
 

 

 
 

   

Научно-практическая конференция по дерматологии «Рахмановские чтения»! 

 

26.01.2017          Пресс-релиз 

 

Коллектив кафедры кожных и венерических болезней лечебного факультета Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова приглашает к участию в очередной XХXIV научно-практической 

конференции «Рахмановские чтения: наследие наших учителей в современной отечественной 

дерматологии», которая состоится 27 декабря 2017 года. 

Участники «Рахмановских чтений» получат самые передовые сведения по вопросам 

патогенеза, диагностики, терапии и профилактики, повышения эффективности лечебных 

мероприятий, реабилитации пациентов с кожными и венерическими болезнями, а также 

обменяются собственным опытом. 

Мероприятие приурочено к 90-летию отечественного дерматолога, одного из заведующих 

кафедрой кожных и венерических болезней нашего вуза Роберта Сергеевича Бабаянца. Вклад 

Р.С. Бабаянца в дерматовенерологию очень велик. Именно при нём были внедрены в практику 

многие инновационные методы лечения кожных и венерических болезней.  

В конференции ежегодно принимают участие около тысячи учёных и врачей из 

различных регионов. В этом году мероприятие посетят гости из ближнего и дальнего 

зарубежья. Будут представлены доклады профессоров Антона Мариусу Ионеску и Виктора 

Жеоржеску из Франции, профессора Екатерины Буровой из Великобритании, врача Макса 

Колтайпина из Израиля и др. 

Адрес проведения конференции: гостиничный комплекс «Президент-отель», г. Москва, 

ул. Б. Якиманка, 24 (метро «Октябрьская» или «Полянка»). Начало в 10.00. 

Подробнее о мероприятии >>> http://www.dermatology.ru/events/2017/01/27/xxxiv-

rakhmanovskie-chteniya  

 

ПРИГЛАШАЕМ СМИ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОСВЕЩЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ! 
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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. 


