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ОБРАЗОВАНИЕ

НА БАЗЕ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА БУДУТ  
ГОТОВИТЬ МЕДИЦИНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ
Сеченовский Университет вошел в число 30 университетов, 
отобранных Минобрнауки России для развития в Россий-
ской Федерации передовых инженерных школ (ПИШ).

Проект Сеченовского Университета по  подготовке меди-
цинских инженерных специалистов получил поддержку 
в конкурсном отборе, в котором принял участие 91 вуз. 

Как отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, про-
грамма развития в российских вузах инженерных школ должна 
решить проблему дефицита современных инженерных кадров 
в стране.

Инженеры в области медицины на сегодня критически важ-
ное звено в  цепочке разработки нового класса медицинских 
изделий. Сеченовский Университет в  рамках реализации про-
екта будет внедрять ряд образовательных мультидисципли-
нарных программ. Соединение таких направлений, как  био-
медицина и  инженерные технологии, позволит инженерам 
глубоко погрузиться в  специфику проблем биомедицины, 

а  наличие собственного многопрофильного Клинического 
центра даст возможность разработать инженерные решения 
при  участии практикующих врачей и  реализовать проекты 
на  базе Клинического центра вуза совместно с  высокотехно-
логическими партнерами, в частности, с компанией «РУСАТОМ 
РДС».

По  словам ректора Сеченовского Университета, академика 
РАН Петра Глыбочко, университет имеет необходимую и  до-
статочную базу для  опережающей подготовки инженерных 
кадров: научно-образовательное биомедицинское ядро, кли-
ническую экспертизу и  доступ к  инженерной, клинической 
и  ИТ-инфраструктуре. «Мы обладаем рядом значимых, в  том 
числе уникальных, объектов научной инфраструктуры, которые 
определяют высокую конкурентоспособность университета 
на региональном и международном исследовательском уровне 
и будут использованы в рамках деятельности нашей инженер-
ной школы. Научно-исследовательская политика ПИШ Сече-
новского Университета основывается на принципе интеграции 

науки и образования через включение обучающихся в проект-
ные команды в  научных исследованиях и  экспериментальных 
разработках в  лабораториях и  клиниках Университета, акаде-
мических и индустриальных партнеров» — отметил ректор.

ПРИЕМНУЮ КАМПАНИЮ И ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОБРАЗОВАНИИ ОБСУДИЛИ 
НА СОВЕТЕ РЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ РОССИИ
Общее собрание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших 
учебных заведений» состоялось 24 июня 2022 года. Главные темы собрания под председа-
тельством Петра Глыбочко, академика РАН, ректора Сеченовского Университета — осо-
бенности организации приемной кампании и российская система высшего медицинского 
образования в условиях выхода из Болонского процесса.

В общем собрании ассоциации приняли уча-
стие заместитель министра здравоохране-
ния РФ Татьяна Семенова, директор депар-

тамента медицинского образования и  кадровой 
политики в здравоохранении Минздрава России 
Людмила Летникова, заместитель президента 

Российской академии образования, президент 
Общероссийской общественной организации 
«Медицинская Лига России» Геннадий Онищенко, 
президент Национальной медицинской палаты, 
сопредседатель центрального штаба «Общерос-
сийского народного фронта» Леонид Рошаль.

Открывая собрание, Петр Глыбочко поздра-
вил ректоров медицинских вузов, избранных 
в РАН в июне 2022 года. Мария Ливзон, ректор 
Омского ГМУ и Валентин Шуматов, ректор Ти-
хоокеанского ГМУ избраны член-корреспон-
дентами РАН. Евгений Крюков, начальник Воен-
но-медицинской академии имени С. М. Кирова, 
Валентин Павлов, ректор Башкирского ГМУ, 
Дмитрий Сычев, ректор Российской академии 
непрерывного медицинского образования, 
Александр Хохлов, ректор Ярославского ГМУ 
избраны академиками РАН.

Выступая на  Совете ректоров, заместитель 
министра здравоохранения РФ Татьяна Семе-
нова отметила готовность медицинских вузов 

к  началу учебного года и  сообщила о  проекте 
изменений в  237-ФЗ «Об  образовании в  Рос-
сийской Федерации». В  частности, речь идет 
об  ужесточении лицензионных требований 
к  компаниям, оказывающим услуги в  сфере 
дополнительного профессионального меди-
цинского и  фармацевтического образования. 
Законотворческая работа также идет в  сфере 
модернизации целевого обучения и  целевого 
приема, пересмотра номенклатуры специаль-
ностей в  ординатуре  — это вызвано сложив-
шейся геополитической ситуацией. Особое 
значение по  словам заместителя министра 
приобретает воспитательная работа и  препо-
давание истории, истории медицины, истории 
России. Цель  — воспитание патриотизма. Та-
тьяна Семенова особо отметила вызовы вре-
мени — необходимость технологического про-
рыва, быстрых побед при  внедрении научных 
достижений в клиническую практику — на это 
направлен проект Минздрава РФ «Медицинская 
наука для человека».

Петр Глыбочко отметил важность подготовки 
врачей-исследователей и развития инженерных 
школ, национальной системы медицинского 
образования «Школа  — университет  — кли-
ника», которая, фактически, сформирована 

и  успешно работает. Леонид Рошаль сообщил 
о  готовности ОНФ представить предложения 
по  высшей школе, пересмотру системы обра-
зования, аккредитации специалистов и  про-
фессорско-преподавательского состава (ППС), 
наставничеству, юридической ответственности 
за допуск к профессии.

Директор департамента медицинского об-
разования и кадровой политики в здравоохра-
нении Минздрава России Людмила Летникова 
представила Совету ректоров доклад об  осо-
бенностях приемной кампании 2022 года. При-
емная компания стартовала в октябре прошлого 
года. Указом президента РФ от 9 мая 2022 года 
№ 268 внесены изменения, касающиеся усиле-
ния защиты персональных данных абитуриен-
тов и поступления на обучение граждан Донец-
кой и Луганской народных республик, а  также 
граждан Украины, прибывших на  территорию 
РФ. Постановление Правительства РФ от  21 
марта 2022 года № 434 определяет особенности 
приема упомянутых граждан в аспирантуру. До-
полнены бюджетные места, контрольные циф-
ры приема (КЦП) по направлению «Обществен-
ное здравоохранение». Работает суперсервис 
«Цифровые документы онлайн»  — проходит 
апробацию пилотный проект с участием 16 ву-
зов, в том числе Сеченовского Университета.

С докладами о российской системе высшего 
медицинского образования в  условиях выхода 
из  Болонского процесса, выступили Валентин 
Шуматов, ректор Тихоокеанского государ-
ственного медицинского университета и Сергей 
Багненко, ректор Первого Санкт-Петербургско-
го государственного медицинского университе-
та имени академика И. П. Павлова. Докладчики 
отметили, что «преимущества Болонской систе-
мы есть и мы их взяли», «полезное надо брать», 
оставив за  кадром «черную книгу» Болонской 
системы.

По итогам обсуждения направлений развития 
медицинского образования, на заседании были 
сформированы две рабочие группы. Первая — 
по  выработке предложений, касающихся под-
готовки, переподготовки и  аккредитации ППС, 
вторая — по устойчивому развитию российских 
научных журналов.

Состоялся прием новых членов Ассоциации 
«Совет ректоров медицинских и  фармацевти-
ческих высших учебных заведений»: в  состав 
Ассоциации вошли Самарский ГМУ и медицин-
ский институт Национального исследователь-
ского Мордовского государственного универ-
ситета имени Н. П. Огарева.
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ОБЩЕСТВО И ЗДОРОВЬЕ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПРИНЯЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
И ОДОБРИЛ СОЗДАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
Заседание Ученого совета Сеченовского Университета под председательством ректора, 
академика РАН Петра Глыбочко, посвященное стратегии финансовой политики вуза 
в целом и стратегиям по направлениям образование, научно-исследовательская работа, 
клиническая деятельность, состоялось 14 июня 2022 года.

Доклад о  задачах развития финансо-
вой модели университета до  2030  года 
Ученому совету представил проректор 

по экономике и финансам Роман Алиев. В рам-
ках доклада была предложена новая система 
оплаты труда научно-педагогических работни-
ков, предусматривающая повышающие коэф-
фициенты для мотивации сотрудников, работа 
которых направлена на достижение целей про-
граммы развития университета.

Содокладчиками по  стратегии выступили 
проректор по учебно-воспитательной работе Та-
тьяна Литвинова, обозначившая приоритеты об-
разовательной политики — модернизация, рост 
исследовательской составляющей, привлечение 
и удержание талантов, формирование цифровых 
компетенций; проректор по  научно-исследова-
тельской работе Денис Бутнару, представивший 
базовые направления — участие в крупных госу-
дарственных программах, расширение исследо-
вательской повестки, развитие стратегической 
сети партнерств, создание Инженерной школы 
«Интеллектуальные системы тераностики»; про-
ректор по  инновационной и  клинической дея-
тельности Виктор Фомин — о трендах и направ-
лениях повышения финансовой устойчивости 
клинической деятельности.

Ученому совету представили отчеты о рабо-
те заведующий кафедрой нервных болезней 
и нейрохирургии Владимир Парфенов — рей-
тинг кафедры высокий, стабильное лидерство 
в  области исследований и  лечения хрониче-
ских болевых синдромов, успешное развитие 
перспективных направлений в области когни-
тивного здоровья; заведующий кафедрой ме-
дицинской информатики и статистики Андрей 
Герасимов — по итогам отчета принято реше-
ние о реорганизации кафедры.

На Ученом совете состоялось вручение на-
град. Петр Глыбочко вручил государственные 
награды: орден Пирогова, вручен профессору, 
врачу высшей квалификационной категории 
по  специальности патологическая анатомия 
Евгении Коган, медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» вручены Сергею Кузнецову, 
заведующему кафедрой гистологии, цитоло-
гии и  эмбриологии; Евгении Ших, директору 
Института профессионального образования, 
Сергею Моисееву, заведующему кафедрой 
внутренних, профессиональных болезней 
и  ревматологии; Андрею Яворовскому, заве-
дующему кафедрой анестезиологии и  реани-
матологии; Валерию Свистушкину, заведую-
щему кафедрой болезней уха, горла и  носа; 

Михаилу Осадчуку, заведующему кафедрой 
поликлинической терапии. Врачам и препода-
вателям вуза были вручены почетные звания 
«Заслуженный врач РФ», «Отличник здраво-
охранения», «Заслуженный работник высшей 
школы РФ». Также Петр Глыбочко вручил со-
трудникам вуза благодарности Президента 
России, награды Минздрава РФ, Правитель-
ства Москвы и Сеченовского Университета.

Завершая Ученый совет, Петр Глыбочко от-
метил: «Мы — медицинский университет наук 
о жизни. Медицина — это стержень и основа 
всего. Наши сотрудники и  студенты всегда 
на  передовой. Так было во  время COVID-19, 
когда всего за 10 дней мы развернули 2000 ин-
фекционных коек — есть кадры, материально 
техническая база, мы с этой задачей справи-
лись. Так будет и  сегодня: в  непростой ситу-
ации мы направляем сотрудников в Донецкую 
и Луганскую республики, курируем Луганский 
медицинский университет по вопросам подго-
товки и  переподготовки кадров. Перед нами 
стоит еще  одна важна задача: импортозаме-
щение, создание и  внедрение в  клиническую 
практику нового оборудования и медицинских 
изделий, лекарственных препаратов. И  нам 
по  силам эту задачу решить: есть корпора-
ции и  инвесторы, которые готовы к  сотруд-
ничеству. В Сеченовском Университете будет 
создана инженерная школа — кадры, матери-
альная база — все для этого есть. Мы движем-
ся вперед и любые задачи нам по плечу».

 ВЫБОРЫ В РАН 
Выборы в Российскую академию наук 
завершились 3 июня. Обновленному 
составу академии, по словам президента 
РАН Александра Сергеева, предстоит 
решать непростые задачи: входим в новое 
мироустройство, как никогда важно 
реагировать на вызовы — переводить 
науку на мобилизационные рельсы, 
работать над импортозамещением.

В  условиях опускающегося научно-техно-
логического занавеса, академические ин-
ституты, частично, должны взять на себя 

роль отраслевой науки. В числе приоритетов — 
медицинская техника и  фармацевтика, химия, 
биотехнология, микроэлектроника, лазерные 
и оптические технологии, станкостроение. Об-
новленному составу академии предстоит уча-
стие в решении этих задач.

На выборах 2022 года академиками РАН ста-
ли выдвинутые Ученым советом Первого МГМУ 
им. И. М.  Сеченова сотрудники вуза: Сергей 

Авдеев, заведующий кафедрой пульмонологии; 
Игорь Бухтияров, заведующий кафедрой меди-
цины труда, авиационной, космической и  во-
долазной медицины; Александр Горелов, про-
фессор кафедры детских болезней; Дмитрий 
Никитюк, профессор кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии.

Избранные в  2022  году члены-корреспон-
денты РАН: Михаил Костинов, заведующий 
кафедрой эпидемиологии и  современных 
технологий вакцинации; Дмитрий Кудлай, 
профессор кафедры фармакологии Инсти-
тута фармации им. А. П.  Нелюбина; Сергей 
Моисеев, заведующий кафедрой внутренних, 
профессиональных болезней и ревматологии, 
директор клиники ревматологии, нефрологии 
и профпатологии; Ольга Олисова, заведующая 
кафедрой кожных и  венерических болезней 
имени В. А.  Рахманова; Наталья Пятигорская, 
заместитель директора по научной работе Ин-
ститута трансляционной медицины и биотехно-
логии, заведующая кафедрой промышленной 

фармации; Альберт Суфианов, заведующий 
кафедрой нейрохирургии.

Поздравляем выдающихся ученых и  клини-
цистов университета! Желаем им внести свой 
вклад в  решение задач, которые стоят перед 
страной.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ ВИТАЛИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА ЗВЕРЕВА!
3 июня отметил юбилей Виталий Васильевич 
Зверев. Академику РАН, доктору биоло-
гических наук, профессору, заведующему 
кафедрой микробиологии, вирусологии 
и иммунологии им. академика А. И. Воробье-
ва Института общественного здоровья им. 
Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского Университета, 
научному руководителю Научно-исследова-
тельского института вакцин и сывороток им. 
И. И. Мечникова, лауреату премий Прави-
тельства Российской Федерации в области 
науки и техники исполнилось 70 лет.

Виталий Васильевич Зверев — один из ве-
дущих ученых страны в  области виру-
сологии, вакцинологии, молекулярной 

биологии, генетики вирусов, биологической 
безопасности, организатор медицинской на-
уки, опытный педагог и  воспитатель научных 
кадров. В  1975  году, по  окончании лечебного 
факультета Волгоградского государственного 
медицинского института, навсегда связал свою 
жизнь с научными исследованиями. Фундамен-
тальные научные исследования В. В.  Зверева 
посвящены изучению механизмов взаимодей-
ствия вирусов с  клеткой, изучению молеку-
лярно-биологической структуры и  регуляции 
экспрессии генов рецепторов вирусов, струк-
туры и  функции вирусных белков. Результаты 
научных исследований обобщены в докторской 
диссертации «Структура гена CD4-рецептора 
и  изучение антивирусного действия рекомби-
нантных форм CD4», защищенной в 1995 году.

Академик Виталий Васильевич Зверев автор 
более 400 научных трудов, из них 17 книг и мо-
нографий, 18 авторских свидетельств и патентов, 
12 учебников и  4 методических рекомендации. 
Под его руководством и при научном консульти-
ровании выполнены и успешно защищены 4 док-
торских и 10 кандидатских диссертаций. Большое 
внимание в  своей научной работе В. В.  Зверев 
уделяет прикладным аспектам медицинской нау-
ки. Целый ряд его исследований посвящен прио-
ритетным разработкам в области биотехнологии. 
Под его руководством и при непосредственном 
участии разработано и внедрено в практику от-
ечественного здравоохранения 26 диагностиче-
ских и противовирусных препаратов.

Академик  В. В.  Зверев активно участву-
ет в  работе РАН, входит в  состав Президиума 
РАН, проводит большую научно-организаци-
онную работу, был председателем научного 
совета по  комплексной проблеме медицины 
«Вакцинология»; председателем проблемной 
комиссии «Корь, паротит, краснуха». Виталий 
Васильевич — заместитель председателя Все-
российского научно-практического общества 
микробиологов, эпидемиологов и  паразитоло-
гов; главный редактор «Журнала микробиоло-
гии, эпидемиологии и  иммунобиологии»; член 
редакционной коллегии журнала «Вопросы 
вирусологии», член экспертного совета GAVI 
(Global Alliance for Vaccines and Immunisation) — 
Глобального альянс по  вакцинам и  иммуниза-
ции, член Правительственной комиссии по био-
логической и химической безопасности.

Научные исследования, руководимые акаде-
миком РАН В. В. Зверевым, посвящены важней-
шим приоритетным направлениям современной 
медицины — изучению клеточных и молекуляр-
ных механизмов иммунитета при бактериальных 
и  вирусных инфекциях, совершенствованию 
национального календаря профилактических 
прививок и  созданию иммунобиологических 
препаратов против наиболее распространен-
ных инфекционных заболеваний.

Дорогой Виталий Васильевич, примите самые 
сердечные поздравления по  случаю Вашего 
юбилея от сотрудников кафедры и всего Сече-
новского Университета! Желаем Вам счастья, 
доброго здоровья, исполнения желаний!

Фото: interaffairs.ru
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НАУКА И ПРАКТИКА

КООПЕРАЦИЯ МЕЖДУ НАУКОЙ И БИЗНЕСОМ
В  России принят ряд программ, нацеленных 
на развитие научно-технологического потенци-
ала. Среди них, ориентированные на создание 
системы трансфера технологий в практическое 
здравоохранение, госпрограмма развития уни-
верситетов «Приоритет 2030», федеральный 
проект «Медицинская наука для  человека». 
Программы и  проекты научно-технологиче-
ского развития подразумевают кооперацию 
между наукой и  бизнесом, создание новых 
компаний-стартапов вокруг университетов 
и исследовательских центров. Примером такой 
кооперации стали дискуссии и деловые встречи 
с участием ректора Сеченовского Университе-
та, академика РАН Петра Глыбочко, подписание 
договоров о сотрудничестве.

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА С УЧАСТИЕМ 
РОСАТОМА
На форуме Сеченовский Университет подписал 
соглашение с Госкорпорацией «Росатом». Сто-
роны планируют создать передовую инженер-
ную школу по направлению «Интеллектуальные 
системы тераностики». Инженерная школа, 
будет развернута в  Сеченовском Университе-
те и  станет базой подготовки инженерных ка-
дров, новаторской платформой для  создания 
нового поколения «умных» лазеров. «После-
довательное и  устойчивое развитие Сеченов-
ского Университета, в  тесном взаимодействии 
с  междисциплинарным академическим сооб-
ществом и высокотехнологической индустрией, 
позволило сформировать инфраструктурную 
и экспертную основу для прорывных решений 
на рынке практического здравоохранения. Под-
тверждение тому является готовность лидеров 
индустрии инвестировать более 2 млрд рублей 
в исследования и разработки на базе универси-
тета. Стратегическим партнером Сеченовского 
Университета является Госкорпорация Роса-
том, которая обеспечит большую часть этих ин-
вестиций до 2030 года», — отметил ректор вуза, 
академик РАН Петр Глыбочко.

ЭНДАУМЕНТ-ФОНД — ИСТОЧНИК 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
На  Петербургском международном экономи-
ческом форуме Сеченовским Университетом 
заключено соглашение со Сбербанком России 
о  создании эндаумент-фонда. Преимущество 

ПМЭФ-2022. НОВАЯ АРХИТЕКТУРА 
МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

здравоохранения в  Российской Федерации. 
Эта система позволяет в  критические пери-
оды быстро концентрировать и  рационально 
перераспределять ресурсы. Еще более важная 
задача Национальной системы здравоохране-
ния  — эффективное тиражирование лучших 
практик в диагностике, лечении и  управлении, 
доведение их до каждой медицинской органи-
зации, как бы далеко от федеральных центров 
она не была бы расположена», — убежден Петр 
Глыбочко.

УНИВЕРСИТЕТ В ПРОСТРАНСТВЕ 
«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО»
В  рамках пространства проекта «Здоровое 
общество» обсудили развитие науки и  транс-
фер технологий, импортозамещение и  инно-
вации в  медицине, подготовку управленческих 
кадров, укрепление общественного здоровья 
и  другие актуальных темы здравоохранения. 
Сессии деловой программы были организова-
ны при поддержке Сеченовского Университета. 
Ключевые панельные дискуссии  — «Здоровое 
общество: курс на инновации и поддержку рос-
сийского производителя», «Усиление ресурсов 
местных сообществ во  времена турбулентно-
сти: взаимодействие институтов власти, бизне-
са и  НКО», «Общественное здоровье: вызовы 
времени», «Как повысить эффективность в ус-
ловиях стресса?».

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КАДРЫ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Сеченовский Университет выступил модерато-
ром дискуссии «Управленческие кадры в здра-
воохранении: лидерами не рождаются, лидера-
ми становятся?». В дискуссии приняли участие 

благотворительности с помощью эндау-
мент-фонда для  университета состоит в  том, 
что  обеспечивается стабильный и  постоянно 
растущий источник финансирования приори-
тетных научных исследований, образователь-
ных программ, объектов инфраструктуры и со-
циальных проектов. При  этом законодательно 
обеспечивается прозрачный характер деятель-
ности фонда и контроль за расходованием по-
лученных от  инвестирования средств в  соот-
ветствии с заявленными целями.

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИЕТОЛОГИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Соглашение о  научно-техническом сотрудниче-
стве заключили Сеченовский Университет и ООО 
«Уралхим Инновация». Торжественное подпи-
сание соглашения состоялось на  объединен-
ном стенде компаний «Уралхим» и «Уралкалий» 
на  Петербургском международном экономиче-
ском форуме. «Уралхим Инновация» и Сеченов-
ский Университет планируют создавать функци-
ональные продукты питания на  основе изолята 
горохового белка. Специалисты лаборатории 
молекулярной диетологии Сеченовского Универ-
ситета накопили уникальный опыт по коррекции 
нарушений обмена веществ. По мнению ученых 
университета, изолят горохового белка может 
стать основой для улучшения структуры питания 
и профилактики заболеваний.

ЭФФЕКТИВНОЕ ТИРАЖИРОВАНИЕ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК
В планах Сеченовского Университета, Дальне-
восточного федерального университета и Фон-
да развития инновационного научно-техноло-
гического центра «Русский» совместная работа 
в сфере научного и технологического развития 
Дальнего Востока. Соглашение о  сотрудниче-
стве подписали ректор Сеченовского Универси-
тета Петр Глыбочко, исполняющий обязанности 
ректора ДВФУ Борис Коробец и  генеральный 
директор ИНТЦ «Русский» и  Елена Харисова. 
Сотрудничество поможет развитию инноваци-
онных проектов в области наук о жизни, переход 
к  персонализированной медицине, высокотех-
нологичному здравоохранению и  использова-
нию передовых методов сбережения здоровья. 
«Последние годы особенно убедительно проде-
монстрировали необходимость формирования 
и постоянного развития Национальной системы 

Андрей Свистунов  — первый проректор Се-
ченовского Университета; Руслан Хальфин  — 
директор Института лидерства и  управления 
здравоохранением Сеченовского Университе-
та, президент, Общероссийская общественная 
организация «Общество специалистов по  ор-
ганизации здравоохранения и  общественного 
здоровья»; заместители директора Виктория 
Мадьянова, Екатерина Какорина, профессор 
Мария Бутарева.

КУРС НА ИННОВАЦИИ
Современный этап развития глобальных эко-
номических процессов в  здравоохранении 
требует от  российского бизнеса, государства 
и  ученых разработки новых и  эффективных 
подходов к формированию стратегических про-
грамм развития. В дискуссии «Здоровое обще-
ство: курс на инновации и поддержку россий-
ского производителя» принял участие Вадим 
Тарасов — директор, Институт трансляционной 
медицины и  биотехнологии Сеченовского Уни-
верситета.

ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Сегодняшний день формирует определенный 
социальный запрос — быть успешным и вовле-
ченным, существовать в парадигме многозадач-
ности, иметь полноценно сохранный физиче-
ский и эмоциональный ресурс. Для того, чтобы 
избежать многих болезней, способных повлечь 
за  собой непоправимые последствия, необхо-
димо уделять повышенное внимание развитию 
превентивной медицины. В  дискуссии «Сохра-
нить свое здоровье: уникальные возможно-
сти превентивной медицины» принял участие 
Дмитрий Мельников  — доцент кафедры пла-
стической хирургии, врач Клиники онкологии, 
реконструктивно-пластической хирургии и  ра-
диологии Клинического центра Сеченовского 
Университета.

ПУТИ РАЗВИТИЯ
На полях Петербургского международного эко-
номического форума прошел цикл пресс-кон-
ференций с  участием ректора Сеченовского 
университета Петра Глыбочко. Отвечая на  во-
просы журналистов, ректор пояснил: «Перво-
начально мы нарастили исследовательский по-
тенциал университета — как за счет увеличения 
количества и качества клинических исследова-
ний, так и за счет приращения междисциплинар-
ными компетенциями, создав Научно-техноло-
гический парк биомедицины. Далее был открыт 
Научный центр мирового уровня «Цифровой 
биодизайн и  персонализированное здравоох-
ранение». Мы создаем практико-ориентирован-
ные решения в  контуре цифровых двойников 
наиболее значимых онкологических и  кардио-
логических заболеваний. Эта программа реа-
лизуется в тесной кооперации с ведущими тех-
нологическими институтами и  университетами 
России. Мы разрабатываем и внедряем биоин-
формационные платформы, которые позволяют 
предсказывать исход заболевания, оптимизиру-
ют и персонифицируют лечение; создаем техно-
логические решения для  телемедицины и  дис-
танционного мониторинга. Следующий этап 
развития Сеченовского Университета как  ис-
следовательского Университета наук о жизни — 
приращение математическими и  инженерными 
компетенциями. Мы первые среди медицинских 
университетов создали Институт компьютерных 
наук и  математического моделирования, инте-
грировали в  научно-исследовательский контур 
Институт бионических технологий и инжинирин-
га и Центр нейросетевых технологий».

Публикация подготовлена по материалам forumhealth.ru

На юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме, форум прошел 
15-18 июня 2022 года, заложен фундамент новой архитектуры медицинского образования 
и науки, клинической практики, взаимодействия вузов с бизнес-сообществом для решения 
задач здравоохранения. Об этом говорили на сессиях с участием ректора Сеченовского 
Университета Петра Глыбочко «Здравоохранение: новые реалии и перспективы 
трансформации» и «Медицинская наука как флагман импортоопережения».



№6 (117), Июнь 2022 | 5 

МЕДИЦИНА — ЭТО МЫ

Современная медицина позволяет с  помощью 
инновационных и  высокотехнологичных ин-
струментов проводить операции, немыслимые 

еще  20  лет назад. Суть профессии врача остается 
прежней:  хранить главную ценность человека — его 
здоровье. Подобрать правильную терапию, помочь 
пациенту поверить в себя, восстановить силы и здо-
ровье — задача медицинских работников.

Специалисты Сеченовского Университета достойны 
своей профессии, своего вуза, компетентно справля-
ются с  проблемами, которые стоят перед здравоох-
ранением.

Врач  — это профессия и  учеба длиною в  жизнь. 
Многие из вас с раннего детства знали, кем будут ра-
ботать. Возможно, в ваших семьях были люди, кото-
рые посвятили себя медицине, и это помогло сделать 
выбор. Теперь вы лучший пример для детей. Сеченов-
ский Университет  — лидер медицинского образова-
ния в  России. Подготовка квалифицированных вра-
чей в различных сферах — наш приоритет.

Я  желаю вам сил продолжать заниматься одной 
из самых важных профессий в мире. В ваших руках 
благополучие и  будущее человечества. Это приви-
легия и  огромный ежедневный труд. Вклад каждого 
из нас имеет решающее значение.

Академик РАН Петр Глыбочко, ректор

С ДНЕМ 
МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА!
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МЕДИЦИНСКАЯ ВЕСНА

В  рамках пленарного заседания «Молодой исследователь 
и  предприниматель Сеченовского Университета» буду-
щих ученых приветствовал проректор по  научно-иссле-

довательской работе Денис Бутнару. С  докладом выступила 
научный руководитель Совета СНО, директор Института кли-
нической морфологии и цифровой патологии Татьяна Демура. 
Студентам представили инновационные стратегии развития 
вуза и цифровую платформу для развитияи сопровождения на-
учной работы — Sechenov Young Scientist & Entrepreneur (SYSE). 
Sechenov Young Scientist & Entrepreneur — это цифровая плат-
форма, интегрированная с личными кабинетами обучающихся 
и научно-педагогических работников, связанная с 1С Бит Вуз 
и Наука. Важным шагом стало создание клуба предпринимате-
лей, входящего в SYSE, что позволяет обучать студентов новым 
компетенциям. 

Принять участие в  конкурсе Всероссийской научной школы 
«Медицина молодая», регистрация на  конкурс открыта в  июне, 
конкурс по пяти научным трекам пройдет с августа по декабрь, 

НА БАЗЕ СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 19-20 МАЯ 2022 ГОДА 
ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯW КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «МЕДИЦИНСКАЯ ВЕСНА — 2022».

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА. 
ВО ВСЕМ ДОЙТИ ДО СУТИ 

пригласила студентов, ординаторов и аспирантов директор Меж-
дународного фонда развития биомедицинских технологий им. 
В. П. Филатова Елена Колотило. О том как важно «во всем дойти 
до самой сути», участникам конференции напомнил заместитель 
директора по образовательным программам Института клиниче-
ской морфологии и цифровой патологии Дмитрий Проценко.

На пленарном заседании «Технологическое предприниматель-
ство в  Сеченовском Университете» выступили Вадим Тарасов, 
директор Центра индустриальных технологий и  предпринима-
тельства и  заместитель директора Михаил Рубцов. Клуб пред-
принимателей представил Евгений Хайтович, ассистент кафедры 
клинической фармакологии и  пропедевтики внутренних болез-
ней. О системе поддержки инноваций рассказала представитель 
Фонда «Московский инновационный кластер» Анна Петухова. 
Научные разработки представила Ирина Алексеенко, завсекто-
ром генной онкотерапии Института молекулярной генетики РАН.

Состоялись конкурсы СНК «Фестиваль науки», Bilingual 
Cognition. С успехом прошли Science Slam Med Spring и олимпи-
ада по онкологии Sechenov Canсerquest 2022. Поздравляем по-
бедителей и призеров!

Участники конференции посетили мастер-классы научных 
сотрудников Сеченовского Университета Николая Буланова, 
доцента кафедры внутренних, профессиональных болезней 
и  ревматологии, заместителя директора Института клиниче-
ской медицины по  учебной и  клинической работе; Алексея 
Матюшина, доцента Института лингвистики и  межкультурной 
коммуникации; Андрея Морозова, старшего научного сотруд-
ника Института урологии и репродуктивного здоровья челове-
ка; Александра Суворова, главного статистика Центра анализа 
сложных систем.

В  «Медицинской весне» приняли участие студенты медицин-
ских вузов, представившие оригинальные исследования, науч-
ные сотрудники и  клиницисты. Состоялись 15 научных секций 
и  постерная сессия, в  каждой из  секций лучшие работы были 
отмечены дипломами I, II и  III степени. Победители, обучающи-
еся на 1 и 2 курсах, могут поступить на обучение по программе 
«врач-исследователь», студенты 3,4,5 курсов — продолжить об-
учение по программам Международной школы «Медицина буду-
щего» Сеченовского Университета.

Организаторы конференции — команда СНО им. Н. И. Пирого-
ва Сеченовского Университета. Информационное сопровожде-
ние и поддержка мероприятий — команда First Med Media, Совет 
обучающихся Сеченовского Университета, Профком обучаю-
щихся Сеченовского Университета.

До новых встреч, друзья!
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ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО

SECHENOV 
CANСERQUEST 2022
20 мая в Сеченовском Университете прошел 
финал II Всероссийской онкологической 
олимпиады Sechenov Canсerquest с междуна-
родным участием.

В  финал прошли 12 команд  — победители 
региональных этапов. Команды Башкир-
ского ГМУ, МГУ им. М. В.  Ломоносова, 

Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, Новосибирского национального ис-
следовательского государственного универси-
тета, Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского, 
Сибирского ГМУ, Кубанского ГМУ, Курского ГМУ, 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, Ростовского 
ГМУ, Сеченовского Университета, международ-
ные участники  — представители Кыргызской 
государственной медицинской академии имени 
И. К.  Ахунбаева. Отборочные туры командной 
олимпиады по онкологии прошли в апреле в ка-
ждом федеральном округе России и  в  странах 
СНГ. Всего в отборочных турах приняло участие 
52 команды, а  это 260 студентов, мечтающих 
стать онкологами. На  финальном этапе 20 мая 
команды успешно продемонстрировали как  те-
оретические знания в  области онкологии, так 
и практические.

Оценивали способности ребят ведущие 
специалисты в  области онкологии. Председа-
тель комиссии Sechenov Canсerquest 2022  — 
Игорь Владимирович Решетов, академик РАН, 
заведующий кафедрой онкологии, радиотера-
пии и реконструктивной хирургии Сеченовско-
го Университета. Ведущие эксперты — Марина 
Игоревна Секачева, директор Института цифро-
вой онкологии; Владимир Дмитриевич Паршин, 
чл.-корр. РАН, руководитель Центра торакаль-
ной хирургии; Юлия Михайловна Крейнина, ве-
дущий научный сотрудник лаборатории луче-
вой терапии ФГБУ «Российский научный центр 
рентгенрадиологии»; Владимир Владимирович 
Хвостовой, заведующий кафедрой онкологии 
Курского ГМУ.

В первом испытании команды представили те-
матические видео-визитки: «Мы — будущие он-
кологи. Что вас ждет?» Студенты показали твор-
ческую и оригинальную стороны своих команд, 
свои цели, стремления, планы на будущее.

Далее студенты решали теоретические задачи 
по лучевой и противоопухолевой терапии, осно-
ванные на  реальных клинических случаях. Ре-
бятам необходимо было на настоящих снимках 
КТ выполнить оконтуривание таргетных очагов 

и органов риска для проведения лучевой тера-
пии пациентке с раком шейки матки, назначить 
анализы для  выявления генетических мутаций 
и подобрать противоопухолевую терапию паци-
ентке с онкологическим заболеванием молочной 
железы.

Еще  одним испытанием стала проверка хи-
рургических навыков. Будущим онкологам не-
обходимо было выполнить широкое иссечение 
новообразования кожи. Эксперты оценивали 
командную работу, правильный отступ от краев 
образования, использование инструментов, со-
поставление краев раны.

Конкуренция была высокой, студенты прило-
жили все усилия, чтобы одержать победу и по-
казать свои способности. В финале олимпиады 
Sechenov Canсerquest 2022, первое место одер-
жала команда из  МГУ им. М. В.  Ломоносова, 
второе место разделили студенты Башкирского 
ГМУ и  Санкт-Петербургского государственно-
го университета, на  третьем месте  — команда 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова.

Специальным призом от  информационных 
спонсоров олимпиады Sechenov Canсerquest 
2022  — межгосударственной телерадиокомпа-
нии «МИР» награждена команда Кыргызской 
государственной медицинской академии имени 
И. К. Ахунбаева.

Текст Алевтина Киселева 

Фотографии МТРК «МИР», фотограф Ирина Фомочкина

ХИРУРГИЯ — 
ЛЮБОВЬ НАВСЕГДА
Стенд Научно-практического клуба 
лапароскопической хирургии под руко-
водством профессора Эдуарда Абдул-
хаевича Галлямова стал одним из самых 
востребованных на конференции «Меди-
цинская весна 2022».

В рамках Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Медицинская 
весна 2022» прошел конкурс студен-

ческих научных кружков. Стенд СНК кафе-
дры общей хирургии Института клиниче-
ской медицины им. Н. В.  Склифосовского 
стал одним из  самых посещаемых  — ведь 
именно здесь можно было отработать прак-
тические навыки на  лапароскопическом 
тренажере.

О работе СНК кафедры общей хирургии 
рассказала староста кружка, студентка 5 
курса Мария Чичерина: «Наш СНК, науч-
но-практический клуб лапароскопической 
хирургии под  руководством заведующего 
кафедрой, доктора медицинских наук, про-
фессора Эдуарда Абдулхаевича Галлямова, 
создан в 2018 году на базе городской кли-
нической больницы им. И. В. Давыдовского.

СНК билингвальный, объединяет россий-
ских и  иностранных студентов. На  заседа-
ниях также присутствуют ординаторы, аспи-
ранты и  врачи, что  помогает осуществить 
преемственность поколений. Практические 
и теоретические заседания клуба основаны 
на междисциплинарном подходе и посвяще-
ны общей хирургии, урологии, гинекологии. 
Мы ведем активную научную деятельность: 
наши кружковцы публикуются в  журналах, 
индексируемых Scopus, ВАК и  РИНЦ. Ре-
гулярное проведение журнальных клубов 
помогает нам развить навык критического 
мышления. Чтобы закрепить и преумножить 
свои теоретические знания у  студентов 
есть уникальная возможность ассистенции 
на операциях. Резиденты клуба принимают 
активное участие в конференциях, ежегод-
но становятся победителями и  призерами 
секции «Инвазивные технологии» Всерос-
сийской научно-практической конференции 
«Медицинская весна», дважды побеждали 
в  конкурсе научных кружков. В  этом году 
мы также постараемся показать высокие 
результаты работы кружка».

Мария Чичерина, уверена, что  обяза-
тельно станет хирургом: «Работа хирурга 
сложная, но  отдача от  профессии колос-
сальная  — спасенные жизни и  постоянное 
развитие. Мой папа, хирург-уролог, привел 
меня в операционную, когда я училась в шко-
ле. А реализовывать себя мне помогает наш 
студенческий научный кружок, в  котором 
я  встретила инициативных людей, горящих 
и живущих хирургией. Клиническое мышле-
ние и практические навыки в течение учебно-
го года развиваю на регулярных дежурствах 
ГКБ №23 им. И. В. Давыдовского, а во время 
летних и зимних каникул в Окружной боль-
нице Костромского округа № 1. Счастлива, 
что  поступила учиться в  Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова. Здесь я поняла, что медици-
на — это любовь, а хирургия для меня — не-
отъемлемая часть жизни».

Фото: FMM
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

«Помимо любви к  профессии, хирург должен 
быть ответственным, от него зависит, будет ли 
жить пациент и  какой будет жизнь пациента 
после операции. Врачебный долг и ответствен-
ность должны быть доведены до максимума — 
это профессионально важные качества. Ре-
зультат — низкая смертность и низкий процент 
осложнений, возврат пациента к жизни, труду, 
семье. Должен сказать, что  по  этим критери-
ям мы были и  остаемся, возможно, лучшими 
в стране. Здесь, в Научно-практическом центре 
интервенционной кардиоангиологии, работают 
профессионалы с  огромным уважением к  ка-
ждому человеку. Главное кредо  — относиться 
к пациенту так, словно это твой самый близкий 
человек на  операционном столе»,  — убежден 
Давид Георгиевич Илселиани.

Надежда на  выздоровление появляет-
ся, как  только ступаешь на  порог дома № 5 
в Сверчковом переулке. Директор центра, врач 
по рентгенэндоваскулярным диагностике и ле-
чению, профессор кафедры интервенционной 
кардиоангиологии, отличник здравоохранения 
Сергей Петрович Семитко говорит, что  здесь 
лечат сложные болезни, принимают ургентных 
кардиологических пациентов. Операции идут 
под  рентгеновским контролем, применяются 
комбинированная операционная и  рентгенов-
ская техника, гибридные операции, интервенци-
онная и открытая хирургия. Часто сложнейшие 

интервенции делают без  разреза, с  помощью 
маленьких проколов.

Спасибо вам, врачи, медицинские сестры, 
все сотрудники Научно-практического центра 
интервенционной кардиоангиологии  — эти от-
зывы о вас!

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ТРУД
Выражаю огромную благодарность врачам 
и персоналу центра за внимательное отношение 
и эффективное лечение. Особая благодарность 
академику Давиду Георгиевичу Иоселиани, зав. 
отделением Нино Владимировне Церетели, ле-
чащему врачу Хатуне Мехматовне Мурадовой. 
Здесь работают замечательные люди и велико-
лепные специалисты. Низкий вам всем поклон 
за ваш беззаветный труд!

Денис Сергеевич С.

ЛЕЧЕНИЕ ДАЛО НАДЕЖДУ И ВЕРУ 
В БУДУЩЕЕ
Я был пациентом Научно-практического центра 
интервенционной кардиоангиологии в  январе 
2022 года. Врачи центра оказали мне экстрен-
ную высококвалифицированную помощь, мне 
было проведено комплексное исследование, 
был установлен стент. Это позволило мне вести 
нормальный образ жизни, дало надежду и веру 

в будущее. Я хочу выразить глубочайшую при-
знательность и  огромную благодарность ди-
ректору центра профессору Сергею Петровичу 
Семитко, который оперировал меня. Это врач 
от  Бога! Я  без  колебаний доверил ему свою 
жизнь. И готов сделать это снова и снова, если 
придется. Также хочу выразить благодарность 
всем врачам, ординаторам, специалистам-ди-
агностам и медсестрам, с которыми мне дове-
лось соприкоснуться. Их  профессионализм, 
доброжелательность и  человеческое отноше-
ние очень поддержали меня и помогли мне пе-
режить не самые легкие моменты моей жизни.

Дмитрий Г.

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ЖИВУ ПОЛНОЦЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ
Полтора года назад меня направили в  науч-
но-практический центр интервенционной кар-
диологии Сеченовского Университета. После 
обследования были проведены две сложней-
ших операции доктором наук, профессором 
Сергеем Петровичем Семитко, благодаря кото-
рым я стал жить полноценной жизнью. За вре-
мя нахождения в стационаре был под наблюде-
нием высококлассных и внимательных врачей: 
А. Н.  Панкова, Х. Л.  Меджия, О. В.  Захаровой, 
О. Е. Сухорукова, Т. И. Янушевской, К. В. Ники-
тина., А. В. Степанова, И. Х. Комолова., Д. А. Чу-
кановой, которые работали по  двенадцать 
и  более часов в  сутки. Очень благодарен ра-
ботникам регистратуры, приемного отделения, 
медицинским сестрам, а также всему обслужи-
вающему персоналу.

Сергей Викторович П.

БЫЛО СОВСЕМ НЕ ТРЕВОЖНО 
И НЕ СТРАШНО ДОВЕРЯТЬ ВРАЧАМ
Хочется выразить искреннюю благодарность 
докторам кардиологического отделения На-
учно-практического центра интервенционной 
кардиоангиологии Сеченовского Университета. 
Мой папа, ветеран ВОВ, несколько раз попа-
дал сюда с приступами мерцательной аритмии. 
И каждый раз я понимала, как профессиональ-
но и внимательно здесь подходят врачи к своей 
работе. Мы правильно сделали, что обратились 
в центр, это мы поняли уже после первой кон-
сультации в  ЛДО. И  когда папе, уже в  очень 
преклонном возрасте, предложили сделать 
коронарографию с  одновременным стенти-
рованием, мы уже даже не стали сомневаться 

СПАСИБО ВАМ, ДОКТОР!
3 июня — отметил день рождения Давид Георгиевич Иоселиани, академик РАН, заведующий кафедрой 
интервенционной кардиоангиологии Сеченовского Университета, заслуженный деятель науки РФ, лауреат 
Государственной премии. Давид Георгиевич создал клиническую школу, и, впервые в России, Научно-
практический центр интервенционной кардиоангиологии. НПЦИК — это тысячи спасенных людей, ургентная 
медицина, снижение летальности и тяжелых осложнений от заболеваний сердца и сосудов.

и  сразу согласились. Хотя в  других больни-
цах откровенно говорили о сомнениях в связи 
с возрастом. И  такая больница, где кардиоло-
ги даже не  верили в  возможность каких-либо 
манипуляций, кроме таблеток, была не  одна. 
Поэтому нам было с чем сравнивать. Мы были 
счастливы, когда видели такое отношение вра-
чей к пациентам и к своей работе. И было со-
всем не  тревожно и  не  страшно доверять им! 
Хочется выразить благодарность Константину 
Викторовичу Никитину  — доктору, который 
своим вдумчивым и  внимательным подходом, 
глубоко индивидуальным,  — не  раз буквально 
спасал папу! Низкий поклон хирургу Светлане 
Андреевне Глембо, которая провела опера-
цию по постановке кардиостимулятора, учиты-
вая специфику состояния папиного здоровья. 
Кроме того, несмотря на  сильную занятость, 
ответила на  многие мои вопросы, что  также 
немаловажно. Спасибо большое лечащему 
врачу Елене Евгеньевне Ковалевой и, конечно, 
заведующей ЛДО Елене Владимировне Ярных 
за быстрое и своевременное принятие решения 
о госпитализации, когда важна каждая минута. 
Мне очень жаль, что  не  всем везет встретить 
на  пути своего лечения и  реабилитации та-
ких внимательных специалистов. Спасибо вам 
большое, дорогие доктора! Здоровья, сил, тер-
пения вам! Особенно в наше непростое время, 
которое прибавило вам еще  тревог и сложно-
стей.

Валентина С.

БЛАГОДАРЮ ЗА ОПЕРАЦИЮ, СДЕЛАННУЮ 
МОЕЙ МАМЕ
Мне  бы хотелось выразить огромную благо-
дарность за  проделанную сложную операцию 
по  замене аортального клапана моей маме. 
Замечательные доктора, истинные професси-
оналы своего дела: врач-кардиолог Николай 
Леонардович Баяндин и  заведующий кардио-
хирургическим отделением Андрей Николаевич 
Панков. Спасибо вам большое за вашу работу, 
низкий вам поклон и дай бог вам крепкого здо-
ровья.

Елена Владимировна Г.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ЧТО ВЫ 
ВЫТАСКИВАЕТЕ ЛЮДЕЙ «ОТТУДА»!
После ухудшения здоровья, по  причине про-
блем с  сердцем, я  волей судьбы оказалась 
в  Научно-практическом центре интервенци-
онной кардиоангилогии. Хочу сказать всем, 
кто  принял меня в  центре, огромное челове-
ческое спасибо за  внимание и  поддержку! 
Ко  мне в  палату сразу пришла врач-кардио-
лог, молодая, красивая — Хатуна Мехмановна 
Мурадова. Подбодрила меня: «Полечим Вас!». 
Сразу же произошли все назначения, началось 
лечение — это меня вдохновило, дало надежду, 
что спасут меня. Когда я уже была на операци-
онном столе, пришел доктор — лица я, конеч-
но, не увидела из-за маски, поэтому попросила 
доктора представиться, чтобы я знала, в чьих 
я руках. Он сказал: «Меня зовут Сергей Петро-
вич, я Ваш хирург», а я ответила: «Очень при-
ятно — я Вам себя доверяю». Доктор сказал, 
что придется потерпеть, и я ответила, что гото-
ва. Но оказалось, что у Сергея Петровича зо-
лотые руки: он все сделал очень быстро! Я все 
еще  в  глубине души переживала, и  вдруг он 
сообщил, что мне уже поставили стент. Я была 
счастлива, когда мне сказали, что все уже сде-
лано. Меня увезли в реанимацию — там ко мне 
часто подходил дежурный доктор, интересо-
вался моим состоянием, спрашивал о самочув-
ствии — спасибо ему за все. Спасибо — мед-
сестре Татьяне Владимировне, очень мягкой, 
внимательной и обаятельной — она и кормила 
меня, и делала все деликатные процедуры, ча-
сто подходила и всегда была поблизости. Нет 
никаких сомнений, что в центре работают вы-
сококвалифицированные люди  — настоящие 
профессионалы. Сергей Петрович послан Бо-
гом в  эту профессию! Хочу сказать спасибо 
и низко поклониться ему, Хатуне Мехмановне, 
процедурной сестре и всему сплоченному, за-
ботливому, профессиональному коллективу, 
спасающему нас. Каждый проявлял внима-
ние  — по  первому зову, по  первому взгляду. 
Это очень важно для нас. Отдельное спасибо 
поварам, которые кормили нас всех хорошо, 
вкусно, полезно и правильно. Хочется сказать 
всем вам огромное спасибо, что вы вытаскива-
ете людей «оттуда». Спасибо и низкий поклон 
врачам, которые дают нам возможность радо-
ваться жизни. Храни вас Бог!

Зинаида А.
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УНИВЕРСИТЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 РОЖДЕНИЕ НОВОЙ  
 ЖИЗНИ — ЭТО ЧУДО 
ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЦЕЛЕЙ ВОЗ — ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ НАЧАЛО ЖИЗНИ В НАИЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ. ПЕРВЫЕ 
ШАГИ НА ПУТИ К ЦЕЛИ — ЗДОРОВЬЕ БУДУЩЕЙ МАМЫ, ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕ 
РОДОВ. КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К БЕРЕМЕННОСТИ, ОЦЕНИТЬ РИСКИ В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ, ПОДОБРАТЬ 
МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, КАКИМИ БЫВАЮТ РОДЫ И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННОГО МАЛЫША 
РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ НАТАЛЬЯ ТРИФОНОВА.

Наталья Сяитовна 
Трифонова,
доктор медицинских наук, 
заведующая акушерским 
обсервационным отделением 
Клиники акушерства 
и гинекологии им. 
В. Ф. Снегирева, врач акушер-
гинеколог, профессор 
кафедры акушерства 
и гинекологии № 1.

• В акушерском обсервационном отделении пациенткам оказывается 
высококвалифицированная медицинская помощь на всех сроках 
беременности, в родах и послеродовом периоде. Наталья 
Трифонова — выпускница Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. 
Работает в Клинике акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева 
с 2002 года.

• «Свои роды теперь вспоминаю как сказку», «роды прошли 
быстро, без боли и без страха, доктор всегда была рядом 
и поддерживала», — пишут о докторе пациентки, ставшие 
счастливыми мамам. И всем советуют обращаться именно в эту 
университетскую клинику. Обращайтесь, не пожалеете. А пока — 
несколько важных советов от доктора.

Как подготовится к беременности?
— Прежде всего — пройти обследование у акушера-гинеколога, 
чтобы обеспечить в дальнейшем нормальное течение беремен-
ности и рождение здорового малыша. Основная цель — улучшить 
здоровье будущей мамы, профилактируя возможные или  уже 
имеющиеся риски развития различных заболеваний. Также, 
если у  пациентки уже имеются какие-либо болезни, например, 
сахарный диабет, артериальная гипертензия, аутоиммунные за-
болевания, то  необходимо посетить профильного специалиста 
и  получить его рекомендации. При  консультировании будущих 
родителей, мы проводим анализ состояния здоровья женщины, 
выявляем имеющиеся проблемы, проводим общий и гинекологи-
ческий осмотр, составляем план обследования. Пациентке реко-
мендуется вести здоровый образ жизни: отказаться от алкоголя 
и курения, соблюдать режима труда и отдыха, правильно питать-
ся. По показаниям акушер-гинеколог назначает необходимое ле-
чение, рекомендует вакцинацию от тех болезней, которые могут 
быть опасны во время беременности. После обследования врач 
рекомендует применение различных микро- и  макроэлементов 
и  витаминов (например, фолиевой кислоты, железа, йода, по-
линенасыщенных жирных кислот, витамина D). Прегравидарная 
подготовка — подготовка к беременности и рождению ребенка 
под наблюдением врача — очень важный этап. Только врач мо-
жет определить индивидуальные особенности такой подготов-
ки, назначить адекватное обследование и  провести грамотную 
коррекцию выявленных отклонений. Супруги должны относиться 
к этому осознанно, готовиться заранее. Не всегда это получает-
ся, но если пара к этому стремится — это замечательно.

Обследования во время беременности, в какие сроки 
что делать?
— К врачу необходимо обратиться сразу же при задержке мен-
струации, чтобы убедиться в том, что беременность нормально 
развивается, исключить внематочную беременность. Будущая 
мама встает на  учет. Во  время первого визита акушер-гинеко-
лог оценивает жалобы пациентки, некоторые из которых быва-
ют и  при  нормальной беременности, проводит обследование, 
назначает необходимые анализы, ультразвуковое исследование, 
консультации специалистов. Далее основные этапы — это скри-
нинговые исследования.

Первый пренатальный скрининг — это очень важный момент. 
Он включает в себя анализ крови и УЗИ, выполняется с 11 до 14 
недель беременности. Компьютерная программа, наряду с рас-
четом генетических рисков, определяет риски осложнения тече-
ния беременности, такие как преэклампсия, синдром задержки 
роста плода и преждевременные роды. Если в результате скри-
нинга мы получаем большую вероятность акушерских осложне-
ний, то относим пациентку к группе высокого риска, назначаем 
необходимые препараты для профилактики, и беременная нахо-
дится под особым контролем.

Второй скрининг выполнятся в сроки от 18 до 21 недели бе-
ременности. Это ультразвуковое исследование, при  котором 
оцениваются рост плода, исключаются врожденные аномалии 
развития, определяется количество и  качество околоплодных 
вод, структура плаценты и риски возникновения истмико-церви-
кальной недостаточности, которая может привести к преждевре-
менным родам.

Обследование будущих мам осуществляется в определенные 
сроки беременности, поэтому крайне важно регулярно посе-
щать врача и выполнять все назначения. В Клинике акушерства 
и гинекологии часто проводят обследование и лечение женщины 
с серьезными сопутствующими заболеваниями и осложненным 
течением беременности, поэтому в ряде случаев помимо обще-
принятых обследований мы используем такие методы, как, на-
пример, МРТ. Поскольку наша клиника университетская, у  нас 
есть возможность применять не только самые современные ме-
тоды диагностики, но и привлекать различных смежных специ-
алистов высочайшего уровня. Командный подход к  решению 
самых сложных задач позволяет благополучно проводить роды 
у женщин с тяжелой патологией. Совсем недавно, в начале июня, 
из нашей клиники была выписана счастливая мама, которой не-
сколько лет назад была произведена трансплантация печени. 
Очень приятно то, что это уже ее вторые роды у нас.

Главное правило акушера-гинеколога, в чем заключается?
— Главное правило — всегда быть в хорошем настроении, уве-
ренной, с улыбкой на лице. Наша работа неотделима от нашей 
жизни  — это сама жизнь. Мы общаемся с  пациентками, кото-
рым необходимо чувствовать поддержку, готовность выслушать 
и ободрить.

Когда вы слышите: вот раньше в поле рожали и ничего?
— Да, бывает, что  так говорят  — в  ответ предлагаю поднять 
статистику материнской и  младенческой смертности  — и  это 
сразу закрывает вопрос. Современное акушерство развива-
лось многие десятилетия, что  позволило улучшить исходы бе-
ременности во  много раз. Для  врачей нашей клиники каждая 

женщина — особенная, мы прилагаем все усилия для благопри-
ятного завершения каждой беременности.

Роды такие разные — вертикальные, с обезболиванием, 
кесарево сечение, легкие, сложные — какие они? Много 
споров вокруг кесарева сечения — хорошо ли это?
— Беременность и роды — физиологические процессы, однако 
они могут протекать с отклонениями. Если возникают какие-либо 
отклонения, то вести беременность и роды надо особым образом. 
Кесарево сечение  — не  то, чего стоит опасаться. Существуют 
определенные показания к  операции, они могут быть выявлены 
в  период беременности, а  могут возникнуть и  во  время родов. 
В  большинстве случаев кесарево сечение проводится под  спи-
нальной анестезией, когда женщина находится в сознании, может 
видеть момент рождения своего малыша. Во время операции ре-
беночка прикладывают к груди, происходит первое общение мамы 
с новорожденным. Медицинских показаний к вертикальным родам 
нет. Обычно это решение женщины, сложность в том, что в таких 
родах не выполняется защита промежности. Акушеры-гинеколо-
ги не просто так разработали пособия родовспоможения — это 
многолетняя научная работа, направленная на снижение материн-
ской и детской смертности, материнского родового травматизма. 
Однако, выбор всегда остается за  женщиной. В  родах активно 
используется эпидуральная анальгезия. Это помогает роженице 
расслабиться, иногда даже поспать. Обезболивание в родах про-
водится по желанию женщины, при отсутствии противопоказаний.

Сложные роды — о них мы говорим, когда в процессе родов 
возникают акушерские осложнения: преждевременная отслой-
ка плаценты, нарушения родовой деятельности, дистресс плода 
в родах, т. е. когда ребеночек начинает страдать и т. д. Поэтому 
мы роды ведем под  кардиомониторным контролем. Пациентки 
ходят с  датчиками на  животиках, мы постоянно отслеживаем 
состояние плода в процессе родов. У будущих мам страха быть 
не  должно  — это естественный процесс и  рождение малыша 
ни с чем несравнимое счастье.

Человек родился. Что самое важное для малыша, ваш совет 
мамам.
— Любить и беречь. Ребеночек родился, он беззащитный, требу-
ет внимания и ухода, любви и заботы — так природой устроено 
материнство. И все же мамочке новорожденного нельзя забы-
вать о себе. Послеродовый период может проходить с осложне-
ниями, надо быть очень внимательной к своему самочувствию. 
Испытываете слабость, поднялась температура, возникли про-
блемы с молочными железами или послеоперационными швами 
(покраснение, болезненность, уплотнение), усилились кровяни-
стые выделения — при любом из этих симптомов надо немедлен-
но обратиться к врачу, не дожидаясь, когда станет совсем плохо. 
Наблюдение в послеродовом периоде (6 недель после родов) — 
это очень важно и  ответственно. Мы осуществляем контроль 
за нашими женщинами в течение этого времени. Крайне важно 
посетить акушера-гинеколога через полтора месяца после родов 
для планового осмотра и обсуждения таких вопросов, как, на-
пример, послеродовая контрацепция и др.

Процедура ЭКО — это сложная история?
— Да, конечно. Экстракорпоральное оплодотворение является 
конечным этапом лечения бесплодия, нередко очень длительного. 
Если женщина обратилась для выполнения процедуры ЭКО, зна-
чит это действительно сложная история. Есть пациентки, которые 
прошли через многое, чтобы получить долгожданного ребеночка. 
Мы всегда готовы помочь и приложить все усилия для выполнения 
главного желания женщины — рождения здорового ребенка.

Возраст имеет значение — женщины стали позже рожать?
— Действительно, женщины стали рожать намного позже. Пер-
вая беременность в 30-35 лет — сейчас это обычное дело. Сдвиг 
репродуктивного возраста обусловлен социальными условиями, 
стремлением сделать карьеру, обрести экономическую само-
стоятельность. Развитие технологий сдвигает границы репро-
дуктивного возраста. Ситуации, которые раньше казались без-
надежными, сегодня разрешимы. К  процедуре ЭКО относятся 
как к чему-то обыденному, но надо понимать, что беременность, 
возникшая в результате вспомогательных технологий, является 
беременностью высокого риска. Существуют программы ЭКО 
с донорскими яйцеклетками, эмбрионами, когда нет возможно-
сти провести программу с  собственным биоматериалом пары. 
Такие методы дают возможность рожать пациенткам зрелого 
возраста, отметившим полувековой юбилей. Кроме того, воз-
можность выполнения программы суррогатного материнства — 
это выход в тех случаях, когда даже у молодой пациентки име-
ются заболевания, при которых противопоказана беременность, 
либо имеются аномалии развития или полное отсутствие матки.

Что вас вдохновляет?
— Рождение новой жизни — это чудо и привыкнуть к нему не-
возможно, оно не становится рутиной.

Что бы вы посоветовали всем женщинам?
— Все надо делать вовремя. Расставьте правильно приоритеты. 
Несмотря на желание сделать карьеру, надо найти время для са-
мого главного — рождения ребенка. Не бойтесь родов, ничего 
не  бойтесь: увидев вашего новорожденного малыша, вы через 
несколько минут забудете обо всех пережитых испытаниях. 
Не забывайте обращаться к врачам: вы должны быть под при-
смотром акушера-гинеколога, ребеночек — под патронажем не-
онатолога и педиатра. Берегите здоровье, не забывайте о про-
филактике. Тогда у вас и ваших близких все будет хорошо!

Публикацию подготовила Наталья Литвинова
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ПАМЯТЬ И СЛАВА

22 июня 2022  года в  Сеченовском Уни-
верситете состоялась акция «Меди-
цинский Бессмертный полк», приу-

роченная ко Дню памяти и скорби. В такой же 
мирный летний день 81 год назад началась са-
мая жестокая и кровопролитная война в истории 
человечества — Великая Отечественная война!

В первые же дни войны на фронт ушли многие 
сотрудники и более 500 студентов 1-го МОЛМИ. 
Оставшиеся студенты работали на  сооружении 
оборонительных укреплений вокруг Москвы, 
дежурили в  клиниках, ухаживали за ранеными. 
В начале июля 1941 года в аудитории № 2 Гигиени-
ческого корпуса (ныне — Институт общественно-
го здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана) прошел митинг, 
где прозвучало Постановление ГКО с призывом 
вступать добровольцами в  5-ю Фрунзенскую 
дивизию народного ополчения. Первым, кто за-

писался в  ряды добровольцев, был 67-летний 
профессор Н. А. Семашко. Из числа сотрудников 
1-го МОЛМИ была сформирована медицинская 
служба дивизии. В октябре 1941 года, в период 

ожесточенных боев под Москвой, многие погиб-
ли. Тем, кто остался в живых предстояло нести 
службу до самого конца войны, изо дня в день 
исполняя свой медицинский долг.

В  Сеченовском Университете всегда прида-
валось большое значение не  только подготов-
ке высокопрофессиональных специалистов, 
но  и  граждан своей страны: думающих, знаю-
щих, чтущих память о защитниках Отечества, бе-
режно относящихся к историческому и культур-
ному наследию, традициям многонационального 
народа России. В свою очередь, формирование 
гражданской позиции обучающихся невозможно 
без знания о Великой Отечественной войне, од-
ном из ключевых событий в истории не только 
России, но и мира.

Неслучайно в 2022 году специалисты Истори-
ко-патриотического центра им. Героя Советско-
го Союза  Н. В.  Троян и  обучающиеся Сеченов-
ского Университета выступили с предложением 
по  созданию историко-патриотического обра-
зовательного проекта «Медики-Герои», который 
был заявлен в программе Всероссийского кон-
курса молодежных проектов, организованного 
Федеральным агентством по  делам молодежи 
АИС Росмолодежь, обошел десятки других про-
ектов из вузов со всей страны и получил гранто-
вую поддержку.

Историко-патриотический образовательный 
проект «Медики-Герои» в увлекательной и инте-
рактивной форме знакомит обучающихся мо-
сковских школ, колледжей и  вузов с  подвигом 
советских медиков в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945). И рассказывает отдельно 
взятые живые истории простых людей — санита-
ров, санинструкторов, фельдшеров, врачей, изо 
дня в день трудившихся в самых тяжелых усло-
виях! Лишь неистребимая вера в скорую Победу 
помогала справляться с  испытаниями военных 
лет. Все это складывается в цельную и честную 
историческую картину, где неоспорима роль на-
шей страны в сохранении мира на планете.

Специалисты Троян-центра совместно с  об-
учающимися готовят интересные активности 
для  молодежи: экскурсии, мастер-классы, 

квесты, исторический онлайн-диктант по  теме 
«Медицина в  годы Великой Отечественной во-
йны», передвижную выставку «Медики-герои», 
открытие которой запланировано на  сентябрь 
2022  года. Все это поможет будущим медикам 
прикоснуться к  героическому прошлому нашей 
страны и сформировать свое бережное отноше-
ние и уважение к нему.

22 июня, в  День памяти и  скорби, впервые 
по Аллее жизни Сеченовского Университета про-
шел «Медицинский Бессмертный полк». Портре-
ты медиков — Героев Советского Союза, а также 
сотрудников и студентов 1-го МОЛМИ, ушедших 
на фронт летом 1941 года прямо из стен родно-
го института, несли обучающиеся московских 
медицинских вузов, колледжей, школ. Это по-
зволило ребятам осознать и почувствовать пре-
емственность поколений, когда они  — будущие 
медицинские работники — знают своих выдаю-
щихся предшественников, понимают и чувствуют 
историю своей профессии, своей страны!

Шествие «Медицинского Бессмертного пол-
ка» прошло по  Аллее жизни от  храма Архан-
гела Михаила при  клиниках на  Девичьем поле 
до памятника «Медикам-Героям Великой Отече-
ственной войны 1941-1945». На  мемориальной 
церемонии выступили представители админи-
страции Сеченовского Университета и студенче-
ской молодежи. Ученики школы № 1288 имени 
Героя Советского Союза  Н. В.  Троян прочитали 

проникновенные стихи о  войне. В  заключение 
представители учебных учреждений г. Москвы 
зажгли свечи в память обо всех погибших меди-
цинских работниках.

Среди почетных гостей мемориальной це-
ремонии, посвященной Дню памяти и  скорби, 
присутствовали представители Ассоциации сту-
денческих патриотических клубов «Я  горжусь», 

Российского национального исследовательского 
медицинского университета им. Н. И.  Пирогова, 
Московского государственного университета 
технологий и управления им. К. Г. Разумовского, 
Московского государственного университета пи-
щевых производств, Национального исследова-
тельского технологического университета «Мо-
сковский институт стали и  сплавов», Колледжа 
современных технологий и медицины, Школы № 
1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян.

Великая Отечественная война сегодня кажет-
ся такой далекой. Все меньше остается среди 
нас ветеранов, непосредственных участников 
тех событий. Поэтому так важно сохранить пре-
емственность поколений и  укрепить граждан-
скую позицию молодых людей, в чьих руках на-
ходится будущее России!

Публикацию подготовила Елизавета Шатухина, 

главный специалист отдела по работе с обучающимися 

Историко-патриотического центра им. Героя Советского 

Союза Н. В. Троян

МЕДИЦИНСКИЙ 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ФРОНТОВЫЕ СТИХИ. 
ЛИСТЬЯ СУХИЕ 
ШУРШАТ
Много есть песен
Про долгие ночи,
Далекую пристань
И тихий причал…

Теперь я сам,
Ты слышишь, воочию
Ночами вижу печать.
С ее приходом

Под крышею низкой
Становится нечем дышать,
А рядом, около,
Близкие, близкие
Листья сухие шуршат…

Выходишь под ветер –
Тоска все упорней,
Не звезды на небе – глаза
И хмурым деревьям,

Суровым и черным,
Прости мою слабость,
Я все рассказал.
Про все, про мосты

Над Московю-рекою,
Про сквер на Девичке,
Ты помнишь скамью?
Про то, что за милую

Беспокоюсь,
Дальнюю радость свою.
А лес все шумит,
Огромный и дикий,
За слабость

Ему ли прощать,
И только рядом
Близкие, близкие, 
Листья сухие шуршат.

1944 год 

Автор – выпускник вуза М. Зак 

ЭТО НУЖНО — НЕ МЕРТВЫМ! ЭТО НАДО — ЖИВЫМ!

Шествие «Медицинского 
Бессмертного полка» 
прошло по Аллее жизни 
от храма Архангела Михаила 
при клиниках на Девичьем 
поле до памятника 
«Медикам-Героям Великой 
Отечественной войны 
1941-1945». На мемориальной 
церемонии выступили 
представители администрации 
Сеченовского Университета 
и студенческой молодежи.

Специалисты Историко-патриотического центра им. Героя 
Советского Союза Н. В. Троян и обучающиеся Сеченовского 
Университета выступили с предложением по созданию историко-
патриотического образовательного проекта «Медики-Герои», 
который был заявлен в программе Всероссийского конкурса 
молодежных проектов, организованного Федеральным агентством 
по делам молодежи.
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

О  том, как  устроена новая модель науч-
ной аспирантуры, рассказывает Надежда 
Николаевна Заброда, начальник отдела 

аспирантуры и докторантуры Сеченовского Уни-
верситета, доктор медицинских наук, профессор.

Федеральные государственные 
требования — ФГТ — вместо ФГОС
Начиная с  1 сентября аспиранты переходят 
на  федеральные государственные требова-
ния (ФГТ) вместо федеральных государствен-
ных стандартов (ФГОС). Для  тех, кто  поступит 
в  аспирантуру с  1 сентября, государственная 
аттестация будет заменена процедурой предза-
щиты диссертации. ФГТ сформулированы так, 
что жесткие критерии установлены на старте — 
в первом семестре и на завершающем этапе — 
последнем семестре. Промежуточные этапы 
формируют научный руководитель и  аспирант. 
Важные особенности новой модели аспирантуры 
заключаются в том, что освоение аспирантской 
программы будет осуществляться только очно, 
заочной аспирантуры не будет; итоговая аттеста-
ция пройдет в форме предзащиты диссертации; 
по завершении аспирантуры аспиранты получат 
не дипломы, а свидетельства для представления 
работы в диссертационный совет. В то же вре-
мя аспиранты, которые учились по ФГОС, имеют 
возможность по  ним доучиться, получить ди-
плом об окончании аспирантуры, сдать итоговую 
аттестацию — все по предыдущим правилам.

Сопровождение до защиты
Важное изменение — введение сопровождения 
до  момента защиты диссертации после окон-
чания аспирантуры. Это понятие юридически 
закреплено в  аспирантуре с  2022  года. Если 
обучающийся, успешно представивший диссер-
тационную работу членам комиссии, не  успел 
подать документы в диссертационный совет и за-
щитится, то теперь у него есть возможность в те-
чение года завершить диссертационную работу, 
представить ее на  диссовет и  успешно выйти 
на защиту. Для этого тем, кто полностью завер-
шил диссертационную работу в  период нахож-
дения в  рамках аспирантуры, предоставляется 

дополнительный год, чтобы доработать канди-
датскую диссертацию. Этот год удлиняет срок 
аспирантуры и, в некоторых случаях, она длится 
не три, а четыре года.

Как меняются сроки обучения в группах 
специальностей
Меняются сроки обучения в определенных груп-
пах специальностей. Прежде всего, из числа тех, 
что ранее были включены в раздел «Фундамен-
тальная медицина»  — это группа специально-
стей «Медико-биологические науки»: «анатомия 
человека», «патологическая анатомия», «пато-
физиология», «судебная медицина», «токсиколо-
гия» и другие. Период обучения по этим специ-
альностям будет длиться четыре года, а не три, 
как было ранее. Это особенно важно в тех слу-
чаях, когда идут большие экспериментальные 
исследования. Именно четвертый год дает аспи-
ранту возможность собрать свой труд, офор-
мить текст по главам, завершить и представить 
работу в диссертационный совет.

Единые треки: магистратура — 
аспирантура, ординатура — 
аспирантура
Есть специальности, которые перекликаются: 
академические часы по магистратуре совпадают, 
потом они переходят в  аспирантуру; ординату-
ра — переходят в аспирантуру. Мы подготовили 
два положения о треках: единый трек магистра-
тура — аспирантура; единый трек — ординату-
ра — аспирантура. Например, обучался в маги-
стратуре, проходил определенные программы, 
потом в аспирантуре мы весь образовательный 
контент зачитываем — он соответствует перво-
му семестру в аспирантуре. Таким образом мы 
высвобождаем время для  научно-исследова-
тельской деятельности: не  надо заново учить 
иностранные языки, историю и философию на-
уки — это все перезачитывается.

Два плана аспирантуры. Научная работа
Аспирантура теперь представлена двумя пла-
нами: учебным планом и  планом по  научно-ис-
следовательской деятельности. Учебный план 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК ВРАЧЕЙ ПРОШЕЛ В ПЕРВОМ  
МГМУ ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА

В  Первом Московском государствен-
ном медицинском университете им 
И. М.  Сеченова (Сеченовском Уни-

верситете) 30 июня 2022  года состоял-
ся торжественный выпуск медицинских 
специалистов  — врачей и  организаторов 
здравоохранения. Для  выпускников зву-
чал Гимн России и добрые слова почетных 
гостей, молодые специалисты дали Клятву 
врача и пожелали успехов абитуриентам — 
будущим первокурсникам.

Университет окончен, но  каждому вра-
чу предстоит учиться всю жизни: никог-
да не  будет последней прочитанной книги 
или научной статьи ведь их выбор — меди-
цина. Впереди — спасенные жизни и науч-
ные открытия, радости и печали, тернистый 
и благодарный, прекрасный и трудный про-
фессиональный путь. А пока — звучит Гимн 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова:

Смерти и болезням, вопреки,
В медицине всюду будут первыми
Первого МГМУ выпускники!
Скоро жизнь свои откроет двери нам.
Впереди дорога нам ясна.
Встретят нас с любовью и доверием
Клиники, больницы, роддома.

Завершая церемонию, выпускники вынесли 
на сцену символ преемственности поколений 
университета «От сердца к сердцу» — стату-
этку, которая будет передана первокурсни-
кам на церемонии посвящения в студенты.

Главное в их жизни теперь, то, в чем они 
дали Клятву российского врача: каждый 
из них свои знания и умения посвятит здо-
ровью человека, окажет помощь вне зависи-
мости от обстоятельств, будет беречь и раз-
вивать традиции университета и российской 
медицины.

 В ДОБРЫЙ ПУТЬ,  
 ВЫПУСКНИКИ!  

составляет 10 % от объема нагрузки — весь об-
разовательный контент  — в  первом семестре. 
Затем сдают кандидатский экзамен, проходят 
дисциплину методология научных исследований, 
ряд других дисциплин, педагогическую практику 
и со следующего семестра занимаются научной 
деятельностью.

Что  важно осознавать, поступая в  аспиран-
туру: к кому вы идете — на сайте Сеченовского 
Университета выложены портфолио наших ува-
жаемых академиков и профессоров — научных 
руководителей, что будете делать, какой научной 
работой будете заниматься. Касаясь научных 
тем, важно упомянуть о еще одном изменении: 
если раньше темы научных работ утверждались 
в течение трех месяцев, то теперь это делается 
очень быстро — в течение 30 дней издается при-
каз об утверждении темы и научного руководи-
теля — четко и быстро.

Новые и востребованные 
специальности аспирантуры
В  аспирантуре в  направлении «Клиническая 
медицина», с 1 сентября 2022  года добавились 
новые специальности. В  частности, это «рент-
генэндоваскулярная хирургия», в  отдельную 
специальность выделена «челюстно-лицевая 
хирургия». Очень интересная специальность 
«восстановительная медицина, спортивная ме-
дицина, лечебная физкультура, курортология 
и физиотерапия» — теперь она входит в группу 
«Клиническая медицина». В  числе популярных 
специальностей «стоматология», «общественное 
здоровье и  здравоохранение», «кардиология», 
«эндокринология», «клеточная биология», «про-
филактическая медицина», «эпидемиология», 
«восстановительная медицина». Важно отметить, 
что есть спрос на новую специальность — «био-
технологию». В направлении «Биологические на-
уки», специальность «биотехнология» — в этом 
году ожидается большой набор.

Индивидуальный план аспиранта
С  1 сентября аспирант, вместе с  научным ру-
ководителем, самостоятельно составляет план 
индивидуального обучения. Жесткие критерии 
установлены только первом и  завершающем 
семестрах, а  промежуточные этапы формиру-
ет научный руководитель. Нам важно, чтобы 
аспирант в  первом семестре сдал кандидат-
ский экзамен  — история и  философия науки, 
иностранный язык, дисциплину специальности, 

утвердил тему м получил справку Локального 
этического комитета. Если критерии выполне-
ны, кафедра обязана аттестовать аспиранта, 
если нет — кафедра вправе поставить «неуд». 
В этом случае отдел аспирантуры имеет право 
сразу отчислить, без пересдачи.

Завершающий семестр — на этом этапе дол-
жен быть текст по главам, и работа представле-
на к предварительной защите. На выходе долж-
ны быть три публикации в  научных журналах. 
Важно правильно планировать выход публика-
ций — это полностью ответственность аспиран-
та и научного руководителя.

Публикации — в журналах ВАК
Говоря о публикациях в научных журналах, надо 
отметить, что в настоящий момент, и до 12 де-
кабря 2022 года, отменена рекомендация о на-
личии обязательной публикации в  журналах 
Scopus. Если у аспиранта есть три публикации 
в журналах ВАК, то можно выходить на защиту, 
подавать документы в диссертационный совет.

В этом году у нас выпущены 133 аспиранта. 
Большинство из  них успешно прошли предва-
рительную защиту — сдали два экзамена, полу-
чили дипломы, подготовили заключения по ме-
сту выполнения работ и до 31 августа должны 
сдать свои работы в диссертационные советы, 
войти в очередь на защиту диссертации.

Новые правила — новые возможности
Новая модель обучения в  аспирантуре  — это 
прежде всего о  том, что  правила стали более 
структурированными и  прозрачными, понятно, 
что и когда делать. Аспиранты вместе с научны-
ми руководителями получают новые возможно-
сти, могут распределять силы, менять и  уточ-
нять темы  — в  середине обучения нет рамок, 
все очень гибко, аспирант и его научный руко-
водитель семестры планируют сами. При этом 
мы рядом и  всегда готовы помочь: нет таких 
ситуаций, которые нельзя разрешить. Аспи-
рантура представлена в социальных сетях, мы 
быстро доводим информацию, проводим со-
брания, отвечаем на вопросы, популярны у обу-
чающихся Сеченовского Университета и других 
вузов. Мы верим в будущее российской науки 
и ждем хороших, достойных результатов наших 
аспирантов — есть много перспективных науч-
ных работ. Искренне желаем молодым ученым 
активного внедрения результатов исследований 
в клиническую практику.

АСПИРАНТУРА: 
КАК УСТРОЕНА НОВАЯ 
МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ
Сеченовский Университет предоставляет гражданам Российской Федерации и ино-
странных государств возможность обучения в аспирантуре, выполнения научной 
работы в качестве докторанта, подготовку кандидатских диссертаций в форме соис-
кательства, проводит целевую подготовку научно-педагогических кадров высшей ква-
лификации в аспирантуре для региональных учебных и научных организаций. Весной 
и летом 2022 года идет первый этап перехода к новой модели аспирантуры, определен-
ной федеральным законом № 517-ФЗ от 30 декабря 2020 года «О внесении изменений 
в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».
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ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР:
(требования, предъявляемые к  кандидатам: 
высшее профессиональное образование, на-
правленность которого, как  правило, соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу; уче-
ная степень доктора наук (кроме преподавания 
по образовательным программам в области фи-
зической культуры и спорта); стаж научно-педа-
гогической работы не  менее 5  лет или  ученое 
звание профессора; сертификат специалиста 
для клинических кафедр):
• кафедра онкологии ИКМ им. Н. В. Склифо-

совского (1,0 ст.);
• кафедра спортивной медицины и медицин-

ской реабилитации ИКМ им. Н. В. Склифо-
совского (1,0 ст.);

• кафедра медицинской и биологической 
физики ИБиМСС (1,0 ст.);

• кафедра факультетской терапии № 1 ИКМ 
им. Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра фармацевтического естествозна-
ния ИФ им. А. П. Нелюбина (1,0 ст.).

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР:
(требования, предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование; дополни-
тельное профессиональное образование на базе 
высшего образования — профессиональная пе-
реподготовка, направленность которой соответ-
ствует преподаваемому учебному курсу; ученая 
степень (звание) (кроме преподавания по обра-
зовательным программам в области физической 
культуры и спорта); стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет; сертификат специалиста 
для клинических кафедр):
• кафедра детской хирургии и урологии-ан-

дрологии им. профессора Л. П. Александро-
ва КИДЗ им. Н. Ф. Филатова (1,0 ст.);

• кафедра анестезиологии и реаниматологии 
ИКМ им. Н. В. Склифосовского (0,75 ст.);

• кафедра терапевтической стоматологии ИС 
им. Е. В. Боровского (1,0 ст., 1,0 ст.);

• кафедра спортивной медицины и медицин-
ской реабилитации ИКМ им. Н. В. Склифо-
совского (0,25 ст.);

• кафедра пластической хирургии ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (0,5 ст., 0,5 ст.);

• кафедра аналитической, физической и кол-
лоидной химии ИФ им. А. П. Нелюбина (1,0 
ст.);

• кафедра нормальной физиологии ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра пропедевтики внутренних болезней, 
гастроэнтерологии и гепатологии ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра педиатрии и детских инфекционных 
болезней КИДЗ им. Н. Ф. Филатова (1,0 ст.);

• кафедра медицинской информатики и стати-
стики ИЦМ (1,0 ст.);

• кафедра инфекционных болезней ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра общей хирургии ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра информационных и интернет-техно-
логий ИЦМ (1,0 ст.);

• кафедра лучевой диагностики и лучевой 
терапии ИКМ им. Н. В. Склифосовского (1,0 
ст.);

• кафедра акушерства, гинекологии и перина-
тологии ИКМ им. Н. В. Склифосовского (1,0 
ст., 1,0 ст.);

• кафедра оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии ИКМ им. Н. В. Склифо-
совского (1,0 ст.);

• кафедра анатомии человека ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра эндокринологии № 1 ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (0,5 ст.);

• кафедра фармацевтической и токсикологи-
ческой химии им. А. П. Арзамасцева ИФ им. 
А. П. Нелюбина (1,0 ст.).

СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДР:
(требования, предъявляемые к  кандидатам: 
высшее профессиональное образование; 
дополнительное профессиональное образо-
вание на  базе высшего образования  — про-
фессиональная переподготовка, направлен-
ность которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу; стаж научно-педагогической 
работы не  менее 3  лет, при  наличии ученой 
степени (звания) — без предъявления требова-
ний к  стажу работы; сертификат специалиста 
для клинических кафедр):
• Институт лингвистики и межкультурной 

коммуникации (1,0 ст., 1,0 ст.);
• кафедра педагогики и медицинской психо-

логии ИП-СР (1,0 ст.);
• кафедра фармации ИФ им. А. П. Нелюбина 

(1,0 ст.).

АССИСТЕНТОВ КАФЕДР:
(требования, предъявляемые к  кандидатам: 
высшее профессиональное образование; до-
полнительное профессиональное образование 
на  базе высшего образования  — профессио-
нальная переподготовка, направленность кото-
рой соответствует преподаваемому учебному 
курсу; без  предъявления требований к  стажу 
работы; сертификат специалиста для клиниче-
ских кафедр):
• кафедра онкологии, радиотерапии и рекон-

структивной хирургии ИКМ им. Н. В. Скли-
фосовского (0,5 ст., 0,25 ст.);

• кафедра нормальной физиологии ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (0,5 ст.);

• кафедра химии ИФ им. А. П. Нелюбина (0,5 
ст.);

• кафедра анестезиологии и реаниматологии 
ИКМ им. Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра терапевтической стоматологии ИС 
им. Е. В. Боровского (0,25 ст.);

• кафедра болезней уха, горла и носа ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (0,75 ст.);

• кафедра управления сестринской деятель-
ностью и социальной работы ИП-СР (0,75 ст., 
0,25 ст.);

• кафедра госпитальной хирургии ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (0,25 ст.);

• кафедра микробиологии, вирусологии и им-
мунологии имени академика А. А. Воробьева 
ИОЗ им. Ф. Ф. Эрисмана (0,5 ст.).

Объявление о  конкурсном отборе, опублико-
ванное на  официальном сайте университета 
в  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и  в  газете «Сеченовские ве-
сти» за май 2022 года на замещение должно-
сти ассистента кафедры госпитальной терапии 
№ 1 ИКМ им. Н. В.  Склифосовского (1,0 ст.) 
считать не действительным..

Подробная информация о конкурсном 
отборе и выборах размещена 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте 
Университета: sechenov.ru в разделе: 
Международная рекрутинговая площадка 
Работа и карьера в Сеченовском 
Университете.

АДРЕС: 
119991, г. Москва, 
ул. Большая Пироговская, 
д. 2, стр. 4, ком. 224, 
тел.: (495) 609-14-00, 
доб. 20-09
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

ТЕРРИТОРИЯ 
ДРУЖБЫ — 
УНИВЕРСИТЕТ
Сеченовский Университет — одно из са-
мых крупных высших учебных заведений 
в России. В нем обучаются 22 тысячи че-
ловек, более 5 тысяч из них — иностран-
цы. 1 июня в коворкинге «Троян-центра» 
состоялась встреча на тему «Межнацио-
нальные отношения в студенческой сре-
де: основные тренды и лучшие практики 
укрепления межнациональной дружбы». 
В мероприятии участвовали лидеры 
студенческих сообществ земляческого 
характера, лидеры общественного мне-
ния, активисты и руководители органов 
студенческого самоуправления, а также 
ответственные за воспитательную работу 
сотрудники Университета.

В  Сеченовском Университете 35 сове-
тов землячеств. Эти объединения дают 
студентам возможность занимать-

ся совместным развитием. В  сотрудниче-
стве с  Центром международного развития 
по  инициативе студенческого самоуправле-
ния создан клуб Buddy, который помогает 
новым студентам адаптироваться и интегри-
роваться в  учебный и  социальный универ-
ситетские процессы. Проводится Sechenov 
Unity Day  — международный студенческий 
праздник. В 2022  году во время его прове-
дения состоялся фестиваль «Большая весна 
на Пироговской».

Доктор политических наук, председатель 
Комиссии Общественной палаты РФ по гар-
монизации межнациональных и межрелиги-
озных отношений, член Совета при  Прези-
денте РФ по межнациональным отношениям 
Владимир Зорин отметил: «За  все время 
существования нашей страны, от  «Повести 
временных лет» Нестора, — а это почти ты-
сяча лет  — Россия не  потеряла ни  одного 
народа, ни  одной культуры, которая оказы-
валась в зоне ее влияния».

Советами, спецификой интернационали-
зации молодежи и основными механизмами 
развития межнациональных взаимоотноше-
ний поделились председатель Общероссий-
ского общественного движения «Всерос-
сийский межнациональный союз молодежи» 
Кантемир Хуртаев и председатель Централи-
зованной религиозной организации «Между-
народная исламская миссия» Шафик Пши-
хачев.

«Важно не только то, через какие формы 
и проекты мы можем укрепить любовь к Ро-
дине, но  и  то, как  нашим студентам, нахо-
дясь в  стенах Сеченовского Университета, 
комфортно взаимодействовать друг с  дру-
гом, принимать участие в  билингвальных 
клубах и  организовывать различные меро-
приятия»,  — прокомментировал начальник 
Управления по  работе с  молодежью Сече-
новского Университета Юрий Огнев.

Результаты встречи помогут выстроить 
программу легкой адаптации иностранных 
студентов. Сеченовский Университет широ-
ко реализует ее в новом учебном году.



№6 (117), Июнь 2022 | 13 

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Открыла Sechenov Unity Day заместитель 
председателя экспертного совета по куль-
туре Молодежного парламента при Госу-

дарственной Думе ФС РФ Луиза Льянова.
Советник при  ректорате, куратор внеучеб-

ной деятельности обучающихся Сеченовского 
Университета Иван Чиж подчеркнул важность 
темы фестиваля. «Международная деятельность 
и мультикультурное образование в Сеченовском 
Университете  — неотъемлемая составляющая 
подготовки высококвалифицированных специа-
листов, способных ценить и  беречь культурное 
и духовное наследие разных народов», — отме-
тил Чиж.

В  Сеченовском Университете учатся 5000 
иностранцев. Они познакомили гостей Sechenov 
Unity Day с  национальными традициями своих 
стран. Участников фестиваля встречали оде-
тые в национальные костюмы представители 14 
землячеств Университета. Объединения можно 
было легко отличить по развевающимся нацио-
нальными флагам.

На фестивале работала выставка Совета зем-
лячеств. Делегаты Русского землячества пред-
ставили расписанную в  народных традициях 
посуду и рассказали, как на Руси зарождались 
ремесла. Абхазы продемонстрировали макет 

национальной деревни. Карачаево-балкарцы 
познакомили гостей выставки со  свадебными 
обычаями и  традициями своего народа. Даге-
станское землячество показало пейзажи своей 
республики и национальные танцы.

Были и  мастер-классы: представители Ар-
мянского землячества рассказывали о  тонко-
стях армянской каллиграфии, а грузины давали 
уроки грузинского языка и  обучали желающих 
играть на  национальных инструментах  — доли 
и пандури.

Яркое событие Sechenov Unity Day  — 48-й 
фестиваль студенческого творчества «Весна 
на Пироговской 2022». В нем участвовали луч-
шие творческие коллективы Сеченовского Уни-
верситета. Лейтмотивом фестиваля стали слова 
ведущего: «У  искусства, как  и  у  медицины, нет 
границ и национальностей! Нас всех объединила 
Россия. И наш Первый Мед!»

Фестиваль Sechenov Unity Day — часть Про-
граммы развития Сеченовского Университета. 
Цель события  — единение интернационально-
го студенческого сообщества, развитие меж-
культурных коммуникаций и  социокультурной 
среды Университета. В  2022  году в  фестивале 
участвовали 2100 человек, более 400 выступили 
на сцене.

10 ИЮНЯ В СЕЧЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ 
ТРАДИЦИОННЫЙ SECHENOV UNITY DAY. ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ — 
«НАРОДНОЕ ИСКУССТВО И НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ», ИМ ПОСВЯЩЕН 2022 ГОД В РОССИИ.

ФЕСТИВАЛЬ SECHENOV UNITY DAY

Фото: FMM
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В  2021-2022 учебном году ребята стали 
участниками многих событий, которые 
тривиальными не  назовешь. В  первую 

очередь хочется упомянуть прекрасный Сту-
денческий весенний бал, который состоялся 
в апреле. Также в апреле в стенах Сеченовского 
Университета прошла научно-образовательная 
конференция «Один день из жизни доктора. Full 
version». Конференция организована Советом 
землячеств Совета обучающихся. В  этот день 
в университет приехали врачи — представители 
международного сообщества, профессионалы 
своего дела, с тематическими лекциями по раз-
ным медицинским направлениям.

Три увлекательных выездных дня подарил 
ребятам Профком обучающихся Сеченовского 
Университета в  рамках Школы профсоюзного 
актива. Участникам были предложены тренинги 
по развитию лидерских качеств и работа над мо-
лодежными проектами, которые могут быть 
реализованы в  вузе. Команда активистов под-
готовила для ребят целый спектр мероприятий: 
песни под гитару у костра и дискотеки, деловую 
игру, где каждая команда должна была пройти 
все этапы подготовки проекта к  реализации  — 
от  поиска спонсоров для  воплощения идеи, 
до переговоров с PR-центром для продвижения 
в социальных сетях. Состоялись мастер-классы, 
работа над проектами Школы профсоюзного ак-
тива и представлением проектов экспертам.

Еще  одна выездная Школа актива  — «Фигу-
ры совета 2022»,была проведена Студенческим 
советом вуза. Школа актива  — это не  толь-
ко неформальное общение в  Лесном городке, 
но  и  классная база навыков для  инициативных 
студентов. Для тех, кто принимает активное уча-
стие в общественной жизни университета. Про-
грамму первого дня посвятили командообразо-
ванию. С помощью нетворкинга активисты могли 
адаптироваться в  своих командах и  «сплести» 
паутину из новых связей и знакомств. Благода-
ря квестам студенты погрузились в  атмосфе-
ру игры и  соревнования. И, конечно  же, была 
представлена теоретическая база: приглашен-
ные спикеры помогли разобраться участникам 
с  юридическими понятиями «самоуправление» 
и  «соуправление». Курсанты школы ознако-
мились с  основными сферами деятельности 
Студенческого совета и  попробовали самосто-
ятельно составить план работы, применив мето-
дологию управления проектами Скрам (Scrum).

Ни  для  кого не  секрет, что  первые месяцы 
в  высшем учебном заведении самые трудные 
для  первокурсника. Команда Центра развития 
тьюторства прилагает все усилия к тому, чтобы 
ребята влились в процесс обучения максималь-
но быстро. Для того чтобы дать будущим тьюто-
рам необходимые знания, ежегодно проводится 
Школа тьюторства.

В  новом учебном году более 170 студентов, 
успешно освоивших программу школы, станут 
тьюторами  — помогут первокурсникам в  адап-
тации к студенческой жизни.

Невозможно не  упомянуть проект научного 
просвещения «Медиапесочница», который стар-
товал в апреле 2022 года. Обучение направлено 
на  развитие soft-skills. Стоит отметить, что  это 
был первый блок и  уже в  мае ребята углубили 
профессиональные навыки в  медиасфере. Ле-
том они будут выполнять практическое зада-
ние: воплощать в жизнь научные медиапроекты. 
С актуальностью задачи не поспоришь: освеще-
ние научных проектов, которые реализуют ин-
ституты, научные и клинические подразделения 
Сеченовского Университета, непременно долж-
но стать достоянием общественности.

Весной, в  рамках проекта «Дети России», 
состоялось мероприятие, посвященное профи-
лактике употребления наркотических веществ 
и  ответственности за  участие в  их  обороте. 
На  платформе проекта «Московский диалог» 
состоялась встреча студентов со  спикерами 
на тему информационной гигиены. Помимо это-
го, прошли образовательные программы по ос-
новам риторики и  навыкам аргументации, 
развитию опыта быстрого анализа ситуации 
и  принятия решений, содействию профессио-
нальному и  карьерному росту, выстраиванию 
эффективных межличностных коммуникаций.

Площадка «Молодежная политика в  образо-
вании» в  рамках XIII Общероссийской конфе-
ренции с  международным участием «Неделя 
медицинского образования — 2022» насыщенно 
и ярко прошла в начале апреля. На конференции 
представители Минздрава России, Министер-
ства образования РФ и Росмолодежи рассказа-
ли о молодежной политике в стране, грантовых 
возможностях и  перспективах развития моло-
дежных проектов. Коллеги из  российских ме-
дицинских вузов делились успешными кейсами, 
немало внимания было уделено возможностям 
эффективной коллаборации на всех уровнях.

Управление по работе с молодежью провело 
весной сразу несколько образовательных ме-
роприятий. Среди них «Первый питчинг моло-
дежных проектов». Участники питчинга, вместе 
со  своими командами, представляли социаль-
ные проекты. Их  работы оценивали эксперты 
в  области социального и  бизнес проектирова-
ния. Авторы лучших проектов примут участие 
в  заочном этапе Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов 2022 года с возможностью 
получить грант до 1 500 000 рублей на развитие 
своих идей.

В  калейдоскопе проектных событий еще  од-
ним интересным событием стала «Лига будуще-
го» — это уникальный проект по сбору лучших 
молодежных идей. Благодаря проекту каждый 
молодой россиянин может стать соавтором пе-
ремен и внести вклад в развитие России.

С  большим удовольствием студенты приня-
ли участие и  во  Всероссийском студенческом 
конкурсе «Твой Ход», где каждый участник смог 
раскрыть свой потенциал, прокачать профес-
сиональные навыки, разработать личную тра-
екторию развития и потратить время с пользой 
для себя, друзей, близких, вуза, города и стра-
ны. В рамках конкурса у студентов есть возмож-
ность путешествовать, получить ценные серти-
фикаты и денежные премии.

Также стоит упомянуть про майский этап об-
разовательных встреч «PROЛидер». На майском 
этапе был проведен образовательный интенсив 
по  направлению «Эффективная коммуникация 
в команде и работа с перспективными идеями». 
Специалисты познакомили участников с  пер-
спективными федеральными проектами, рас-
сказали о  том, как  идею превратить в  проект, 
а проект — в грант. В свою очередь участники 
предлагали креативные идеи — от организации 
внеучебного пространства вуза — до масштаб-
ных проектов на уровне страны.

В  рамках Всероссийской научно-практиче-
ской конференции «Медицинская весна» под де-
визом «Сделать науку понятной и  рок-н-рол-
льной, а  ученых видимыми!» состоялось 
неформальное состязание молодых ученых 
Sechenov Science Slam Всероссийской универ-
ситетской лиги Science Slam. Участники за  де-
сять минут должны были защитить проекты, 
причем актуальность и серьезность затронутых 
тем вполне достойна молодых ученых. Победи-
тельница, студентка 5 курса Международной 

школы «Медицина будущего» Лусинэ Базиянц 
с  презентацией «Как  минимизировать риски 
аритмии в  современном мире, будет защищать 
честь университета на  Всероссийском финале 
конкурса Science Slam в рамках Конгресса мо-
лодых ученых.

И, конечно же, состоялся яркий и незабыва-
емый большой интернациональный праздник 
Sechenov Unity Day — это добрая традиция Пер-
вого МГМУ им. И. М. Сеченова, символ дружбы 
народов. В  этом году в  рамках Sechenov Unity 
Day прошел грандиозный гала-концерт 48-го 
фестиваля «Весна на  Пироговской  — Большая 
Весна!» И это неудивительно: 2022 год в России 
объявлен Годом народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов.

И  напоследок хочется напомнить про  пред-
стоящие лагерные смены «Сеченовца», которые 
так полюбили студенты нашего университета. 
Конечно же, попасть туда смогут только самые 
активные и  энергичные. Более 400 студентов 
уже в июле будут в гуще событий студенческого 
отдыха и невероятных активностей.

Весна в Сеченовском Университете была яр-
кой и радостной. Желаем вам ярко лета!

Текст: Совет обучающихся 

Управление по работе с молодежью  

Сеченовского Университета 
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КАЖДЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД НАШ УНИВЕРСИТЕТ ОБНОВЛЯЕТСЯ: АБИТУРИЕНТЫ СТАНОВЯТСЯ 
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ВЕСЕННИЙ КАЛЕЙДОСКОП


