hiroyuki Abe, Токио,
Япония), президент Международного общества
персонализированной медицины (International
Society of Personalized Medicine, ISPM), Шон Мерфи (Shawn Murphy, Harvard Pilgrim Health Plan –
ACD; Health Care Value Management (HCVM), Бостон, США), Джонатан Шелдон (Jonathan Sheldon,
President Healthcare responsible for Oracle, СанФранциско, США) и другие.
«Сегодня мы проводим впервые в России Международный саммит по превентивно-предиктивной и персонализированной медицине. И это не
случайно. Глобальные вызовы к национальным
системам здравоохранения мира свидетельствуют о необходимости индивидуализации диагностических приемов и диагностических методик.
Об этом говорит и наш министр здравоохранения
Вероника Скворцова. Речь идет о так называемой платформе 4П – превентивная, предиктивная,
персонализированная и партнерская медицина.
Наш университет взял на себя ответственность
стать площадкой для обмена мнений и ведущих
мировых практик в этом направлении, которые
накоплены в ведущих мировых центрах и университетах мира. На нашей площадке мы собрали
не только ученых, но и бизнес-сообщество, пред-

ставителей транснациональных компаний. Персонификация медицины невозможна без мультидисциплинарности, формирования команды из
различных сфер знаний: генетиков, фармакологов,
специалистов в сфере IT-технологий. Формирование такой команды позволит создать технологическую платформу для создания новых технологий
в здравоохранении. И для этого нужно готовить
кадры. Сегодня мы обсудим подготовку таких специалистов», – сказал первый проректор – проректор по инновационной политике и международной
деятельности Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Андрей Свистунов, открывая пленарное заседание Международного саммита.
Превентивно-предиктивная и персонализиро-

ванная медицина сегодня объединяет информационные технологии, науку и клиническую терапию
для того, чтобы оптимизировать профилактику и
лечение заболеваний учитывая индивидуальные
генетические, физиологические, биохимические и
другие особенности пациента. Целенаправленная,
персонализированная медицина находит применение в онкологии, фармакогеномике и фармакометаболике. Может быть успешно использована в
кардиологии, ревматологии, спортивной и профилактической медицине.
Лечебные препараты и методы лечения в парадигме ПППМ становятся предметом таргетной –
целевой терапии, подбираются каждому пациенту
индивидуально, основываясь на его генетических
характеристиках, классифицируются в зависимости от реакции на определенные методы лечения
и предрасположенность с тому или иному виду
заболеваний.
Для успешного внедрения нового вида медицины необходимо изменить систему обучения будущих врачей. В рамках Проекта 5–100 в Первом
МГМУ им. И.М. Сеченова создана Международная школа персонализированной и трансляционной медицины. В ее создании активное участие
приняли ведущие российские и международные
организации: МГУ имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», Санкт-Петербургская государственная
Вероника Скворцова: «Всемирная
химико-фармацевтическая академия (СПХФА),
организация здоровья (ВОЗ)
Московский технологический университет (МИсформулировала новые требования
РЭА), Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins
к качеству оказываемой медицинской University, США), Университет KAIST (Korea
помощи. Вектор развития медицины Advanced Institute of Science and Technology, Южная Корея), Гарвардский университет (Harvard
движется по переходу к модели
4П-медицины. Медицина становится University, США), Калифорнийский университет
в Сан-Франциско (University of California in Sanне только медициной лечения больных Francisco, США), Калифорнийский университет в
людей, но и прежде всего медициной Сан-Диего (University of California in San-Diego,
сопровождения здоровых. Если
США), Университет Дюка (Duke University, США),
Мюнхенский технический университет (Technical
мы будем сопровождать человека,
University of Munich, Германия), Гейдельбергский
подправляя его образ жизни,
университет (Heidelberg University, Германия).
корригируя факторы риски, мы
«Этот проект мы видим, как площадку для
позволим ему долго быть молодым.
апробации и драйвер развития университета в ноПонимая персонифицированные
вой модели медицинского образования, который
особенности, мы можем взглянуть на будет обеспечивать сетевую подготовку специачеловека, как на целую вселенную»
листов персонализированной и трансляционной

медицины. Для создания инфраструктуры международной школы, мы реорганизуем действующие
НИИ нашего университета и создаем институты и
департаменты, обеспечивающие формирование
принципиально новой научно-образовательной
модели подготовки специалистов. Система обучения и формируемый интегрированный учебный
план будет построен по модульному принципу на
основе сетевого взаимодействия российских и
международных университетов-партнеров. Помимо научно-образовательных департаментов будет
создана первая в России клиника персонализированной медицины, которая в том числе будет
являться клинической образовательной и исследовательской площадкой для студентов, ординаторов и аспирантов», – отметил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.
26 сентября – в канун международного саммита ПППМ образовательной площадкой для студентов, аспирантов и ординаторов стали лекции
ведущих зарубежных ученых по вопросам персонализированной медицины. 16 лекций прошли в
Научно-исследовательском центре Сеченовского
университета для более чем 1200 участников.
Одним из ярких событий VII Общероссийской
конференции с международным участием «Недели медицинского образования-2016» стал старт
общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета вузовской науки-2017», которое
пройдет в рамках форума «Вузовская наука. Инновации».
Наталья Русанова

Координационный совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки»

«Docendo discimus»

Ежегодная премия в сфере медицинского и фармацевтического образования России

«За лучшую практику учебно-методического
сопровождения образовательных программ»
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Коллектив авторов во главе с Виноградовым
Валентином Георгиевичем, заведующим кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой
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Коллектив авторов во главе с Никулиной
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