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СЕЧЕНОВСКИЕ ВЕСТИ
ТЕМА НОМЕРА: ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ОЛИМПИАДА, ВЫБОРЫ В РАН И НАУЧНЫЙ ГРАНТ

Выборы в РАН

1 ноября подводят итоги конкурса 
«Университетский научный грант – 2020». 
Цель конкурса – выявление и поддержка 
перспективных научных проектов для 
последующего привлечения внебюджетно-
го финансирования или коммерциализа-
ции результатов. Итоги конкурса будут 
опубликованы на сайте университета  
www.sechenov.ru. 

11–15 ноября пройдут выборы в Рос-
сийскую академию наук 76 академиков 
и  171 члена-кореспондента. Вице-прези-
дент РАН Алексей Хохлов отметил два 
ключевых требования – открытость 
и конкурентность выборов. Открыт пор-
тал, посвященный выборам (со списками  
кандидатов и краткими справками о них): 
www.ras-elections.ru.

22 ноября стартует олимпиада сту-
дентов «Я – профессионал». Сеченовский 
Университет – один из организаторов 
олимпиады, курирующий медицинские на-
правления. Отборочный этап пройдет 
до  8 декабря. Студенты могут зареги-
стрироваться для участия в олимпиаде 
до 18  ноября. Регистрация открыта на 
сайте www.yandex.ru/profi/.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РОССИЯ – КИТАЙ: АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

В октябре 2019 года отметили 70-летие установления 
дипломатических отношений между Россией и Ки-
таем. «Российско-китайские отношения вышли на 

беспрецедентно высокий уровень. Это действительно 
всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаи-
модействие», – убежден президент России Владимир 
Путин. 

Один из примеров высокого уровня взаимодействия – актив-
ная работа Российско-китайской ассоциации медицинских уни-
верситетов (РКАМУ). Сеченовский Университет – соучредитель 
ассоциации. В юбилейную декаду, 8 и 9 октября, состоялось засе-
дание постоянного совета РКАМУ и общее собрание Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учеб-
ных заведений». Главная тема – представление лучших практик 
и обмен опытом создания университетских научно-технологиче-
ских парков в РФ и КНР.

Совместное заседание РКАМУ и Ассоциации «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» 
прошло в Большом зале Правительства Тюменской области. В за-
седании приняли участие губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор, заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна 
Семенова, сопредседатели РКАМУ: с российской стороны – рек-
тор Сеченовского Университета, академик РАН Петр Глыбочко, 
с китайской стороны – президент Харбинского медицинского 
университета, академик Китайской академии инженерных наук 
Ян Баофэн. В ходе заседания проректор по научно-исследо-
вательской работе Сеченовского Университета Денис Бутнару 
представил собравшимся опыт создания в вузе Научно-техноло-
гического парка биомедицины.

В те же дни, с 8 по 12 октября, на базе Федерального центра 
нейрохирургии (ФЦН) состоялся I Российско-китайский симпози-
ум по нейрохирургии под эгидой Азиатского конгресса нейрохи-
рургов (Asian Congress of Neurological Surgeons). В мероприятиях, 
организованных кафедрой нейрохирургии Сеченовского Уни-
верситета (клиническая база кафедры – ФЦН), приняли участие 
более 150 представителей российских и китайских университе-
тов – членов ассоциации. В рамках симпозиума также прошли ма-
стер-классы и показательные операции по актуальным вопросам 
нейрохирургии (эндоскопическая нейрохирургия, хирургия эпи-
лепсии, хирургия основания черепа).

«Академическое партнерство и международное сотрудниче-
ство медицинских вузов России и Китая имеет большие перспек-
тивы, способствуя повышению взаимной интеграции в научно-
исследовательской области. Создание лабораторий, проведение 
стажировок и реализация взаимовыгодных совместных проек-
тов – это результаты практической деятельности РКАМУ. А про-
ведение нейрохирургического симпозиума международного 
масштаба – это демонстрация профессионально выверенной 
модели организации образовательного процесса по нейрохирур-
гии», – отметил ректор Сеченовского Университета Петр Глы-
бочко.

В рамках Первой национальной выставки 
«Куба в России» при содействии Управ-
ления по международной деятельности 

Сеченовского Университета состоялось подпи-
сание Меморандума о сотрудничестве между 

Ректор Сеченовского Университета, пред-
седатель Ассоциации «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов 

России» Петр Глыбочко выступил с докладом 
«Направления сотрудничества российских 
и японских университетов в области медицин-
ского образования и науки» на пленарном засе-
дании в рамках секции «Здоровье и медицина».

По словам Петра Глыбочко, успешное 
двустороннее сотрудничество реализуется 
в форме открытия совместных центров и ла-
бораторий; развития грантовых научно-ис-
следовательских проектов; академических 
обменов, которые проводятся при поддержке 
правительства Японии и Российско-японского 
фонда медицинского обмена, а также сетевых 
образовательных проектов. Яркий пример со-
трудничества – Российско-японский научно-
образовательный центр визуализации сердца 
Сеченовского Университета, который не только 
открывает уникальные возможности для диаг-
ностики и лечения пациентов с использованием 

Сотрудники Института стоматологии Сеченовского Уни-
верситета Ирина Макеева и Ангелина Зекий представи-
ли доклад Galvanic syndrome and precancerous diseases 

of the oral mucosa на VII научном форуме University Forum 
2019, организованном Стоматологической школой принца 
Филиппа (Гонконгский университет). 

Форум был посвящен вопросам внедрения технологий 
искусственного интеллекта в стоматологию и медицин-
ское образование. В мероприятии приняли участие деканы 
и директора институтов стоматологии из 55 университетов 
со всего мира, 10 из которых выступили в качестве спике-
ров.

КУБА В РОССИИ СТОМАТОЛОГИ ВНЕДРЯЮТ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА – 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Подписан меморандум о сотрудничестве

Министерством здравоохранения Республики 
Куба и Сеченовским Университетом.

Стороны договорились развивать взаимо-
действие в области студенческих обменов. Кро-
ме этого, на встрече  обсуждалась перспектива 
публикации научных статей ученых и исследо-
вателей Сеченовского Университета в наиболее 
рейтинговых журналах Кубы.

Со стороны Министерства здравоохранения 
Республики Куба на встрече присутствовали 
заместитель министра Марсия Кобас Руис и ди-
ректор по науке и технологическим инновациям 
Илеана Моралес Суарес. Сеченовский Универ-
ситет представила проректор по учебной рабо-
те Татьяна Литвинова.

сверхсовременных японских систем диагности-
ческой визуализации, но и является площадкой, 
на которой ежегодно проходят обучение до 
150 врачей-рентгенологов со всей страны.

Активно развивается и академическое парт-
нерство между российскими и японскими уни-
верситетами. Так, например, при поддержке 
правительства Японии на протяжении несколь-
ких лет успешно реализуется российско-япон-
ский глобальный медицинский проект обменных 
образовательных программ (G-MedEx Project). 
Всего в программе приняли участие более 
700 студентов и молодых врачей из 27 вузов – 
членов ассоциации.

Также начата реализация российско-япон-
ской сетевой образовательной программы «Ли-
деры-новаторы завтрашнего дня», ориентиро-
ванной на обмены аспирантами и выполнение 
научно-исследовательских проектов в приори-
тетных направлениях развития медицины. В на-
стоящее время более 40 вузов проявили инте-
рес к программе.

В Москве прошел VIII Форум ректоров России и Японии

С 7 по 12 октября преподаватели Сеченов-
ского Университета повысили квалифи-
кацию на курсах Международной ассо-

циации по медицинскому образованию (AMEE) 
по трем программам: ESME – «Базовые навыки 
в медицинском образовании», RESME – «Иссле-
довательская работа в медицинском образова-
нии» и «Повышение публикационной активности 
в медицинском образовании». 

Обучение было организовано Международ-
ным институтом профессионального развития 
совместно с московским представительством 

AMEE. Курсы направлены на углубленное изу- 
чение принципов медицинского образования 
с последующим внедрением инновационных 
подходов к образованию в учебный процесс. 
В ходе обсуждений и дебатов участниками 
были представлены проекты изменений обра-
зовательных программ. «Прежде чем изменить 
наших студентов, мы должны изменить себя!» – 
считают участники курса.

Продолжение обучения запланировано на 
апрель 2020 года.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ

Р ектор университета академик РАН 
Петр Глыбочко проинспектировал за-
вершающий этап ремонтных работ на 

инфраструктурных объектах вуза.

2 октября состоялся ректорский обход музея 
кафедры судебной медицины, Фундаментальной 
учебной библиотеки (здесь откроется Клуб про-
фессоров), Института лингвистики и межкультур-
ной коммуникации, учебного корпуса на ул. Акаде-
мика Анохина, 22.

Музей кафедры судебной медицины

Музей с уникальными экспонатами и новый 
конференц-зал откроют в здании кафедры су-
дебной медицины на улице Россолимо, д.15/13, 
стр. 2. К началу октября выполнена внешняя от-
делка стен, потолков и полов, произведена замена 
дверей и окон, проложены новые коммуникации 
(отопление, вентиляция, освещение). Просторный 
конференц-зал оснащен новым мультимедийным 
оборудованием, позволяющим обеспечить прове-
дение семинаров и лекционных занятий. Экспона-
ты музея перевезены из бывшего патологоанато-
мического корпуса.

Клуб профессоров

На Зубовском бульваре скоро откроется Клуб 
профессоров. По словам Петра Глыбочко, клуб 
станет дискуссионной площадкой для обсуждения 

вопросов развития медицинского образования, 
вузовской науки, клинической практики, воспи-
тательной, культурной и патриотической работы. 
Здесь будут формироваться новые идеи, предло-
жения, замыслы и проекты.

Институт лингвистики  
и межкультурной коммуникации

Студенты Института лингвистики и межкультур-
ной коммуникации переедут в здание на Садовой-
Кудринской улице. Ремонт в современно оборудо-
ванном корпусе вошел в завершающую стадию. 
Закончена отделка внутренней части здания, про-
изведена замена коммуникаций. В коридорах уста-
новлены навигационные билингвальные таблич-
ки. Созданы специальные многофункциональные 
классы, в которых расположено несколько учеб-
ных зон для групповых и индивидуальных занятий. 

Учебный корпус  
на ул. Академика Анохина, 22

Здание бывшего лечебно-диагностического 
центра перепрофилировано под учебный процесс. 
Ремонтные работы завершены, корпус готовится 
принять студентов. В 7-этажном здании на площа-
ди более 8 тысяч квадратных метров разместятся 
кафедры безопасности жизнедеятельности и ме-
дицины катастроф, управления сестринской дея-
тельностью и социальной работы и Военный учеб-
ный центр.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕНИС БУТНАРУ – ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

Денис Бутнару – врач-уролог, кандидат медицин-
ских наук, директор НТПБ Сеченовского Универси-
тета, недавно прошел курс в Гарвардском универси-
тете (Harvard University), – назначен проректором по 
научно-исследовательской работе.

«Основная цель – помогать пациентам, но без 
решения острых фундаментальных вопросов нау-
ки мы не сможем решить прикладные проблемы. 
Фундаментальные вопросы будут решаться, но все 
вместе мы ставим задачу: доминантой должна быть 
конкретная польза при конкретном заболевании. 
Другого пути просто нет», – полагает Денис Бутнару.

Поздравляем Дениса Викторовича с назначением на должность прорек-
тора по научно-исследовательской работе. Желаем новых успехов и новых 
свершений!

ТАТЬЯНА ХОРОБРЫХ – ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ 
ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ № 2

Татьяна Хоробрых – хирург-онколог, профес-
сор факультетской хирургии. В совершенстве вла-
деет обширными операциями на органах брюшной 
полости, полным спектром торакоабдоминальных 
оперативных вмешательств, включая операции на 
пищеводе, выполняемые традиционным и лапаро-
скопическим доступами. Татьяна Витальевна – автор 
более 120 научных работ, основоположник отечест-
венной научной школы по рациональному исполь-
зованию достижений молекулярной биологии и ре-
генераторной медицины в хирургической практике, 
награждена знаком «Отличник здравоохранения». 

«Мы боремся за то, чтобы больной максимально дольше жил по-человече-
ски», – так видит дело своей жизни Татьяна Хоробрых. Поздравляем Татья-
ну Витальевну с назначением на должность заведующего кафедрой. Желаем 
коллективу кафедры успехов и новых свершений!

ЧАВДАР ПАВЛОВ – ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ТЕРАПИИ 
ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чавдар Павлов – врач-гепатолог, гастроэнтеро-
лог, доктор медицинских наук, профессор, руково-
дитель Центра доказательной медицины Сеченов-
ского Университета, приглашенный исследователь 
Кокрейновской гепато-билиарной группы (Cochrane 
Hepato-Biliary Group, Копенгаген, Дания). Лауреат 
международных премий в сфере гепатологии и га-
строэнтерологии, автор изобретений и научных от-
крытий.

«Успех приходит к тем, кто действует. Моя цель – 
реализация управленческой системы, которая ба-
зируется на высоком врачебном профессионализ-
ме», – убежден Чавдар Павлов.

Поздравляем Чавдара Савовича с назначением на должность заведующего 
кафедрой. Желаем коллективу кафедры успехов и новых свершений.

Ежегодный форум по биотехнологиям 
«БИОТЕХМЕД-2019» прошел в Геленд-
жике. Сеченовский Университет был 

представлен в рамках деловой и научной 
повестки форума. 

Первый проректор Сеченовского Университе-
та Андрей Свистунов на заседании «Обеспечение 
ведущих медицинских учреждений высококва-
лифицированными кадрами» представил доклад 
«Трансформация ресурсов – платформа повыше-
ния качества образования».

Вадим Тарасов, директор Института трансля-
ционной медицины и биотехнологий, принял учас-
тие в сессиях «Глобальная кооперация и развитие 
международных связей» и «Система маркировки 
и мониторинга движения лекарственных препа-
ратов». В дискуссии «Генетика как новый драйвер 
развития здравоохранения» принял участие Анд-
рей Замятнин, директор Института молекулярной 
медицины. Филипп Копылов, директор Института 
персонализированной медицины, представил пи-
лотный проект «Федеральная система кардиомо-
ниторинга» по удаленному скринингу фибрилляции 
предсердий в учреждениях первичной медико-са-
нитарной помощи. Алексей Люндуп, заведующий 
отделом передовых клеточных технологий, пред-
ставил доклад на тему «Биомедицинские клеточ-
ные продукты в современном здравоохранении: 
перспективы развития». Дмитрий Мельников, 
доцент кафедры онкологии, радиотерапии и пла-
стической хирургии, выступил в панели «Биотехно-
логии в пластической хирургии здравоохранении: 
перспективы развития». Георгий Лебедев, дирек-
тор Института цифровой медицины, принял учас-

тие в обсуждении темы «Спортивная медицина бу-
дущего: барьеры и пути их преодоления».

Представители Сеченовского Университе-
та выступили с образовательными лекциями для 
студентов. Филипп Копылов представил лекцию 
о цифровой медицине. С лекцией «Бионические 
трансформации – тренды медицины будущего» 
выступил Дмитрий Телышев, директор Института 
бионических технологий и инжиниринга. Заведу-
ющий кафедрой регуляторных отношений в сфе-
ре обращения лекарственных средств и медицин-
ских изделий Василий Ряженов выступил в рамках  
дискуссионной панели «Экспорт медицинских 
услуг» с докладом о рисках развития медицинско-
го туризма в РФ.

В составе делегации Сеченовского Универ-
ситета были студенты Центра международного 
образования. По завершении форума состоялась 
интеллектуальная игра «Брейн-ринг» между ино-
странными студентами двух ведущих медицинских 
и фармацевтических вузов России – Сеченовского 
Университета и РУДН. 

Кардиокресло

На форуме «Биотехмед» Сеченовский Университет представил новейшую разработ-
ку  – кардиокресло, позволяющее выполнять широкомасштабный скрининг нарушений 
сердечного ритма (фибрилляции предсердий), приводящих к инфаркту. Кресло разрабо-
тано совместно с компанией CardioQVARK при участии холдинга «Швабе» и произведе-
но на базе персонального мобильного электрокардиографа, подключается к смартфону 
и  дает возможность человеку самостоятельно записать кардиограмму в любое время 
и в любом месте. Весь процесс занимает не более 5 минут. Такое кардиокресло установ-
лено на первом этаже УКБ № 1 Сеченовского Университета, где любой желающий может 
записать ЭКГ.

НАУЧНЫЙ ДЕСАНТ НА «БИОТЕХМЕД-2019»
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

В этом году Российской академией наук открыт пор-
тал, на котором размещены списки кандидатов в акаде-
мики и члены-корреспонденты по отделениям, а также 
краткие справки о них. На сайте http://ras-elections.ru/ 
представлены сведения, которые каждый кандидат при-
лагает к заявке. 

Выборы в Российскую академию наук пройдут  
11–15 ноября 2019 года.

циальность врача требует особых качеств. Интересы больного 
должны быть выше ваших интересов, а сам врач должен работать 
не за деньги, а за моральное удовлетворение». Медицина – это не 
просто наука, а образ жизни, образ мыслей.

После окончания университета Вячеслав Семенович Пауков 
был распределен в больницу МПС, где длительный срок прора-
ботал хирургом. Потом пришлось думать о смене специальности: 
появилась экзема на руках, пришлось оставить хирургию.

«Думал вообще распрощаться с клиникой, но пошел в судеб-
ную медицину. Сначала не понравилось, не понимал, зачем хирур-
гию на это променял, но, как писал Борис Пастернак: “Во всем мне 
хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути”. Изучил 
много учебников, пособий, изучил абсолютно все, так и увлекся». 

Позже, с огромным желанием заниматься наукой,  Вячеслав 
Пауков поступил в аспирантуру Сеченовского Университета, ув-
лекся патологией сердца.

Обращаясь к студентам, профессор сказал, что в медицине 
важно думать, формулировать вопросы и искать на них ответы, 
посоветовал посещать студенческие научные кружки. Только так, 
начиная со студенческой скамьи, можно во всем «дойти до самой 
сути» и помочь многим пациентам, спасти от недуга.

Алена Муленкова, Анастасия Байрашевская

РАН НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ: 
ОТКРЫТ ПОРТАЛ

«ВО ВСЕМ МНЕ ХОЧЕТСЯ ДОЙТИ ДО САМОЙ СУТИ…»

П редседатель Совета старейшин, почетный заве-
дующий кафедрой Сеченовского Университе-
та, врач-патологоанатом, профессор кафедры 

патологической анатомии им. академика А.И. Струкова 
Вячеслав Пауков провел встречу со студентами.

«Я ни одного дня не пожалел, что пошел в медицину. Я не пом-
ни ни одного дня, когда бы я не хотел бы идти на работу. Но спе-

Медицинский туризм в нацпроекте 
«Здравоохранение»

Национальный проект «Здравоохранение» 
включает несколько направлений. 

С 2018 года Сеченовский Университет рабо-
тает над инновационными проектами по направ-
лениям: онкология, лечение заболеваний сердца 
и сосудов, здоровье детей, цифровизация, под-
готовка медицинских специалистов. 

В 2019 году в Клиническом центре универ-
ситета дан старт еще одному направлению нац-
проекта «Здравоохранение» – медицинскому 
туризму. Проректор по клинической работе и до-
полнительному профессиональному образова-
нию Виктор Фомин представил Ученому совету 
аналитический обзор и стратегию развития ме-
дицинского туризма. Виктор Фомин предложил 
внедрять в клиническую практику новые методы 
лечения, в том числе с применением гомограф-
тов и клеточных продуктов, создать подразделе-
ние, курирующее организацию и сопровождение 
иностранных пациентов. 

По итогам презентации Петр Глыбочко опре-
делил задачи: развивать в Клиническом центре 
медицинский туризм и клинические исследо-
вания. Для достижения поставленных целей 
в структуре Клинического центра будут созданы 
профильные институты.

Ученые степени кандидатов и докторов 
наук присудит университет

Проект реализации права университета на 
присуждение ученых степеней представила 
проректор по научно-исследовательской рабо-
те Марина Секачева. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 28 августа 2019 года № 1897-р 
Сеченовский Университет, первый среди меди-
цинских вузов, получил право самостоятельно 
присуждать ученые степени государственного 
образца. Ученому совету представили «дорож-
ную карту» проекта, цели и задачи, основные 
этапы и сроки выполнения.

По итогам презентации Петр Глыбочко отме-
тил, что создаваемая система должна быть мак-
симально четкой и прозрачной. Также ректор 
сообщил, что проректором по научно-исследо-
вательской работе будет назначен Денис Бутна-
ру (директор НТПБ). Марина Секачева возглавит 
Институт кластерной онкологии.

Высокие награды – сотрудникам вуза

На Ученом совете ректор университета вру-
чил высокие награды: 

– звание «Почетный заведующий кафедрой 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» присвоено 
Александру Федоровичу Черноусову, профессо-
ру кафедры факультетской хирургии № 1;

– звание «Почетный заведующий кафедрой 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» присвоено 
Александру Михайловичу Шулутко, профессору 
кафедры факультетской хирургии № 2.

Ротация кадров 

Ректор вуза Петр Глыбочко представил но-
вых заведующих кафедрами факультетской хи-
рургии № 1 Романа Комарова и факультетской 
хирургии № 2 Татьяну Хоробрых. Назначения 
на должности – плановая ротация кадров – про-
ходит в рамках реализации «дорожной карты» 
Проекта 5-100.

Заведующий кафедрой факультетской хи-
рургии № 1 Роман Комаров – один из ведущих 
кардиохирургов России, владеет всеми видами 
операций на органах брюшной полости и за-
брюшинного пространства, абдоминальной 
онкологии (кардиоэзофагеальный рак), рекон-
структивными операциями на аорте, сердце 
и периферических сосудах. Автор более 350 на-
учных публикаций, трех монографий, многочис- 
ленных изобретений. Награжден золотой меда-
лью РАН за цикл работ в области хирургии.

Заведующая кафедрой факультетской хи-
рургии № 2 Татьяна Хоробрых – хирург-онколог, 
профессор факультетской хирургии. В совер-

шенстве владеет обширными операциями на ор-
ганах брюшной полости, полным спектром тора-
коабдоминальных оперативных вмешательств, 
включая операции на пищеводе, выполняемые 
традиционным и лапароскопическим доступами. 
Автор более 120 научных работ, основополож-
ник отечественной научной школы по рацио-
нальному использованию достижений молеку-
лярной биологии и регенераторной медицины 
в хирургической практике, награждена знаком 
«Отличник здравоохранения».

Выдвижение на премию Правительства РФ

На заседании Ученого совета состоялось 
выдвижение научного сотрудника лаборатории 
клинической и геномной информатики Максима 
Сорокина на соискание премии Правительства 
РФ в области науки и инноваций для молодых 
ученых. 

Ученому совету был представлен фильм 
к юбилею – 85-летию кафедры лучевой диагно-
стики и лучевой терапии (заведующий кафедрой 
Сергей Терновой).

С отчетом о работе кафедры общественного 
здоровья и здравоохранения имени Н.А. Семаш-
ко выступил возглавляющий кафедру Владимир 
Решетников.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ДАЛ СТАРТ НОВЫМ ПРОЕКТАМ

С
еченовский Университет работает над актуальными проектами в сфере здра-
воохранения и науки. В числе приоритетных проектов 2019–2020 учебного 
года – их обсудили на Ученом совете под председательством ректора вуза, 

академика РАН Петра Глыбочко 30 сентября – развитие медицинского туризма и осу-
ществление права самостоятельного присуждения ученых степеней.

Медицинский туризм в Сеченовском Университете

(пилотный проект – итоги 9 месяцев 2019 года)

За 9 месяцев 2019 года в университетских клинических больницах лечились 
около 1000 пациентов из 56 иностранных государств. Более половины – из стран 
СНГ: Украины, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. 
Лидер по числу иностранных пациентов, пролеченных в стационаре, – УКБ № 4.

Другие страны

Узбекистан

Белоруссия

Украина

Киргизия
Таджикистан

Казахстан
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СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ ЦЕНТРОМ ПАСПОРТИЗАЦИИ 
И ЦИФРОВИЗАЦИИ ИНФЕКЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

10 октября в рамках конференции состо-
ялось расширенное заседание Учебно-мето-
дической комиссии (УМК) по инфекционным 
болезням Координационного совета по обла-
сти образования «Здравоохранение и меди-
цинские науки». 

С приветственным словом к участникам 
обратился заместитель министра здраво-
охранения РФ Сергей Краевой, отметивший 
важность экспертной работы УМК и тем, 
предлагаемых к обсуждению на конферен-
ции. Заместитель министра рассказал о па-
спортизации инфекционной службы: проект 
начался в июле 2019 года. Цель – обеспече-
ние биологической безопасности путем соз- 
дания единой организационной и методиче-
ской структуры управления мероприятиями 
по мониторингу, профилактике, диагностике 
и лечению инфекционных заболеваний.

Открывая заседание, председатель Ко-
ординационного совета «Здравоохранение 
и медицинские науки», ректор Сеченовского 
Университета академик РАН Петр Глыбочко 
пожелал участникам конференции успешной 
работы, представил инновационный проект 

вуза – Институт электронного медицинско-
го образования, вручил председателю УМК, 
президенту МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ни-
колаю Ющуку благодарность за работу и па-
мятный сувенир. Говоря о значении УМК для 
профессионального сообщества, Петр Глы-
бочко отметил: «Создав координационный 
совет и учебно-методические объединения по 
пяти направлениям: клиническая медицина, 
фундаментальная медицина, фармация, наука 
и общество, сестринское дело, мы сохрани-
ли учебно-методические комиссии. Вы – про-
фессионалы, и от того, как вы подготовите 
учебные пособия, программы и модули, за-
висит качество подготовки наших студентов».

Академик РАН Николай Ющук поблагода-
рил Петра Глыбочко за поддержку, добрые 
пожелания, возможность провести заседание 
УМК в стенах Сеченовского Университета.
Свой доклад академик Ющук посвятил циф-
ровой глобализации, преподаванию инфек-
ционных болезней в электронном формате, 
а также выступил с инициативой разработ-
ки правил цифровой гигиены, включающих 
контроль экранного времени.

Сеченовский Университет – в числе ли-
деров по количеству преподавателей-
профессоров. Более 500 сотрудников 

имеют ученое звание «профессор», 83 – ака-
демики и члены-корреспонденты Российской 
академии наук. Все они – основоположники 
научных школ, с честью продолжают тради-
ции Сеченовского Университета и образуют 
ядро Клуба профессоров. 

Клуб профессоров был торжественно 
открыт в здании Фундаментальной учебной  
библиотеки на Зубовском бульваре 16 октя-
бря 2019 года. Просторный двухуровневый 
зал в классическом стиле вместил всех го-
стей церемонии открытия. Строгие и лако-
ничные интерьеры, удобная мебель, большие 
книжные полки  с уникальными академиче-
скими изданиями, уютная атмосфера, распо-
лагающая к долгим беседам и продуктивным 
дискуссиям, – здесь все сделано для того, 
чтобы хотелось вернуться снова.

«Я очень рад, что у нас появилось место, 
где можно обсуждать вопросы медицинского 
образования, науки и здравоохранения. Се-
годня мы не просто открываем клуб, а воз- 
рождаем традицию профессуры Сеченовско-
го Университета», – отметил ректор вуза, ака-
демик РАН Петр Глыбочко в приветственном 
слове.

В Сеченовском Университете 10–11 октября 2019 года состоялась научно-
практическая конференция «Инфекционные болезни: лучшие учебные 
и лечебные практики – основа электронного медицинского образования». 

Главные темы – электронное образование, паспортизация и цифровизация 
инфекционной службы.

С аналитическим докладом «Инфекци-
онные болезни в России. Предложения по 
снижению заболеваемости и смертности» 
выступила руководитель «Высшей школы 
организации и управления здравоохране-
нием – Комплексного медицинского кон-
салтинга» Гузель Улумбекова. Состоянию 
инфекционной службы, путям ее совершен-
ствования, кадровому потенциалу, паспор-
тизации и концепции развития до 2035 года 
посвятила свое выступление главный внеш-
татный специалист по инфекционным болез-
ням Минздрава России Елена Малинникова. 

Дорожную карту, цели и задачи, резуль-
таты работы подразделений Института элек-
тронного медицинского образования: цен-
тра медицинских информационных систем 
и технологий, методического центра аккре-
дитации специалистов, центра непрерывного 
профессионального образования, учебного 
центра врачебной практики «Пракси Медика» 
и отдела мониторинга качества образования 
представила проректор по учебной работе 
Сеченовского Университета Татьяна Литви-

нова. Также проректор доложила о создании 
Национальной платформы электронного ме-
дицинского образования. Проект иницииро-
ван Сеченовским Университетом.

Второй день конференции – 11 октября – 
начался с посещения Института электронно-
го медицинского образования на Нахимов-
ском проспекте, 49. 

С докладами на конференции выступили 
профильные специалисты, научные работни-
ки, преподаватели и организаторы здраво-
охранения. Темы заседаний и круглых сто-
лов: цифровые технологии в медицинском 
образовании, национальные проекты, аккре-
дитация специалистов, подготовка врачей-
инфекционистов в ординатуре, вакцинация 
и иммунопрофилактика, диагностика и про-
тивовирусная терапия.

Конференцию «Инфекционные болезни: 
лучшие учебные и лечебные практики – осно-
ва электронного медицинского образования» 
сопровождает выставка достижений россий-
ских и международных биотехнологических 
компаний.

КЛУБ ПРОФЕССОРОВ ОТКРЫТ НА ЗУБОВСКОМ БУЛЬВАРЕ
В помещении клуба несколько функцио-

нальных зон, каждая из которых имеет свое 
назначение, позволяет сочетать традицион-
ные формы организации библиотечного про-
странства и современные компьютерные тех-
нологии, созданы максимально комфортные 
условия для занятий научной деятельностью. 
Наряду с возможностью работать с бумаж-
ными изданиями у профессоров появится 
свободный доступ к электронным фондам 
Центральной научной медицинской библио-
теки – это порядка 3 миллионов экземпляров, 
более 1,5 миллиона наименований отечест-
венной и зарубежной медицинской литера-
туры. Члены клуба смогут проводить важ-
ные встречи с коллегами в неформальной 
обстановке, готовить предложения и давать 
рекомендации по вопросам организации ме-
дицинской и образовательной деятельности, 
дискутировать на научные темы.

На открытии зала Клуба профессоров 
с докладом выступил советник при ректорате 
Иван Чиж. Кандидатов, выдвинутых универ-
ситетом на предстоящие 11–15 ноября вы-
боры в Российскую академию наук, предста-
вила ученый секретарь Ученого совета вуза 
Ольга Воскресенская.

Публикацию подготовила Ирина Полынская
Фото First Med Media
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СЕЧЕНОВСКИЙ ДЕНЬ

СЕЧЕНОВСКИЙ ДЕНЬ: ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В Сеченовском Университете 10 и 11 октября 
2019 года прошли Дни добровольчества и спорта, 
культуры и традиций, посвященные 60-летию об-

разования студенческих отрядов, 55-летию СОЛ «Сече-
новец», 45-летию Фестиваля студенческого творчества 
«Весна на Пироговской».

Первый день был отмечен спортивными соревнованиями и ак-
циями волонтерского центра. Торжественные мероприятия вто-
рого дня начались возле корпуса на ул. Академика Анохина, где 
активисты студенческих организаций посадили молодые деревья. 
В честь юбилейной даты – пятилетия Ассоциации выпускников 
вуза – участники акции заложили новую традицию: каждый год 
будут высаживаться саженцы деревьев, чтобы в будущем появи-
лась целая аллея, символизирующая преемственность поколений 
студентов Сеченовского Университета.

Встреча поколений стала ключевой темой торжеств, состояв-
шихся в Конгресс-центре. О своих студенческих годах, профес- 
сиональном пути и о том, как история вуза переплетена с историей 
страны, студентам рассказали выпускники Сеченовского Универ-
ситет разных лет. Открыли торжественную церемонию проректор 
по учебной работе Татьяна Литвинова и советник при ректорате 
Иван Чиж. «Сегодня в университете мы с радостью и гордостью 
отмечаем Сеченовский день – день встречи поколений. Эта слав-
ная традиция заложена пять лет назад одновременно с созда-
нием Ассоциации выпускников, которую возглавил выдающийся  
кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия. Желаю вам здоровья, 
счастья и добра. Пусть этот день объединяет поколения выпуск-
ников и студентов Сеченовского Университета – Совет старейшин 
и Профком обучающихся, Волонтерский центр, Студенческий 
спортивный клуб «Феникс», Культурный центр New Art, студенче-
ские медиа- и пресс-центры, центры развития тьюторства и науч-
ной карьеры. Пусть дружба, обретенная в студенческие годы, ста-
нет еще крепче, а жизнь будет радостной, наполненной новыми 
знаниями, опытом и открытиями», – поздравил присутствующих 
Иван Чиж.

Одним из самых ярких событий стало выступление выдающе-
гося российского хирурга, специалиста в области трансплантоло-

гии, создания искусственных органов, хирургической гепатологии 
академика РАН Сергея Готье в рамках проекта «ПРО/Успех».

Сергей Готье рассказал о выборе профессии: с одной сто-
роны – манило небо, увлекался техникой и готовился поступать 
в МАИ, а с другой – медицинская династия, родители – врачи. Вы-
бор был сделан в пользу медицины. Результат потрясающий: мно-
жество спасенных жизней, более 1000 операций, создание школы 
хирургии, успешное руководство Национальным медицинским 
исследовательским центром трансплантологии и искусственных 
органов имени академика В.И. Шумакова, огромное количество 
научных работ, участие в ежегодной благотворительной акции 
«Люди ради людей». Акция включает футбольный матч между  
командами врачей и их пациентов, которым проведена трансплан-
тация органов.  «Успех – это помощь людям, дело, которое ты лю-
бишь больше жизни» – такую формулу успеха подарил студентам 
Сергей Готье.

О стройотрядах, освоении целинных и залежных земель рас-
сказал студентам выпускник вуза, заведующий кафедрой био-
логии и общей генетики Николай Чебышев: «В труде и сложных 
условиях мы проверяли себя и окружающих – все были как на ла-
дони. Целина навсегда осталась в сердце каждого из нас!»

О «Весне на Пироговской», культурных и патриотических со-
бытиях, участии в оказании помощи пострадавшим рассказал 
награжденный медалью «За спасение погибавших», ветеран 
боевых действий, врач-спасатель, профессор кафедры трав-
матологии, ортопедии и хирургии катастроф Андрей Гаркави. 
Воспоминаниями о студенческих годах поделился Алексей Свет – 
врач-кардиолог высшей категории, доцент кафедры кардиологии, 
функциональной и ультразвуковой диагностики Сеченовского 
Университета, организатор здравоохранения, главный врач Пер-
вой Градской больницы им. Н.И. Пирогова.

Символом единства и преемственности поколений стало вру-
чение памятных дипломов за особые заслуги и благодарностей за 
активное участие в общественной деятельности и личный вклад 
в развитие молодежного движения Сеченовского Университета 
от Ассоциации выпускников. Была представлена творческая про-
грамма от сотрудников, обучающихся и выпускников университе-
та, которая завершилась исполнением гимна альма-матер.

В день спорта и волонтерства на стадионе «Буревестник» 
прошли соревнования по плаванию и товарищеские встречи по 
волейболу. А участники волонтерского отряда организовали по-
каз спектакля «Маленький принц» для пациентов в детской УКБ 
и провели экскурсию по Аллее жизни для школьников из Твери.

По итогам соревнований по плаванию на 50 м вольным стилем 
в возрастной группе «25+» среди женщин победителями стали:

1 место – Мария Морозова (УКБ № 1);
2 место – Екатерина Коробкова (Торакальная терапия):
3 место – Полина Шелуха (УКБ ФТК № 1);
среди мужчин:
1 место – Андрей Похачевский (Кафедра нормальной физио-

логии);
2 место – Дмитрий Якушин (Кафедра ОЗиЗ);
3 место – Алексей Жидиляев (Кафедра травматологии и орто-

педии).
В возрастной группе участников «60+» среди мужчин победи-

телями стали:
1 место – Олег Добровольский (Кафедра спортивной медицины 

и медицинской реабилитации);
2 место – Виктор Ланчинский (Кафедра акушерства и гинеко-

логии);
среди женщин в возрастной группе «55+»:
1 место – Наталья Геппе (УДКБ);
2 место – Ирина Якушина (Кафедра ОЗиЗ);
3 место – Любовь Абольян (Кафедра ОЗиЗ).
В товарищеских встречах по волейболу приняли участие три 

сборных команды. Встречи завершились со следующими резуль-
татами:

1 игра: Ректорат – УКБ № 1 (2:0);
2 игра: Ректорат – Институт стоматологии и УКБ № 3 (2:1);
3 игра: УКБ № 1 – Институт стоматологии и УКБ № 3 (2:0).
По итогам соревнований места распределились следующим 

образом:
1 место – команда Ректората;
2 место – команда УКБ № 1;
3 место – команда Института стоматологии и УКБ № 3.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ИЗ СЛОВАРЯ ДОКТОРА ГАРКАВИ
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В рубрике «Университет возможностей» – несколько слов 
из словаря доктора Дмитрия Андреевича Гаркави.

СЛОВА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ
Медицина
Медицина – это люди. 

Профессия 
Родители – врачи, и у меня не было выбора, всегда точно 

знал, что пойду в медицину. Я из медицинской династии.

Травматология и ортопедия
Травматология и ортопедия – это раздел клинической ме-

дицины, изучающий повреждения и заболевания опорно-дви-
гательного аппарата.

Реабилитация 
В реабилитацию я пришел, когда понял, что хирургия – 

важный, но только первый этап лечения,  а потом возникает 
множество вопросов, как восстановить утраченные функции.

Огромный пласт научной и клинической работы, прочно 
связанный с инновационными технологиями, постоянным 
развитием, – это реабилитация. 

Учитель
Мой отец – Андрей Владимирович Гаркави, травматолог-

ортопед, врач-спасатель международного класса, ветеран 
боевых действий,– стал моим лучшим учителем.

Студенчество
Студенчество – отличное время: учеба, друзья, спортивно-

оздоровительный лагерь «Сеченовец», «Весна на Пирогов-
ской», КВН, волонтерство – вся эта невероятно творческая 
среда, общение с позитивными и энергичными людьми при-
носят в жизнь много нового. Когда варишься в этом «компо-
те», сам становишься лучше. В дальнейшем эти люди играют 
огромную роль в твоей личной и профессиональной жизни.

Врач
Врач – человек, который готов помогать больным, не бо-

ясь испачкаться, прикасаясь к чужой боли. В студенческие 
годы я работал медбратом в нейрореанимации, и это воспи-
тало, научило тому, что ты должен оказать помощь пациенту 
в любой ситуации.

Пациенты
В отделение реабилитации поступают пациенты с сустав-

ным синдромом, болью в спине, позвоночнике, после спор-
тивных травм, до или после артроскопических операций, про-
тезирования. К нам обращаются за помощью спортсмены, 
и они очень мотивированы на восстановление, мы получаем 
отличный результат – это радует. Есть и огорчения – когда 
приходит пациент, и ты видишь последствия недостаточно 
качественного лечения. В таких случаях важно исправить то, 
что получилось, – и мы это делаем, оказываем максимальный 
объем помощи – реабилитируем.

Болезнь 
Болезнь – это ограниченные состоянием здоровья воз-

можности. В стационаре нашего Центра медицинской реа-
билитации много коморбидных пациентов с огромным пе-
речнем заболеваний, которые они накопили за свою жизнь. 

Часто пациенты попадают к нам после тяжелых сосудистых 
катастроф, переломов. Можно назвать их людьми с ограни-
ченными возможностями, а можно – людьми с повышенными 
потребностями. Важно это понять и оказывать максимально 
возможную помощь, бороться за лучшее качество жизни па-
циента – здесь не должно быть ограничений, надо больше ра-
ботать над реабилитацией, искать новые пути в соответствии 
с повышенными потребностями пациента.

Безнадежность 
Безнадежность – нет такого слова в нашем словаре. Всег-

да есть шанс на улучшение. Правда, если говорить о разрыве 
спинного мозга – не будем лгать: он не срастется. Пока нет 
таких технологий. Возможно, появятся в будущем, но сегодня 
нет. Не верьте тем, кто обещает вылечить все. Должен быть 
здравый смысл, адекватное восприятие перспектив лечения.

Надежда
Надежда – это то, что выше здравого смысла и помогает 

не останавливаться в реабилитации. Важно, чтобы к надежде 
прилагалось упорство, тогда обязательно получится перейти 
с ходунков на трость, например.

Научная работа
Сейчас идет интересная работа – мы с коллегой ведем 

научные исследования по реабилитации пациентов с хрони-
ческой ишемией нижних конечностей, готовим серию работ 
по реабилитации пациентов после удаления молочных же-
лез – мастэктомии. Осложнение в результате этой операции – 

отек тканей, лимфостаз – бывает довольно часто, и очень 
тяжело с этим бороться. Есть разработки в области онколо-
гии – мы работаем с коллегами из Онкологического центра 
им. М.Д. Андерсона Техасского университета (University of 
Texas MD Anderson Cancer Center).

Доверие
В Сеченовском Университете есть кредит доверия к сво-

им выпускникам. Для молодого специалиста это очень важно. 
Также важно, что есть возможность совмещать науку и кли-
ническую практику, заниматься исследованиями. Опыт стар-
ших товарищей, наставников для нас очень важен: они не 
дают рубить с плеча молодым и амбициозным специалистам, 
удерживают от непродуманных действий.

Социальные лифты
Социальные лифты работают: это школы мастерства, 

студенческие научные кружки, олимпиады, центр научной 
карьеры. Да и смена поколений в университете сейчас идет 
быстрее, чем 10 лет назад. Дают дорогу молодым – это ло-
гично: мир меняется очень быстро. Получается потрясающий 
результат, когда нам удается совместить огромный опыт кли-
нической работы старших коллег с новыми технологиями, ко-
торыми мгновенно и без проблем овладеваем мы.

Технологии
В работу врача все больше внедряются новые методы ста-

тистической обработки данных, например язык программи-
рования Python, который позволяет решать многие вопросы 
быстро и качественно, не вручную, а с помощью цифрови-
зации. 

Цель
Краткосрочная цель – написать и защитить докторскую 

диссертацию. 
В перспективе есть несколько проектов по созданию об-

щероссийского программного обеспечения для реабилита-
ции, травматологии и ортопедии, оборудования для реаби-
литации с применением виртуальной реальности, блокчейна 
в медицине.

Знания
Знания – это постоянное постижение действительности. 

Есть такое понятие – эффект Даннинга–Крюгера, если корот-
ко, то это о том, что люди, остановившиеся на достигнутом 
уровне, неспособны осознавать свои ошибки в силу утраты 
квалификации: все меняется, а их навыки остаются прежни-
ми. Процесс получения знаний и опыта должен быть непре-
рывным. В любой сфере это важно, в медицине особенно.

Работа в команде
В Центре медицинской реабилитации действует коллеги-

альная этика: главное – здоровье пациента, поэтому мы раз-
деляем сферы деятельности и у нас всегда есть возможность 
договориться. Каждый из нас – лидер в своем направлении. 
Мы – команда лидеров.

Горизонт
Сегодня возможно то, что ранее казалось неосуществи-

мым, например протезирование позвонка, эндопртезиро-
вание крупных суставов. Надеюсь дожить до того момента, 
когда мы научимся полностью картировать головной мозг 
человека, лечить генетические заболевания, когда каждому 
пациенту мы поможем обрести долгую и счастливую жизнь.

Публикацию подготовила Наталья Литвинова
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тастроф, врач травматолог-ортопед, артролог, заведующий отделением Центра медицинской реабилитации 
Сеченовского Университета. Окончил Сеченовский Университет по специальности "лечебное дело", ординату-
ру, аспирантуру.

Многопрофильный медицинский и ди-
агностический центр, обладающий ши-
рокими возможностями в восстановле-
нии утраченного здоровья, открыт при 
Сеченовском Университете в 2016 году. 
В  Центре медицинской реабилитации 
восстановлением здоровья пациентов 
занимается профессиональная коман-
да специалистов различного профиля, 
прошедших подготовку по реабилита-
ции в  ведущих зарубежных клиниках. 
Здесь применяются методики восста-
новительного лечения, апробированные 
в реабилитационных клиниках Израиля, 
Нидерландов, Германии, Испании, Греции 
и  Китая. Центр обладает огромным 
спектром самого современного реабили-
тационного оборудования.

Подробнее – на сайте sechenov.rehab.

Центр медицинской реабилитации
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НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

А.В. Еремин, Б.В. Давыдов, И.В. Полынская, 
М.В. Андреев (фотокорреспондент),
Е.О. Чистяков (дизайн и верстка),
Т.В. Нехотина (корректор),
Н.Г. Литвинова (редактор).
Издательство ООО «Информационные банковские
системы. Консалтинг». Адрес издательства: 105264,
г. Москва, 4-я Парковая ул.,, д. 23.

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):

– кафедра лучевой диагностики и лучевой тера-
пии ИКМ (1,0 ст.);

– кафедра спортивной медицины и медицинской 
реабилитации ИКМ (1,0 ст.);

– высшая школа управления здравоохранением 
ИЛиУЗ (1,0 ст.);

– кафедра травматологии, ортопедии и хирургии 
катастроф ИКМ (1,0 ст., 1,0 ст.);

– кафедра фармакологии ИФ (1,0 ст.);
– кафедра медицинской и биологической физи-

ки ЛФ (1,0 ст.);
– кафедра химии ИФ (1,0 ст.);
– кафедра клинической фармакологии и пропе-

девтики внутренних болезней ИКМ (1,0 ст.);
– кафедра терапевтической стоматологии ИС 

(1,0 ст.);
– кафедра акушерства и гинекологии КИДЗ 

им. Т.Ф. Филатова (1,0 ст.).

доцентов кафедр (требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее профессиональное образо-
вание; дополнительное профессиональное образо-

ОБЪЯВЛЕНИЕ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) объявляет конкурс на замещение должностей научно-пе-
дагогических работников:

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):

– кафедра микробиологии, вирусологии и имму-
нологии ИОЗ (1,0 ст.);

– Институт лингвистики и межкультурной ком-
муникации (0,5 ст.);

– кафедра факультетской хирургии № 1 ИКМ 
(0,75 ст.);

– кафедра биологической химии ЛФ (1,0 ст.);
– кафедра патологической анатомии имени ака-

демика А.И. Струкова ИКМ (1,0 ст.);
– кафедра фтизиопульмонологии и торакальной 

хирургии им. М.И. Перельмана ИКМ (1,0 ст., 1,0 ст.);
– кафедра эпидемиологии и доказательной ме-

дицины ИОЗ (1,0 ст.);
– кафедра травматологии, ортопедии и хирургии 

катастроф ИКМ (1,0 ст.);
– кафедра медико-социальной экспертизы, не-

отложной и поликлинической терапии ИПО (0,5 ст.);
– кафедра факультетской терапии № 1 ИКМ (1,0 ст.);
– кафедра фармакологии ИФ (1,0 ст.);
– кафедра анатомии человека ИКМ (0,75 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):

– кафедра медицинского права ИСН (0,5 ст.);
– кафедра эпидемиологии и доказательной ме-

дицины ИОЗ (1,0 ст.);
– кафедра общественного здоровья и здравоох-

ранения имени Н.А. Семашко ИОЗ (0,75 ст., 1,0 ст.).

ассистентов 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; без предъявления требований к стажу ра-
боты):

– кафедра фармацевтической и токсикологиче-
ской химии им. А.П. Арзамасцева ИФ (0,5 ст.);

– кафедра гуманитарных наук ИСН (1,0 ст.);
– кафедра микробиологии, вирусологии и имму-

нологии ИОЗ (0,5 ст.);

– кафедра общественного здоровья и здравоох-
ранения имени Н.А. Семашко ИОЗ (0,5 ст., 0,25 ст.);

– кафедра болезней уха, горла и носа ИКМ  
(0,5 ст.);

– кафедра клинической фармакологии и пропе-
девтики внутренних болезней ИКМ (0,5 ст., 1,0 ст.);

– кафедра управления сестринской деятельнос-
тью и социальной работы ИП-СР (0,25 ст.);

– кафедра факультетской терапии № 1 ИКМ 
(0,5 ст.);

– кафедра биологии и общей генетики ЛФ 
(0,5 ст.);

– Институт лингвистики и межкультурной ком-
муникации (1,0 ст.);

– кафедра фтизиопульмонологии и торакальной 
хирургии им. М.И. Перельмана ИКМ (0,25 ст.);

– кафедра пульмонологии ИКМ (1,0 ст.);
– кафедра терапии ИПО (0,5 ст.);
– кафедра детских болезней КИДЗ им. Т.Ф. Фи-

латова (0,5 ст.);
– кафедра эндокринологии №1 ИКМ (0,5 ст.).

Объявление о конкурсном отборе, опубликованное 
в газете «Сеченовские вести» № 8 от 01.10.2019 года 
и на официальном сайте Университета в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, на заме-
щение должности профессора кафедры судебной ме-
дицины ИКМ (1,0 ст.) считать недействительным.

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

Политическая корректность в речи современного врача

УЧИМСЯ ПИСАТЬ НАУЧНЫЙ  
ТЕКСТ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Рекомендации Офиса академического письма)

(Заметка № 21)

О ткрыта регистрация на медицинские 
направления.

До 18 ноября все российские студенты 
могут зарегистрироваться для участия в олим-
пиаде на сайте www.yandex.ru/profi/. 22 ноября 
стартует отборочный онлайн-этап состязаний, 
пройти который можно из любой точки мира – 
для этого понадобится только ноутбук и доступ 
в интернет.

Сеченовский Университет – один из органи-
заторов студенческой олимпиады «Я – профес- 
сионал», курирующий медицинские направле-
ния:  «Лечебное дело», «Педиатрия», «Фарма-
ция», «Стоматология», «Медико-профилактиче-
ское дело». 2 октября на церемонии открытия 
олимпиады первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ Сергей Кириен-
ко сказал: «Государство может только создать 
условия. Олимпиада “Я – профессионал” – это 
создание условий, как и все проекты автономной 
некоммерческой организации “Россия – страна 
возможностей”. Очень часто эти проекты, в том 
числе и олимпиаду, называют социальным лиф-
том. Но, чтобы доехать на лифте, нужно сначала 
в него зайти, как минимум нажать кнопку, но это 
можно сделать только самому». 

Этапы олимпиады
2019 год
2 октября – 18 ноября – регистрация. 

ОЛИМПИАДА СТУДЕНТОВ 
«Я – ПРОФЕССИОНАЛ»

На этапе регистрации участники заполняют 
форму на сайте, выбирают направления участия 
и загружают справки из вузов.

22 ноября – 8 декабря – отборочный этап. 
Состязания отборочного этапа проводятся 

онлайн. В конце декабря будут опубликованы 
результаты отбора. Участники, успешно спра-
вившиеся с заданиями, проходят в заключитель-
ный этап.

2020 год
Январь – февраль – зимние школы.
Зимние школы – это практико-ориентирован-

ные образовательные форумы. Принять участие 
в них смогут студенты, выполнившие задания 
онлайн-этапа и прошедшие дополнительный 
отбор. В 2020 году будет проведено 18 зимних 
школ в разных городах страны. Занятия пройдут 
на базе крупных вузов.

Январь – март – заключительный этап. 
Заключительный этап проводится очно 

в крупных вузах по всей стране. Финалисты смо-
гут заранее выбрать территориально удобную 
площадку для участия в состязаниях.

Март – апрель – подведение итогов.
На сайте публикуются итоговые результа-

ты состязаний. В личных кабинетах участников 
появятся статусы, а также электронные серти-
фикаты участников или дипломы медалистов, 
победителей и призеров олимпиады.

Политическая корректность (political 
correctness) – явление, возникшее в Северной 
Америке и Западной Европе благодаря (1) борь-
бе национальных меньшинств за свои права – 
американское движение Civil Rights Movement; 
(2) борьбе женщин за равные права (в частно-
сти, равные зарплаты) с мужчинами – Women’s 
Rights Movement; (3) борьбе инвалидов за свои 
права – Disability Rights Movement. 

Один из аспектов политической корректно-
сти, важных для русскоязычного врача, говоря-
щего и пишущего на английском языке, – умение 
пользоваться «речью, лишенной дискриминации 
и предрассудков» (inclusive language / bias-free 
language). 

В медицинской коммуникации могут возник-
нуть неловкие и даже опасные для врача ситу-
ации в связи с непониманием правил политиче-
ской корректности, затрагивающих следующие 
сферы: (1) указание на пол человека – sex or 
gender; (2) указание на расовую/этническую 
принадлежность – race or ethnicity; (3) указание 
на возраст – age; (4) указание на инвалидность – 
disability; (5) указание на сексуальную ориента-
цию – sexual orientation; (6) описание участни-
ков исследований или пациентов – participants 
of studies or patients. Кратко рассмотрим их по 
порядку.

1. В русском языке существует граммати-
ческая категория рода. Поэтому «пациент» или 
«человек» – это «он». В английском языке грам-
матической категории рода нет. Поэтому место-
имение he указывает только на пол человека.  
Такие слова, как he, his, him, а также слово man 
и его производные (например, to man) или слож-
ные слова на его основе (например, fireman, 
mankind) не рекомендуется использовать для 
обозначения людей в целом. Все эти слова ис-
пользуются только для обозначения мужчин. 
Примеры политкорректных замен: Man – person, 
individual, patient. He – he or she; they. Mankind – 
human kind, human race, humanity. 

2. Говоря о расах/народах, не рекомендует-
ся использовать названия, которые эти расы/
народы для себя не выбирали, которые уста-
рели или которые имеют травмирующую исто-
рическую нагрузку. Примеры политкорректных 
замен: Gypsy – Roma. Negro, Negroid – African. 
Mongoloid – Asian. 

3. Некоторые способы обозначения возраста 
человека рекомендуется заменять более полит-
корректными вариантами. Пример: Old people, 
the aged – older adults, older people, geriatric patients, 
a geriatric population. 

4. При указании на инвалидность или другие 
проблемы со здоровьем следует избегать обид-
ных либо устаревших слов и выражений. При-
меры политкорректных замен: Handicapped, 
crippled, retarded – people with disabilities, disabled 
patients. People suffering from AIDS, victims of 
AIDS – people/patients with AIDS, people living with 
AIDS, HIV-positive patients. 

5. Некоторые представители сексуаль-
ных меньшинств предпочитают избегать слов 
homosexual и homosexuality, поскольку в прош-
лом они использовались для обозначения пси-
хического расстройства. Более политкоррект-
ные варианты – gay men, lesbians, same-sex 
relationships. 

6. При описании исследований иногда воз-
никает путаница между словами case, patient 
и subject. Слово case следует употреблять при 
описании болезни вообще, а не болезни у кон-
кретного пациента. Слово patient следует ис-
пользовать при описании конкретного пациента, 
если требуется добавить информацию не только 
о болезни, но и о поле, возрасте и других ин-
дивидуальных особенностях человека. Словом 
subject обозначают участников исследования 
или эксперимента (subjects = participants). 

Александр Зайцев, зам. директора Офиса академи-
ческого письма, Институт лингвистики  

и межкультурной коммуникации


