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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИЛЫ

Открывая форум, ректор Сеченовско‑
го Университета академик РАН Петр 
Глыбочко отметил: «Президент Рос‑

сии Владимир Путин объявил 2022‑2031  годы 
в  Российской Федерации Десятилетием науки 
и  технологий. Среди главных задач десятиле‑
тия  — привлечение в  науку молодежи, вовле‑
чение исследователей и разработчиков в реше‑
ние важных для страны задач, информирование 
о достижениях российской науки. Задачи Деся‑
тилетия науки и технологий мы решаем на на‑
шем форуме «Вузовская наука. Инновации».

Приветственный адрес молодым ученым 
и  представителям медицинской науки и  обра‑
зования направил министр здравоохранения 
Михаил Мурашко. К участникам форума обра‑
тились заместитель министра здравоохранения 
России Татьяна Семенова, заместитель мини‑
стра науки и высшего образования Григорий Гу‑
ров, представитель департамента образования 
и науки Москвы Елена Павличева, генеральный 
директор Российского научного фонда Алек‑
сандр Хлунов.

Участников и  гостей форума приветствова‑
ли председатель АНО Консорциум «Медицин‑
ская техника» Иван Ожгихин и  генеральный 
директор АО «Информационные спутниковые 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. 
ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

практико‑ориентированных научных идей 
в  клиническую практику»,  — убежден ректор 
Сеченовского Университета. Для  этого в  вузе 
созданы необходимые структуры: платформа 
«Молодой исследователь и  предприниматель 
Сеченовского Университета», Сеченовский 
биомедицинский клуб, и, по  инициативе орди‑
наторов и  аспирантов Института клинической 
медицины им. Н. В.  Склифосовского,  — Клуб 
предпринимателей  — открытая интерактивная 
молодежная площадка по формированию про‑
ектных команд для  генерации и  продвижения 
научных идей. Трансформация Сеченовского 
Университета идет по  трем направлениям  — 
стратегическим проектам: биодизайн, трансля‑
ционные исследования в медицине и фармацев‑
тике, сеть развития лучших практик в медицине 
и  образовании. Во  всех научных проектах ак‑
тивно участвую молодые ученые.

«Молодежь идет в науку. В этом году было по‑
дано более 500 научных проектов, их оценива‑
ли 232 эксперта, прошли отбор и стали победи‑
телями форума «Вузовская наука. Инновации» 
57 проектов»,  — отметил проректор по  науч‑
но‑исследовательской работе Сеченовского 

системы имени академика М. Ф.  Решетнева» 
Николай Тестоедов  — на  платформе форума 
состоялось подписание соглашений о  сотруд‑
ничестве, создании консорциумов при участии 
Сеченовского Университета и двух высокотех‑
нологичных компаний.

«Медицинская наука должна генерировать 
разработки и  технологии, способные вывести 
практическое здравоохранение на качественно 
новый уровень и  этому способствует страте‑
гическая инициатива Минздрава России, став‑
шая самостоятельным федеральным проектом, 
«Медицинская наука для человека», — сообщил 
Петр Глыбочко.

С  презентацией федерального проекта, он 
стартовал 1 января 2022  года, выступила Та‑
тьяна Семенова. По словам заместителя мини‑
стра здравоохранения РФ, медицинская наука 
должна быть нацелена на достижение конкрет‑
ных практических результатов. Меняется пара‑
дигма здравоохранения: от  диагностики и  ле‑
чения  — к  прогнозированию и  профилактике. 
Необходимо вести качественный отбор науч‑
ных проектов, усилить их отраслевой характер 
и  практическую ориентацию, укорить коммер‑
циализацию и  внедрение разработок, иници‑
ировать уникальные опытные производства 
лекарств и  медицинских изделий. Для  этого 
к  2024  году на  платформе федерального про‑
екта «Медицинская наука для человека» будет 
развернута опытно‑промышленная площадка. 
Приоритетные направления: демография, тех‑
нологии, орфанные заболевания, инновацион‑
ные решения в области импортозамещения.

«Основой идеологии нашего проекта была 
сборка и  создание экосистемы медицинской 
науки, задачей которой является внедрение 
тех наработок, которые создаются в  отрасли. 
В сегодняшней ситуации эти задачи еще более 
актуальны, когда самодостаточность и техноло‑
гическая независимость становятся ключевыми 
факторами для нашей страны, особенно в усло‑
виях экономических санкций», — пояснила за‑
меститель министра здравоохранения Татьяна 
Семенова.

Дорожную карту формирования исследова‑
тельского университета, отвечающего задачам 
и вызовам времени, на примере Сеченовского 
Университета  — участника программы «Прио‑
ритет 2030», представил Петр Глыбочко.

«Целью образовательной стратегии меди‑
цинского вуза должно стать формирование 
выпускника, обладающего новыми, в том числе 
цифровыми, компетенциями, мотивированно‑
го на  получение знаний, применение передо‑
вых технологий, генерирование и  внедрение 

Университета Денис Бутнару, приступая к цере‑
монии награждения победителей.

Форум «Вузовская наука. Инновации» про‑
шел в  смешанном формате  — очно и  в  режи‑
ме видеоконференции, объединив более 1500 
участников из России и стран СНГ. Среди них —  
ректоры и  представители медицинских и  фар‑
мацевтических организаций, аспиранты, орди‑
наторы, студенты, молодые ученые институтов 
Российской академии наук.

В СЕЧЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 28‑29 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ «ВУЗОВСКАЯ НАУКА. ИННОВАЦИИ». ФОРУМ РАЗВИВАЕТ ИН‑
НОВАЦИОННУЮ ЭКОСИСТЕМУ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ВУЗОВ — ЕДИ‑
НУЮ НАУЧНУЮ СРЕДУ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И ВРАЧЕЙ‑ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ 
СОЗДАВАТЬ И ВНЕДРЯТЬ В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ НАУЧНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РАЗРАБОТКИ.

Команда Первого Московского государ‑
ственного медицинского университета 
имени И. М. Сеченова приняла участие 
в двух выставках в Узбекистане и Ар‑
мении и презентовала абитуриентам 
программы вуза.

В рамках XXI международной выставки 
«Образование и  профессия  — 2022» 
встречи с абитуриентами и их родите‑

лями прошли в  Ташкенте и  в  Самарканде, 
а  в  рамках выставки «Образование и  Ка‑
рьера EXPO» с Сеченовским Университетом 
знакомились в  Ереване. Также во  время 
визита в  Ереван директор стратегических 
коммуникаций Ксения Марданова про‑
вела урок‑презентацию в  Медицинском 

колледже им. Меграбяна и в старшей школе 
№ 4 города Армавир.

Лечебное дело, стоматология и  фар‑
мация у  посетителей выставок оказались 
в  числе самых популярных медицинских 
специальностей. В Сеченовском Универси‑
тете образование по этим специальностям 
можно получать как на русском, так и на ан‑
глийском языке. Многих ребят заинтересо‑
вала возможность перевода из  местного 
вуза в  главный медицинский вуз страны 
и  поступление в  ординатуру и  аспиранту‑
ру. Особую роль в общении с абитуриента‑
ми на выставке сыграли отзывы студентов 
из Узбекистана и Армении, которые сейчас 
получают образование в Сеченовском Уни‑
верситете.

 АБИТУРИЕНТАМ ПРЕДСТАВИЛИ  
 ПРОГРАММЫ ВУЗА 
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ОБЩЕСТВО И ЗДОРОВЬЕ

Петр Глыбочко: «Драйверы развития Кли-
нического центра — биотехнология, инфор-
мационные, клеточные, геномные и мало-
инвазивные технологии. Переход к новой 
парадигме здравоохранения основан 
на персонализированном подходе к паци-
енту, профилактике, превенции».

Как показал медико-экономический ана-
лиз по клинико-статистическим группам 
ФФОМС 2022 года в Клиническом центре 
лидируют пять направлений: онкология, 
сердечно-сосудистая хирургия, абдоми-
нальная хирургия, нейрохирургия, травма-
тология и ортопедия.

Лидирующие профили исследований: онко-
логия, ревматология, исследования биоэк-
вивалентности и исследования ранних фаз, 
кардиология, гастроэнтерология. Лидеры 
по реализации протоколов клинической 
апробации — Научно-практический центр 
интервенционной кардиоангиологии и Уни-
верситетская клиническая больница № 2.

Открывая Ученый совет, ректор отметил: «Драйверы раз‑
вития Клинического центра — биотехнология, информа‑
ционные, клеточные, геномные и малоинвазивные техно‑

логии. Переход к  новой парадигме здравоохранения основан 
на  персонализированном подходе к  пациенту, профилактике, 
превенции».

С  докладом «Совершенствование клинической деятельности 
в рамках программы развития университета до 2030 года», вы‑
ступил проректор по инновационной и клинической деятельно‑
сти, член‑корреспондент РАН Виктор Фомин. Клинический центр 
Сеченовского Университета в лечении пациентов применяет но‑
вейшие технические достижения — роботические хирургические 

системы Da Vinchi и  ThinkSurgical, роботизированную систему 
гистологической и  иммуногистохимической диагностики и  ряд 
других инноваций. В УКБ № 1 развернуты «умные палаты» — мо‑
дульные системы для персонализированного лечения пациентов. 
В 2022 году «умные палаты» появятся в УКБ № 4 и Университет‑
ской детской клинической больнице.

Стратегическое направление развития  — Университетская 
клиника 2.0. Стратегия включает непрерывное совершенство‑
вание по новым направлениям и технологиям. Среди них меди‑
цина больших данных (доступ к любому массиву данных с лю‑
бого рабочего места, создание интегрированных с  регионами 
дата‑центров, дашбордов и  цифровых архивов, встраивание 
в федеральные проекты с доступом к большим данным), меди‑
ко‑экономический анализ по  клинико‑статистическим группам 
для определения наиболее востребованных направлений, фор‑
мирование исследовательской среды в  клиниках, внедрение 
международных стандартов, развитие высокотехнологичной 
медицинской помощи, проведение клинических исследований, 
создание клинических служб замкнутого цикла.

Как показал медико‑экономический анализ по клинико‑стати‑
стическим группам ФФОМС 2022 года в Клиническом центре ли‑
дируют пять направлений: онкология, сердечно‑сосудистая хи‑
рургия, абдоминальная хирургия, нейрохирургия, травматология 
и  ортопедия. Касаясь текущего состояния исследовательской 
среды, спонсируемых клинических исследований, проректор 
Виктор Фомин назвал лидирующие профили: онкология, ревма‑
тология, исследования биоэквивалентности и исследования ран‑
них фаз, кардиология, гастроэнтерология. Лидеры по  реализа‑
ции протоколов клинической апробации — Научно‑практический 
центр интервенционной кардиоангиологии и  Университетская 
клиническая больница № 2. В числе стратегических клинических 
направлений  — онкология, урология, колопроктология. Созда‑
ние клинических служб замкнутого цикла развернуто по  на‑
правлениям: «пульмонология  — торакальная хирургия»; «педи‑
атрия  — акушерство и  гинекология»; «рентгенэндоваскулярная 
хирургия — кардиология».

«Клинический центр Сеченовского Университета к 2030 году — 
это медицина больших данных и цифровая экосистема в управ‑
лении и принятии решений, международные стандарты качества 
и  безопасности медицинской деятельности, высокотехнологич‑
ный полигон клинических исследований и  инновационных про‑
ектов, площадка для  подготовки выпускника нового типа и  за‑
казчик выпускников нового типа, разработчик и  законодатель 
лучших практик в здравоохранении», — убежден Виктор Фомин.

Об итогах работы Клинического центра в 2021 году и ближай‑
ших перспективах развития на 2022  год, Ученому совету доло‑
жила директор Клинического центра Ольга Волкова. В докладе 
отмечен рост оказанной высокотехнологичной медицинской 
помощи по всем источникам финансирования на 20 %, развитие 
внебюджетной деятельности и онкологической помощи, приоб‑
ретение медицинского оборудования в  рамках федерального 
проекта «Борьба с  онкологическими заболеваниями», опреде‑
лены направления развития цифровых технологий и ряд других 
задач.

Итоги работы и  направления развития Института урологии 
и репродуктивного здоровья человека Ученому совету предста‑
вил заместитель директора института по лечебной работе Леонид 
Рапопорт. Об итогах работы и направлениях развития Института 
медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных за‑
болеваний имени Е. И. Марциновского доложил директор инсти‑
тута, член‑корреспондент РАН Александр Лукашев. С докладом 
о стратегия развития Института клинической морфологии и циф‑
ровой патологии выступила директор института Татьяна Демура.

На  Ученом совете с  отчетами выступили заведующие кафе‑
драми Игорь Бухтияров, член‑корреспондент РАН (кафедра 

медицины труда, авиационной, космической и водолазной меди‑
цины, Иван Краснюк (кафедра фармацевтической технологии), 
Евгения Ших (кафедра клинической фармакологии и пропедев‑
тики внутренних болезней), Георгий Лебедев (кафедра информа‑
ционных и интернет‑технологий).

Состоялось награждение медалью за  заслуги перед Первым 
МГМУ им. И. М. Сеченова. Высокую награду ректор Сеченовско‑
го Университета Петр Глыбочко вручил Галине Раменской, дирек‑
тору Института фармации им. А. П. Нелюбина.

Завершая Ученый совет, Петр Глыбочко отметил, что развитие 
клинических исследований — задача номер один для Клиниче‑
ского центра Сеченовского Университета.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОДОБРИЛ 
СТРАТЕГИЮ КЛИНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ РЕКТОРА, АКАДЕМИКА РАН ПЕТРА ГЛЫБОЧКО 
СОСТОЯЛОСЬ 11 МАЯ 2022 ГОДА. ГЛАВНАЯ ТЕМА — СТРАТЕГИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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МЕДИЦИНА И ПРАВО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАСШИРИЛО ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ 
ВРАЧ» И «ЗЕМСКИЙ ФЕЛЬДШЕР»
По поручению Президента РФ расширены программы «Земский 
доктор» и  «Земский фельдшер». Теперь их  участниками могут 
стать выпускники медицинских вузов и колледжей, которые по‑
сле окончания учебного заведения будут трудиться в  родных 
населенных пунктах, то  есть по  месту проживания. Они полу‑
чат такие  же подъемные, которые раньше назначались только 
при  переезде. При  устройстве в  медорганизации на  селе, уда‑
ленных и труднодоступных территориях и в небольших городах 
таким молодым врачам единовременно выплатят от 1 млн до 1,5 
млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсестрам — от 500 тыс. 
до 750 тыс. рублей. Если говорить о Дальнем Востоке, Крайнем 
Севере и Арктике, то там компенсации будут еще выше. Для док‑
торов — 2 млн рублей, для среднего медицинского персонала — 
1 млн рублей. Об этом сообщил премьер‑министр Михаил Мишу‑
стин на заседании правительства 28 апреля 2022 года. Принятое 
решение призвано способствовать снижению дефицита врачей 
и медицинских работников в сельских и отдаленных районах.

Документ: Постановление от 22 апреля 2022 года №739.

Источник: http://government.ru

В РОССИИ БУДЕТ СОЗДАН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР 
ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА И ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
В России появится федеральный регистр доноров костного моз‑
га. Через него медики смогут быстрее находить добровольцев, 
готовых спасти жизни людей с тяжелыми заболеваниями. Пра‑
вила ведения такого регистра утвердил Председатель Прави‑
тельства Михаил Мишустин. Регистр будет представлять собой 
подробную, постоянно обновляемую базу данных. В  нем будут 
собраны сведения о каждом доноре и о каждом пациенте, нуж‑
дающемся в  трансплантации. Используя такую базу, специали‑
сты смогут находить нужного донора не только в своем регионе, 
но и по всей стране.

За создание, ведение и развитие регистра будет отвечать Фе‑
деральное медико‑биологическое агентство. Это первый этап 
создания единой государственной системы донорства костного 
мозга и гемопоэтических стволовых клеток, необходимой для ле‑
чения больных с онкогематологическими заболеваниями.

Ранее Правительство внесло в  Госдуму законопроект, кото‑
рый предполагает совершенствование этой работы в  целом. 
Например, предлагается закрепить за донорами право на мате‑
риальную помощь, медицинское обследование, лечение и реаби‑
литацию. Законопроект уже принят в первом чтении. Выступая 
с отчетом Правительства в Госдуме, Михаил Мишустин попросил 
депутатов ускорить рассмотрение данного законопроекта. «Это 
вопрос спасения сотен человеческих жизней»,  — подчеркнул 
глава кабмина.

Подписанное постановление позволит продолжить работу 
по созданию регистра еще до принятия законопроекта.

Документ: Постановление от 12 апреля 2022 года №640.

Источник: http://government.ru 

С 1 СЕНТЯБРЯ ВСТУПИТ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Минздрав России определил новый порядок диспансерного 
наблюдения за  взрослыми, который предусматривает сроки 
взятия под наблюдение; дополнительные обязанности главвра‑
ча по  организации мероприятий; обновленный перечень забо‑
леваний или состояний, при наличии которых устанавливается 
наблюдение.

Сведения о диспансерном наблюдении должны быть внесены 
в медицинскую документацию пациента, а также в контрольную 
карту (форма N 030 / у). В новом порядке приведены случаи, когда 
учетная форма №030 / у  «Контрольная карта диспансерного на‑
блюдения» заполняется за исключением некоторых медицинских 
профилей. К ним относятся онкология, фтизиатрия, психиатрия, 
наркология, дерматология, стоматология и ортодонтия и другие 
законодательно предусмотренные случаи заполнения иных карт.

Как  и  ранее, диспансерному наблюдению будут подлежать 
лица, страдающие отдельными хроническими неинфекционными 
и  инфекционными заболеваниями или  имеющие высокий риск 
их  развития, а  также лица, находящиеся в  восстановительном 
периоде после перенесенных острых заболеваний (состояний, 
в том числе травм и отравлений). При этом в новом порядке зна‑
чительно расширен перечень хронических заболеваний, функци‑
ональных расстройств и иных состояний, при наличии которых 
необходимо диспансерное наблюдение. Непосредственное дис‑
пансерное наблюдение проводят врачи‑терапевты (врачи общей 
практики), узкие специалисты, врачи по медицинской профилак‑
тике и фельдшеры (акушеры). Прежний порядок утрачивает силу.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 
сентября 2028 года.

Документ: приказ Минздрава России от 15 марта 2022 №168н

МИНЗДРАВ РФ УТВЕРДИЛ СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ
Минздрав России утвердил ряд стандартов медицинской помо‑
щи, два из которых относятся к детям. Акты, касающиеся рака 
паренхимы почки и  дивертикулярной болезни, вступили в  силу 
с 10 мая 2022 года, остальные — с 15 мая 2022 года.

Минздрав России на  официальном интернет‑портале право‑
вой информации опубликовал следующие стандарты медпомощи 
взрослым:
• стандарты медицинской помощи при раке паренхимы почки 

(приказ Минздрава России от 21.03.2022 №182н);
• стандарт медицинской помощи при дивертикулярной бо‑

лезни (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России 
от 23.03.2022 №199н);

• стандарт первичной медико‑санитарной помощи при гонокок‑
ковой инфекции (диагностика и лечение) (приказ Минздрава 
России от 28.03.2022 №208н);

• стандарт медицинской помощи при хламидийной инфек‑
ции (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России 
от 28.03.2022 №211н);

• стандарт медицинской помощи при аногенитальной герпети‑
ческой вирусной инфекции (диагностика и лечение) (приказ 
Минздрава России от 28.03.2022 №210н);

• стандарт медицинской помощи при аногенитальных (венери‑
ческих) бородавках (диагностика и лечение) (приказ Минздра‑
ва России от 28.03.2022 №209н);

• стандарты медицинской помощи при раке тела матки и сарко‑
мах матки (приказ Минздрава России от 01.04.2022 №231н);

• стандарт первичной медико‑санитарной помощи при остром 
среднем отите (диагностика и лечение) (приказ Минздрава 
России от 01.04.2022 №230н);

• стандарт медицинской помощи при переломе скуловой 
кости (диагностика и лечение) (приказ Минздрава России 
от 01.04.2022 №233н);

• стандарт медицинской помощи при возрастной макулярной 
дегенерации (диагностика и лечение) (приказ Минздрава Рос‑
сии от 04.04.2022 №235н);

• стандарт медицинской помощи при экземе (диагностика, 
лечение и диспансерное наблюдение) (приказ Минздрава 
России от 08.04.2022 №241н);

А  также два стандарта медпомощи при  диагностике и  лечении 
детей:
• стандарт первичной медико‑санитарной помощи при пери‑

натальной профилактике ВИЧ‑инфекции (приказ Минздрава 
России от 30.03.2022 №220н);

• стандарт медицинской помощи при эпиглоттите (приказ Минз‑
драва России от 31.03.2022 №223н).

Первые два акта в указанном списке начнут действовать с 10 мая 
2022 года, а все последующие — с 15 мая 2022 года. При этом 
несколько стандартов медпомощи с  обозначенных дат утратят 
свою силу.

Источник: https://publication.pravo.gov.ru 

МИНЗДРАВ РФ ПОДГОТОВИЛ СПИСОК ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ПРИ КОТОРЫХ РАЗРЕШЕНЫ ОФФ-ЛЕЙБЛ
Минздрав России подготовил проект постановления Правитель‑
ства со  списком заболеваний, при  которых допустимо приме‑
нять лекарственные препараты офф‑лейбл. В  документ вошли 
не только онкологические и гематологические болезни, но и бо‑
лезни крови, психические расстройства и многие другие. Всего 
список включает 21 пункт, в том числе некоторые инфекционные 
и паразитарные болезни, злокачественные и доброкачественные 
новообразования, болезни крови, кроветворных органов и  от‑
дельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обме‑
на веществ, психические расстройства, ковид и другие. 1 июля 
2022 года препараты офф‑лейбл в отношении детей приобретут 
правовой статус. Соответствующие поправки были приняты фе‑
деральным законом от 30 декабря 2021 №482‑ФЗ. Однако данные 
поправки пока лишь задекларировали указанную возможность, 
а  для  ее практической реализации требуется также утвержде‑
ние Правительством России группы заболеваний, при  которых 
офф‑лейбл назначения будут допустимы. У взрослых офф‑лейбл 
по‑прежнему находится за рамками правового поля.

Документ: Проект постановления Правительства «Об утверж‑
дении Перечня заболеваний или  состояний (групп заболеваний 
или  состояний), при  которых допускается применение лекар‑
ственного препарата в соответствии с показателями (характери‑
стиками) лекарственного препарата, не  указанными в  инструк‑
ции по его применению» ID проекта 01 / 01 / 04‑22 / 00126483.

Источник: https://regulation.gov.ru 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОТИВИРУЕТ МОЛОДЫХ МЕДРАБОТНИКОВ ТРУДИТСЯ В РОДНЫХ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, СПАСТИ ЖИЗНИ ПОМОЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР 
ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА, НОВЫЙ ПОРЯДОК ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВСТУПИТ 
В СИЛУ В СЕНТЯБРЕ, А НОВЫЕ СТАНДАРТЫ МЕДПОМОЩИ — В МАЕ.

ПРАВОВОЙ КАЛЕНДАРЬ. 
МАЙ 2022 ГОДА
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После закрытия ковидного госпиталя в УКБ № 4 развернуто 300 
сметных и 9 реанимационных коек, в том числе 170 хирургического 
профиля (хирургическое отделение, гнойное хирургическое отделе-
ние, хирургическое отделение опухолей молочных желез, отделение 
торакальной хирургии, отделение противоопухолевой лекарствен-
ной терапии, отделение челюстно-лицевой хирургии). 

В рамках кейс-пространства «Молодой ис-
следователь и предприниматель Сеченов-
ского Университета — SYSE» на кафедре 
акушерства, гинекологии и перинатологии 
студенты, ординаторы и аспиранты инте-
грированы в единую экосистему научно-ис-
следовательсих проектов совместно с про-
фессорами, доцентами и ассистентами 
кафедры.

МОЛОДЫЕ 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ВЫСТУПИЛИ НА 
ПЕРСИАНИНОВСКИХ 
ЧТЕНИЯХ
X Юбилейная научно‑практическая конференция молодых 
исследователей «Персианиновские чтения» прошла 19 мая 
2022 года в Сеченовском Университете на кафедре акушер‑
ства, гинекологии и перинатологии Института клинической 
медицины им. Н. В. Склифосовского.

Студенты, ординаторы и  аспиранты представили ре‑
зультаты научных проектов под  руководством про‑
фессорско‑преподавательского состава кафедры. 

В рамках кейс‑пространства «Молодой исследователь и пред‑
приниматель Сеченовского Университета — SYSE» на кафедре 
акушерства, гинекологии и  перинатологии студенты, ордина‑
торы и  аспиранты интегрированы в  единую экосистему науч‑
но‑исследовательсих проектов совместно с  профессорами, 
доцентами и ассистентами кафедры. Молодые ученые предста‑
вили результаты своих работ широкой аудитории: профессор‑
скому составу кафедры, врачам Перинатального центра ГКБ 
им. С. С. Юдина, студентам, ординаторам и аспирантам.

Оригинальные исследования, обзоры литературы и  кли‑
нические наблюдения, которые ведутся под  руководством 

В  2021  году в  клиниках университета уве‑
личилось количество прооперированных 
и  одновременно выросло число малоин‑

вазивных вмешательств и высокотехнологичных 
операций. Так, в клинике урологии процент ма‑
лоинвазивных вмешательств доходит до уровня 
80 % и выше. Существенно увеличилось количе‑
ство операций с использованием робота Да Вин‑
чи, эндо‑ и лапароскопических пособий, опера‑
ций с использованием лазера. На медицинском 
совете УКБ № 2 особо отмечена отличная работа 
урологического отделения № 1. В целом по Кли‑
ническому центру число роботизированных опе‑
ративных вмешательств возросло на 75 %, в два 
раза снизилась послеоперационная летальность 
с 1 % до 0,5 %. Благодаря Федеральной целевой 
программе развития онкологической помощи, 
для университетских клиник приобретено новей‑
шее медицинское оборудование.

Внедряются инновационные проекты в рамках 
гранта программы «Приоритет 2030», к примеру, 
в корпусе клиники им. Н. Х. Василенко внедрена 
система персональной идентификации пациен‑
тов — это первый шаг к международной медицин‑
ской аккредитации Joint Commission International 
(JCI). Внедрены новые электронные сервисы 1С 

Медицина. Будет создан централизованный ар‑
хив медицинских изображений (PACS сервер) 
с  интегрированной радиологической информа‑
ционной системой. На базе УКБ № 2 по направ‑

лениям урология, колопроктология, онкология 
запущен пилотный проект по  переходу к  моде‑
ли международной исследовательской клиники. 
По словам главного врача УКБ № 2 Василия Ми‑
хайлова по спектру оказываемой помощи, квали‑
фикации сотрудников, количеству проводимых 
клинических исследований, уровню владения ан‑
глийским языком эти клиники готовы к переходу 
на международный уровень.

По итогам года в УКБ № 3 отмечена отличная 
работа нейрохирургического отделения с  опе‑
рационным блоком Клиники нервных болезней 
им. А. Я. Кожевникова. Награды за лучшую опе‑
ративную активность вручены нейрохирургам 
Григорию Евзикову, Михаилу Башлачеву, Миха‑
илу Зонову.

Проведены капитальные ремонты 
в УКБ № 1 — капитальный ремонт и установка 
аппарата лучевой терапии (9 этаж), капиталь‑
ный ремонт части радионуклидного отделения 
и установка ОФЭКТ КТ (4 этаж); УКБ № 4 — ка‑
питальный ремонт хирургического корпуса.

Успешно развивается онкологическая служ‑
ба: в клинике кластерной онкологии за 2021 год 
пролечено более 7500 пациентов, в  УКБ № 1 
открыто отделение противоопухолевой лекар‑
ственной терапии, внедрена близкофокусная 
рентгенотерапия, разработаны программы 
онкореабилитации: «Реабилитация после ра‑
дикальной простатэктомии», «Постлучевой 
цистит», «Хроническая тазовая боль», «Рак 
молочной железы», внедрена онкологическая 
помощь в  Научно‑практическом центре ин‑
тервенционной кардиоангиологии (НПЦИК). 
Цель  — снизить риски, сопровождающие ле‑
чение онкологических пациентов, системный 
подход к лечению онкологических заболеваний. 
Операции идут под  рентгеновским контролем, 
применяются комбинированная операционная 
и рентгеновская техника, гибридные операции, 
интервенционная и открытая хирургия. Хирурги 
центра принимают участие в  мультидисципли‑
нарных гинекологических, урологических, ко‑
лопроктологических, онкологических, нейрохи‑
рургических операциях.

Продолжается цифровая трансформация 
университетских клиник. Приобретено сервер‑
ное и  сетевое оборудование, системы хране‑
ния данных, оборудование размещено в новой 
серверной, отвечающей современным техниче‑
ским требованиям и  требованиям безопасно‑
сти. Внедрены телемедицинские консультации, 

в  том числе, совместно с  телемедицинской 
платформой «СберЗдоровье», с июля 2021 года 
выполнено более 1600 телемедицинских кон‑
сультаций, создан Цифровой патоморфологи‑
ческий репозиторий, функционирует сервис 
«Личный кабинет пациента» с  широким спек‑
тром возможностей.

В  числе приоритетов развития на  2022  год 
развертывание медицинской помощи 

по профилю «гематология» в УКБ № 1 (созда‑
ние блока боксированных палат для проведе‑
ния высокодозной химиотерапии; открытие ра‑
дионуклидного отделения). В  планах УКБ № 2 
развитие онкологической помощи, расшире‑
ние спектра реабилитационных услуг; откры‑
тие отделения для амбулаторного наблюдения 
детей до 1 года в клинике акушерства и гинеко‑
логии им. Н. В. Снегирева. Среди направлений 
развития УКБ № 3 — внедрение химиотерапии, 
развитие медицинской помощи по  профилям 
«нефрология», «психотерапия». После закры‑
тия ковидного госпиталя в УКБ № 4 развернуто 
300 сметных и 9 реанимационных коек, в том 
числе 170 хирургического профиля (хирур‑
гическое отделение, гнойное хирургическое 
отделение, хирургическое отделение опухо‑
лей молочных желез, отделение торакаль‑
ной хирургии, отделение противоопухолевой 
лекарственной терапии, отделение челюст‑
но‑лицевой хирургии). Также в  УКБ № 4 раз‑
вернуто120 коек терапевтического профиля 
(терапевтическое отделение, пульмонологиче‑
ское отделение № 1 и  № 2) разнопрофильное 
VIP‑ отделение на 10 коек. Открыто Хирургиче‑
ское отделение № 2, которое возглавил хирург, 
колопроктолог, онколог, кандидат медицинских 
наук, Сергей Ефетов, отмеченный по  итогам 
года, в числе других хирургов, за лучшую опе‑
ративную активность.

В  составе Клинического центра появилась 
УКБ № 5  — сформировано новое подразде‑
ление, включающее санаторий «Звенигород», 
Медицинский центр в д. Хмолино Истринского 
района Московской области и Центра реабили‑
тации в  п. Быково. В  планах развития  — про‑
ектирование корпуса для  реабилитации паци‑
ентов с  заболеваниями опорно‑двигательного 
аппарата в  санатории «Звенигород» и  созда‑
ние Центра лечения аддиктивных расстройств 
на базе существующей инфраструктуры в Бы‑
ково.

В 2022 году Университетская детская клини‑
ческая больница активно развивает медицин‑
скую помощь по  профилям «ревматология», 
«детская эндокринология», «пульмонология». 

В  планах НПЦИК внедрение инвазивной 
аритмологии.

Университетские клинические больницы 
обладают огромным потенциалом развития. 
На  2022  год запланированы капитальные ре‑
монты университетских клинических больниц 
и  разработка проектной документации, раз‑
витие высокотехнологичных, востребован‑
ных и  уникальных видов медицинской помо‑
щи, внедрение системы поддержки принятия 
и  контроля врачебных решений, анкетирова‑
ния пациентов (с применением QR‑кода и авто‑
матической обработкой анкет), введение кон‑
троля применения клинических рекомендаций 
с  использованием цифровых ресурсов. Будет 
продолжено развитие стратегических направ‑
лений, в  числе которых импортозамещение, 
клинические исследования и дальнейшая циф‑
ровая трансформация.

научных работ студентов, ординаторов и аспирантов, поставле‑
ны новые и интересные задачи.

«Леонид Семенович Персианинов всегда окружал себя мо‑
лодыми исследователями. Поощрял их, делился своим опытом 
и мыслями. Он был бы очень рад наблюдать столько заинтере‑
сованных молодых людей, он всегда сам стремился к развитию, 
был требователн к себе и прививал это своим ученикам», — от‑
метил заведующий кафедрой академик РАН А. Н Стрижаков.

После дискуссий состоялось торжественное награждение 
молодых ученых сертификатами об  участии и  монографиями 
с напутственной дарственной надписью Александра Николаевич 
Стрижакова.

Елена Тимохина, 

профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии ИКМ 

им. Н. В. Склифосовского, руководитель научного студенческого кружка

профессоров и доцентов кафедры затронули актуальный спектр 
вопросов в  акушерстве, гинекологии и  перинатологии: персо‑
нифицированный подход к  коррекции истмико‑цервикальной 
недосаточности, проблемы эклампсии сегодня, задержка роста 
плода и ее последствия, влияние COVID‑инфекции и вакцинации 
на  менструальную функцию, ряд редчайших клинических на‑
блюдений беременных с литературным обзором. В ходе живого 
обсуждения была определена дальнейшая траектория развития 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 
БОЛЬНИЦЫ: НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
В марте — апреле 2022 года в Клиническом центре Сеченовского Университета, под предсе‑
дательством ректора вуза, академика РАН Петра Глыбочко, при участии проректора по инно‑
вационной и клинической деятельности Виктора Фомина и директора Клинического центра 
Ольги Волковой прошли медицинские советы по итогам 2021 года.
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ТОЧКА КИПЕНИЯ

ГЕНЕРИРОВАТЬ НАУЧНЫЕ ИДЕИ, 
МОДЕРИРОВАТЬ И ВОПЛОЩАТЬ
«Мы готовы не  только генерировать научные 
идеи, но и модерировать их воплощение в кли‑
ническую практику. Многие наши студенты 
и  ординаторы невероятно талантливы. Клуб 
предпринимателей развернут для  того, чтобы 
молодые ребята могли прийти к  нам, показать 
свои идеи, получить поддержку и  воплотить 
их в реальность, осуществить. Мы встретились 
с директором Института клинической медицины 
им. Н. В.  Склифосовского Беатрисой Волель, 
директором Центра индустриальных техноло‑
гий и  предпринимательства Вадимом Тарасо‑
вым и  его заместителем, Михаилом Рубцовым, 
и  другими руководителями  — инициаторами 
создания Клуба предпринимателей. Мы собрали 
актив и пригласили ребят, готовых представить 

Аспиранты, ординаторы и студенты — активные участники 
проектов «Вузовская наука. Инновации», Сеченовского 
международного биомедицинского саммита (SIBS) и ряда 
других научных форумов, готовы развивать полученные 
навыки на платформе проекта «Приоритет 2030». 
При поддержке руководства вуза создают новое научно‑
практическое объединение — Клуб предпринимателей 
Сеченовского Университета.

КЛУБ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ: 
МЫ ГОТОВЫ ГЕНЕРИРОВАТЬ  
И ВОПЛОЩАТЬ В ЖИЗНЬ НАУЧНЫЕ ИДЕИ

свои проекты. Пригласили экспертов, готовых 
оценить проекты на жизнеспособность и то, на‑
сколько грамотно они составлены, определить 
условную финансовую модель, начали контак‑
тировать со  структурными подразделениями. 
Первое подразделение, которое оказало нам 
активную поддержку — отдел экспертного ана‑
лиза инновационных технологий и  продуктов, 
руководитель отдела Евгений Морозов и  На‑
талья Турбабина, ведущий эксперт по  оценке 
проектов. Отдел оказывает экспертную под‑
держку при подготовке к выдвижению проектов 
на гранты и программы Фонда содействия инно‑
вациям», — поясняет Сергей Бордовский, пред‑
седатель Клуба предпринимателей, аспирант, 
специалист по научно‑методической работе, вы‑
пускник Сеченовского Университета и в недав‑
нем прошлом — лауреат Российской националь‑
ной премии «Студент года». Получилось так: есть 
идея — Клуб предпринимателей, есть платфор‑
ма — программа «Приоритет 2030», есть запрос 
на развитие предпринимательских компетенций 
и есть с кем и над чем работать.

«Сергей Бордовский  — яркое проактивное 
связующее звено студенческого мира и  к  нему 
обратилась администрация, чтобы он смог со‑
стыковать людей, которые генерируют идеи 
и тех, кто окажет реальную помощь в их вопло‑
щении, провести по всем этапам, создать систе‑
му на базе программы «Приоритет 2030», — го‑
ворит Максим Сучков, активный участник Клуба 

«Мы готовы не только генерировать научные идеи, но и модериро-
вать их воплощение в клиническую практику. Клуб предпринимате-
лей развернут для того, чтобы молодые ребята могли прийти к нам, 
показать свои идеи, получить поддержку и воплотить их в реаль-
ность, осуществить. Мы встретились с директором Института кли-
нической медицины им. Н. В. Склифосовского Беатрисой Волель, 
директором Центра индустриальных технологий и предприниматель-
ства Вадимом Тарасовым и другими руководителями — инициатора-
ми создания Клуба предпринимателей».
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НАУКА МОЛОДАЯ 

Соответственно, мы оцениваем, насколько она 
реализуема и  востребована на  рынке техноло‑
гий. У  нас есть возможность привлечь треке‑
ров — людей, которые по конкретному сегмен‑
ту могут просчитать трек. Если эксперты дают 
заключение, что идея действительно востребо‑
вана, мы согласовываем и  формируем проект‑
ную команду и автор идеи пробует себя в роли 
CEO — руководителя проекта.

В  первый  же день нам прислали восемь 
проектов  — заслушать, обсудить и  направить 
для  построения трека на  внедрение. Одним 
из первых — в авангарде — был Максим Сучков 
со своим проектом по грудному вскармливанию. 
Проект грудного вскармливания  — актуальная 
тема».

ПРОЕКТ НА ГРАНТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ
Проект Максима Сучкова, ординатора Клини‑
ки и  кафедры акушерства и  гинекологии им. 
В. Ф.  Снегирева, направлен на  популяризацию 
грудного вскармливания. Проект выдвинут 
на соискание гранта Правительства Москвы.

«Идея проекта — сделать процесс обработки 
грудного молока от инфекционной нагрузки до‑
ступным для всех. Создать устройство, которое 
можно поставить возле матери в клинике и дома, 
с возможностью молоко туда сцедить, провести 
обеззараживание, заморозить, и  ребенка по‑
том кормить, не опасаясь за здоровье малыша. 
Искусственные смеси не  могут заменить груд‑
ное вскармливание. В  России процент детей, 
лишенных нативного вскармливания в  первые 
годы жизни был и  так весьма велик. С  начала 

пандемии COVID‑19, ситуация усугубилась. Если 
мама заболевала, она лишалась возможности 
безопасно кормить младенца, в связи с чем он 
вынужденно переводился на  искусственное 
вскармливание. Такие детки, не  получающие 
необходимого полноценного рациона, потенци‑
ально, могут страдать хроническими заболева‑
ниями — в смесях нет необходимого количества 
укрепляющих иммунитет компонентов, сбалан‑
сированного количества витаминов и микроэле‑
ментов. Такое детство сейчас  — демографиче‑
ская проблема для страны в перспективе.

Золотой стандарт для новорожденных — груд‑
ное молоко, единение с  матерью. В  условиях 
пандемии увеличилось число преждевременных 
родов, возросло количество маловесных ново‑
рожденных, с рынка ушли импортные молочные 
смеси, появилась необходимость создать соб‑
ственное, отечественное оборудование, которое 
позволит безопасно осуществить кормление ре‑
бенка грудным молоком без риска инфицирова‑
ния малыша.

Технология воспроизводит методику обра‑
ботки продукта по  Холтеру, благодаря чему 
становится возможным очистить грудное мо‑
локо от патогенной составляющей. Сохранение 
уровня антител и  разрушение структуры пато‑
генных механизмов — тема многих научных ис‑
следований. Данная методика была проверена 
на  ВИЧ‑инфекции, цитомегаловирусе, ВПЧ, ви‑
русе Эболла и многих других», — рассказывает 
Максим Сучков.

Обеззараживание грудного молока в опреде‑
ленном режиме, доступно для широкого приме‑
нения, удобно и компактно. Проект реализуется 

при  поддержке Клуба предпринимателей, уже 
все «упаковано» и  посчитано  — экономически 
обоснованно.

«Клуб предпринимателей многогранно подхо‑
дит к проблеме мотивации молодых ученых. От‑
личные идеи не канут в омут», — убежден Сергей 
Бордовский.

ТОЧКА КИПЕНИЯ
12 апреля завершена подготовительная рабо‑
та и  состоялся официальный старт проекта. 
Генерация идей и  решение практических кей‑
сов по  оптимизации маршрутизации пациентов 
с  разных точек зрения: страховой компании, 
клиники и  пациента, прошли в  пространстве 
«Точка кипения».

На июль 2022 года запланирована презентация 
проектов Клуба предпринимателей  — ярмар‑
ка идей с участием потенциальных инвесторов, 
представителей клиник и  страховых структур, 
частных и государственных организаций.

«Из  нашей песочницы вырастут клиники, 
а может быть и города. Мыслить надо широко: 
тот, кто  научился управлять клиникой сможет 
управлять и городом», — убежден Сергей Бор‑
довский.

Готовы принять 
участие в  формиро‑
вании экосистемы 
молодежного пред‑
принимательства  — 
присоединяйтесь!

Публикацию подготовила 

Наталья Литвинова

Аспиранты, ординаторы и студенты Сеченовского Университета — 
активные участники проектов «Вузовская наука. Инновации», Сече-
новский международный биомедицинский саммит (SIBS) и ряда дру-
гих научных форумов, готовы развивать полученные компетенции 
и навыки на платформе проекта «Приоритет 2030». При поддержке 
руководства вуза они создают новое научно-практическое объеди-
нение — Клуб предпринимателей.

предпринимателей, ординатор кафедры и Клини‑
ки акушерства и гинекологии им. В. Ф. Снегирева.

СЕТЬ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ
«Актив собран, идея востребована, есть люди 
и научные проекты, их надо формировать и про‑
двигать. На первом этапе мы работали на плат‑
форме отдела экспертного анализа, потом стало 
очевидно, что проект разрастается, необходима 
большая самостоятельность и тогда нам выдели‑
ли коворкинг в Институте клинической медицины 
им. Н. В.  Склифосовского. Директор института, 
Беатриса Альбертовна Волель с  самого начала 
нас поддерживала, и, поняв, что мы реально го‑
товы действовать, предоставила нам помещение. 
Мы проработали детали, внутреннюю структуру, 
определили отделы, с  которыми будем взаи‑
модействовать, чтобы строить сеть трансфера 
технологий, реализовать идеи через структу‑
ры Сеченовского Университета. Нам помогают 
проректор по научно‑исследовательской работе 
Денис Викторович Бутнару, отдел экспертного 
анализа инновационных технологий и продуктов, 
юридический отдел, отдел научной экспертизы 
и ряд других. На начальном этапе с нами работа‑
ют девять структурных подразделений вуза.

Глобальная цель  — формирование предпри‑
нимательской культуры и трансфера технологий 
внутри университета. Одна из  задач, ключе‑
вая, — сформировать широкую сеть трансфера 
технологий. Для этого мы работаем над инфор‑
мационным сопровождением — снимаем обуча‑
ющее видео о  том, что  такое контроллинг, KPI, 
формирует правовые компетенции, необходи‑
мые для получения патентов, защиты интеллек‑
туальной собственности, развиваем внутренние 
коммуникации.

Наш основной информационный ресурс  — 
Межвузовская площадка электронного меди‑
цинского образования Sechenov. online. Кроме 
того, у нас есть официальная страница ВКонтак‑
те, где мы там будем информацию дублировать. 
Управление молодежной политики поможет 
строить коммуникации со студенческими сооб‑
ществами, научным сообществом. Важно, чтобы 
молодые ученые приходили к нам со своими иде‑
ями и могли их реализовать на практике», — го‑
ворит Сергей Бордовский.

ПОИСК ТАЛАНТОВ
В Клубе предпринимателей, по словам его пред‑
седателя, два направления: первое — приходите 
с идеей и вам помогут найти ресурсы под нее, 
второе  — формирование проектных команд 
из участников студенческих научных объедине‑
ний и  кружков под  конкретные проекты, поиск 
талантов.

Какими качествами должен обладать человек, 
который приходит в  Клуб предпринимателей? 
Креативность, уверенность, способность гене‑
рировать идеи, строить коммуникации, готов‑
ность к нестандартным подходам — говорят его 
основатели.

«Мы ищем тех, кто готов учиться, готов рабо‑
тать и творить, продвигать научные достижения 
в клиническую практику — быть врачом и пред‑
принимателем. Оценка и  упаковка проектов, 
логистика, оценка рисков  — мы формируем 
представление о  том, как  работает предприни‑
мательская среда.

Для  входа в  клуб есть такое правило: чело‑
век заполняет форму  — анкету проекта. Мы 
проводим оценку и  решаем, чем  и  как  можем 
помочь, как  построить «дорожную карту». 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

Нейрохирургическое отделение Клиники 
нервных болезней имени А. Я.  Кожевни‑
кова УКБ № 3 Сеченовского Университе‑

та — в числе лучших в оказании медицинской 
помощи.

Лидер нейрохирургического отделения Кли‑
ники нервных болезней имени А. Я. Кожевнико‑
ва УКБ № 3 Сеченовского Университета, доктор 
медицинских наук, профессор, лауреат премии 
Правительства РФ за  научную и  клиническую 
работу по  опухолям спинного мозга Григорий 
Юльевич Евзиков.

«Нейрохирургия  — очень тяжелая профес‑
сия с  точки зрения физических и  моральных 
затрат. Мы работаем с группой пациентов, ко‑
торым мало кто может помочь. Многие опера‑
ции чрезвычайно длительные, многочасовые: 
нередко длятся 8‑9 часов. Нейрохирургия — тя‑
желые будни и полная самоотдача. Достижение 
высокого уровня требует невероятных затрат 
труда, огромного терпения и когда ты достига‑
ешь вершины мастерства, приходит осознание 
долга. И оно удерживает в профессии сильнее, 
чем  внешние обстоятельства. Радость в  про‑
фессии — регресс неврологической симптома‑
тики у  пациента. Представляете, парализован‑
ный человек в  течение нескольких дней после 
операции избавляется от паралича. Это прино‑
сит огромную радость. И хочется работать», — 
так говорит о нейрохирургии Григорий Евзиков.

Отделение нейрохирургии в клинике было от‑
крыто 60 лет назад, в 1962 году. Его возглавил 
профессор Иосиф Иргер, ученик Николая Бур‑
денко, один из ведущих нейрохирургов России. 
Иосиф Маркович Иргер в 1941‑1946 годах был 
в действующей армии: начальник нейрохирур‑
гических отделений, ведущий хирург армей‑
ских госпиталей Центрального, Воронежского, 
2‑го Украинского фронтов. С 1962 по 1982 год 
И. М.  Иргер возглавлял нейрохирургическую 
клинику 1‑го ММИ (ныне Сеченовского Универ‑
ситета).

С  приходом в  вуз Иосифа Иргера, наряду 
с  большой лечебной и  научной работой, было 
введено преподавание курса нейрохирургии. 
Профессор Иргер разработал первую в России 
учебную программу по нейрохирургии для сту‑
дентов, написал учебник «Нейрохирургия». 
Его дело продолжают ведущие нейрохирурги 
страны — сотрудники Сеченовского Универси‑
тета. Об этом — отзывы пациентов о клинике, 
в стенах которой родилась новая нейрохирур‑
гическая школа  — школа Григория Юльевича 
Евзикова.

НАУЧНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ
Мне сделали сложнейшую операцию на  го‑
ловном мозге. Я  выражаю огромную благо‑
дарность профессору Григорию Юльевичу 
Евзикову, проводившему эту операцию. Он 
просто спас меня от смерти. 7 часов напряжен‑
ного труда и мастерства на кончиках пальцев. 
Если бы не он, то  эти строки писать было бы 
некому. Спасибо докторам, ассистирующим 
на  моей операции. Вы вернули меня к  жизни! 
Хочу также поблагодарить всех врачей, кото‑
рые принимали меня на этапе консультаций, 
потом отвечали за меня во время реабилита‑
ции. Врачи, медицинские сестры – весь коллек‑
тив отделения – удивительные люди. Все очень 
грамотные и ответственные, несмотря на моло‑
дость. Спасибо всему отделению за отличную 
работу! Каждый человек, работающий в отде‑
лении, четко знает и  выполняет свою работу, 
коллектив подобрался на редкость сплоченный 
и дружный. Спасибо коллективу реанимацион‑
ного отделения! Уважаемые доктора, вы помо‑
гали мне на очень сложном для меня этапе. Вы 
не спали ночами, вслушиваясь, как спится нам, 
чья жизнь висит на волоске. Вообще, клиника 
Сеченовского Университета мне очень понра‑
вилась своим отношением к  людям. Научная 
и  клиническая школа высочайшего уровня, 
современнейшее оборудование, отличный пер‑
сонал. Даже еда понравилась. Честно, не ожи‑
дал, что буду хвалить больничное питание. Мо‑
лодцы! Спасибо вам!

Виктор Р.

Я ВСТАЛ НА НОГИ И ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА 
ВОССТАНОВИЛСЯ
Хочу выразить благодарность вашему кол‑
лективу за  проделанную работу: в  2007  году 
мне удалили опухоль спинного мозга, я  встал 
на ноги и через полгода восстановился, и даже 
продолжил учебу в университете. Розен Андрей 
Игоревич нашел слова и оказал огромную пси‑
хологическую помощь в реабилитации. Прошли 
годы, но  при  разговоре о  медицине я  всегда 
вспоминаю Вас, Андрей Игоревич!

Дмитрий

У ВАС ЗОЛОТЫЕ РУКИ И ЧУТКИЕ СЕРДЦА
Так случилось, что  мне необходимо было сде‑
лать операцию на  позвоночнике по  удале‑
нию грыжи. Случай был не  из  легких. Когда 

я  поступила в  отделение нейрохирургии Кли‑
ники нервных болезней им. А. Я. Кожевникова, 
то сразу почувствовала уверенность, что здесь 
мне помогут, и не ошиблась! Операция прошла 
успешно! Я иду на поправку! Выражаю огром‑
ную благодарность заведующему нейрохирур‑
гическим отделением Фарафонтову Александру 
Валентиновичу, о таких говорят — врач от Бога. 
Спасибо Валерии Нюргуновне Аргыловой 
и  всему медицинскому персоналу отделения. 
Спасибо вам огромное! Ваш профессионализм, 
отношение к пациентам, доброта, внимание по‑
могают быстрее выздоравливать и  не  терять 
надежду. У  вас у  всех золотые руки и  чуткие 
сердца. Низкий поклон вам!

Светлана Б.

МАМА ВЕРНУЛАСЬ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Сегодня ровно год, как Григорий Юльевич Евзи‑
ков удалил моей маме огромную менингиому. 
Операция длилась почти восемь часов. Сегод‑
ня ровно год, как  мама вернулась к  нормаль‑
ной жизни. Какое счастье, что в этом мире есть 
профессионалы такого уровня как  профессор 
Евзиков  — с  золотыми бесценными руками 
и сердцем. Благодарю Вас, Григорий Юльевич! 
Незаменим ваш труд. Здоровья, процветания 
и радости! Храни вас Бог!

С.

СПАСИБО ЗА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛЕЙ
Огромное спасибо всему НХО за  проопериро‑
ванную грыжу и избавление от болей, мучивших 
меня более 8  лет! Отдельное и  невыразимое 
словами спасибо Евзикову  Г. Ю., Профессору 

СПАСИБО ВАМ, ДОКТОР!
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИКИ 
НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ИМЕНИ А. Я. КОЖЕВНИКОВА 
УКБ № 3 СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ОТЗЫВАХ ПАЦИЕНТОВ

Фото с сайта https://neuromedic.ru/

(именно так, с большой буквы), который присо‑
единился к  процессу операции и  собственно‑
ручно провел наиболее сложную ее часть, по‑
тому что грыжа оказалась расплющенной вдоль 
позвоночника и не только затронувшей нервы, 
но  и  приросшей к  кости  — в  общем, тяжелый 
случай. Григорий Юльевич, ваши знания, ваше 
новаторство, ваши принципы, ваш труд  — это 
золотой запас мировой нейрохирургии! Спаси‑
бо, что вы воплощаете это в жизнь в своем от‑
делении! Хочу также отметить слаженную про‑
фессиональную работу сестринского персонала 
отделения  — всех без  исключения! Спасибо 
за  чуткость и  доброжелательность в  общении 
с нами, капризными от боли и не всегда адек‑
ватными больными. Спасибо огромное спасибо 
всем, кто работает в НХО! Резюме: если вы хо‑
тите избавиться от  неврологических проблем, 
не  тяните. Нужно всего лишь сходить на  кон‑
сультацию к  нейрохирургам Клиники нервных 
болезней им. Кожевникова Первого МГМУ им. 
Сеченова. Не сомневайтесь, здесь изучат вашу 
проблему со  всех сторон, проведут всю необ‑
ходимую дополнительную диагностику, неод‑
нократно обсудят ваш случай на  ежедневных 
консилиумах и предложат взвешенное решение, 
наиболее современный и минимально инвазив‑
ный способ лечения.

Анастасия А.

ВРАЧИ РАБОТАЮТ С ОГРОМНЫМ 
ЖЕЛАНИЕМ ПОМОЧЬ
Замечательная команда! Врачи работают 
с  огромным желанием помочь, участием, все 
до  одного открыты и  выслушивают пациен‑
та (часто находящегося в  состоянии аффекта 
от  постоянных болей и  плохого качества жиз‑
ни). Спасибо за душу, которую вы вкладываете 
в нас! Режим работы я бы назвала — non‑stop. 
Приходят в  7, уходят в  22 часа и  так каждый 
день, да еще дежурства, операции. Очень важ‑
но, мне кажется, принять человека, поддер‑
жать, помочь настроиться на  госпитализацию 
и операцию. Мне в этом очень помогли Михаил 
Григорьевич Зонов, Владимир Андреевич Но‑
виков. Что  может быть важнее, когда ждешь 
операцию, плачешь, боишься, чем  беседа 
с  доктором. Хочу поблагодарить профессора 
Г. Ю.  Евзикова за  формирование такого кол‑
лектива специалистов! Я чувствовала, что мою 
программу операций‑процедур, судьбу во вре‑
мя лечения в НХО решают бригадой, несколько 
раз пересматривают решения, учитывают об‑
ратную связь и  пожелания мои, индивидуаль‑
ные особенности. Здоровья, счастья вам, бла‑
годарю сердечно за  золотые руки, внимание, 
у вас под крылом мое здоровье.

 Альбина А.

ЗРЕНИЕ ВЕРНУЛОСЬ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Здравствуйте! Хочу выразить свою благодар‑
ность прекрасному коллективу Нейрохирур‑
гического отделения. У  меня был сложный 
диагноз, я  практически ослепла на  правый 
глаз, менингиома вросла в  зрительный нерв 
и не только. Меня оперировал профессор Евзи‑
ков Григорий Юльевич. Прошло 3 месяца после 
операции. Я  чувствую себя прекрасно, даже 
зрение вернулось! Это действительно чудо! 
Весь коллектив слаженный, чуткий и работаю‑
щий на одном дыхании. Я всем вам благодарна 
и низкий поклон! Мир вашим семьям и доброго 
здоровья! Спасибо!

Ульяна Т.
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Как все начиналось — первые шаги на профессиональном 
пути?
— Интенсивно влился в профессию. В студенческие годы был 
старостой студенческого научного кружка, с 4 курса пошел ра‑
ботать санитаром, а  затем медбратом в  учреждение социаль‑
ной защиты  — психоневрологический интернат. Знакомство 
с  практической составляющей специальности началось с  наи‑
более тяжелой части — конечного состояния — ситуации, ког‑
да про активное лечение речи уже нет и пациенты, страдающие 
тяжелыми хроническими психическими заболеваниями, нужда‑
ются в  социальной защите. В  дальнейшем, маршрут, который 
для себя выбрал, можно сказать противоположный — наиболее 
распространенные и легкие психические расстройства в общей 
популяции.

После ординатуры и двух лет врачебной работы вы 
назначены заведующим отделением. Востребованные 
качества, то, без чего обойтись нельзя, можете назвать?
— Знания и  стрессоустойчивость, коммуникабельность, пла‑
стичность в разных видах — готовность соответствовать окру‑
жению, обратная связь. Вопрос, который изначально стоял  — 
отсутствие необходимого и  достаточного опыта. Первое время 
было очень тяжело, но мне повезло: так сложилось, что врачеб‑
ный коллектив отделения, при высочайшем профессионализме, 
очень молодой — возраст врачей около 30 лет. При этом наша 
работа курируется профессорами и докторами наук, всегда есть 
чему научиться и на кого ровняться. Вся наша работа базируется 
на командном подходе, зависит от каждого сотрудника. В отде‑
лении все выполняют свои функции: врачи, медсестры, санитар‑
ки, буфетчицы, кастелянши — все вносят свой вклад. Админи‑
стративная работа многому учит, прежде всего тому, что основа 
эффективной и продуктивной работы — межличностные комму‑
никации.

ФОКУСИРУЕМСЯ  
НА ТОМ, ЧТО МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ 

Ильмар Нийноя 
Заведующий отделением, 
врач-психотерапевт. 

• В 2017 году окончил Первый 
Московский государственный 
медицинский университет им. 
И.М. Сеченова, лечебное дело, 
врач.

• С 2020 года заведует 
Психотерапевтическим 
отделением УКБ № 3 
Сеченовского Университета.

Совет выпускникам вуза: какими выходить в большой мир 
медицины?
— Открытыми к новым знаниям, готовым осваивать новые навы‑
ки вне зависимости от той специальности, в которой предстоит 
работать  — в  медицине множество разных путей и  возможно‑
стей. Можно по‑разному строить научную и практическую карье‑
ру — разные области экспертизы, лечебные области с разными 
профилями пациентов по возрастам, болезням и подходам к ле‑
чению. Для меня это особенно очевидно в психиатрии, поэтому 
мой выбор психиатрия.

Профиль клиники, в которой вы работаете: невротические, 
личностные, психотические расстройства?
— Пирамида болезней по тяжести в психиатрии точно такая же, 
как  и  в  других областях. Большинство расстройств, с  которы‑
ми сталкиваются люди  — это расстройства легкого и  средне‑
го уровней. Существует пространство малой или  пограничной 
психиатрии  — психосоматические, невротические, личностные 
расстройства. Их  лечение предполагает особый подход, начи‑
ная от  немедикаментозного лечения в  психотерапевтическом 
профиле и  заканчивая достаточно интенсивным стационар‑
ным лечением. Психосоматические, тревожные, депрессивные 
расстройства  — основной профиль нашего отделения. Наш 
пациент  — человек столкнувшийся с  клинически значимыми 
расстройствами, но как правило не страдающий собственно пси‑
хическим заболеванием.

Как помочь, если клинически значимое расстройство 
обусловлено внешним воздействием и нет вариантов такого 
воздействия избежать?
— Всегда можно помочь. Для этого надо найти адекватный под‑
ход к проблеме. Даже в самых тяжелых ситуациях помощь может 
быть оказана и подход найден. Стресс, вызванный проблемами, 
которые решить нельзя  — это могут быть хронические болез‑
ни, утраты, нахождение в  травмирующих отношениях  — такой 
стресс, до определенного уровня, можно медикаментозно ком‑
пенсировать или с помощью психотерапии помочь пациенту най‑
ти в себе силы ситуацию изменить. При обращении за помощью 
важна мотивация самого пациента.

Какими инструментами достигаете результат?
— Инструментов очень много и в каждом отдельном случае, они 
конструируются в индивидуальную терапевтическую схему. Мно‑
гообразие методов, школ, подходов указывают на то, что все мы 
устроены очень сложно и разным людям подходят разные мето‑
дики.

Интеллектуальная интуиция, доказательная медицина 
полезны в вашей области?
— Интеллектуальная интуиция полезна, но здесь возникает слож‑
ный большой вопрос: объективность. Если говорить о доказатель‑
ной медицине, то, на мой взгляд, это на текущем этапе недостижимо 

в психиатрии — нет способа объективизировать клиническое за‑
ключение. Диагноз психического расстройства устанавливается 
на  основе клинических критериев. Все попытки использования 
различных лабораторных и инструментальных маркеров условно 
применимы в клинической практике. В то же время, доказательная 
медицина, и  в  частности нейробиологический подход  — важные 
и перспективные направления дальнейшего научного поиска. Пси‑
хиатр должен комбинировать большое количество специализаций, 
знаний и  навыков, чтобы свое клиническое суждение вынести, 
обосновать и быть полезным человеку, который к нему обратился.

Как отличить акцентуированные черты характера 
от симптомов личностного расстройства?
— Есть критерии адаптированности, социально‑психологической 
адаптации,  — упрощенно можно так сказать. Если психическое 
или психологическое состояние человека сказывается на качестве 
жизни в социуме, угнетает его самого и окружающих людей, то, 
возможно, есть повод для  обращения к  врачу. «Психологически 
плохо» — такое состояние может быть очень разным. Временной 
критерий — две недели. Если это «плохо» продолжает больше двух 
недель и отчетливо негативно сказывается на вашей жизни, то не‑
обходимо обратиться за помощью к врачу.

Парадигма здравоохранения меняется от диагностики 
и лечения — к прогнозированию и профилактике (об этом 
говорили на форуме «Вузовская наука. Инновации», 
который недавно прошел в Сеченовском Университете). 
Прогнозирование и профилактика в вашей специальности 
в чем заключаются?
— Соматическое и психоэмоциональное здоровье часто разделя‑
ют, но на самом деле, это общий блок — соматопсихическое здо‑
ровье. Психическое здоровье такое  же, как  соматическое. Если 
мы им занимаемся, уделяем внимание  — это оберегает от  про‑
блем в будущем. Применительно к психоэмоциональному здоро‑
вью профилактика может быть в виде вербальной психотерапии, 
в некоторых случаях можно говорить о профилактическом приеме 
фармпрепаратов — уровень профилактической поддержки подби‑
рается индивидуально.

В чем уникальность вашего отделения?
— Наше отделение междисциплинарное. Помимо распростра‑
ненных расстройств малого пограничного уровня, мы занимаем‑
ся психосоматическим профилем — ведем пациентов совместно 
с докторами других специальностей. Мы базируемся в неврологи‑
ческом стационаре и нередко ведем пациентов совместно с невро‑
логами и сомнологами.

Кроме того, в  структуре Университетской клинической боль‑
ницы № 3 реализован большой терапевтический профиль. К нам 
направляют пациентов, которые демонстрируют так называемую 
«функциональную» клинику в той или иной области — кардиологи‑
ческой, дерматологической, неврологической, гастроэнтерологи‑
ческой и так далее. При этом симптомы этих расстройств не могут 
быть диагносцированы в рамках конкретной области и не отве‑
чают на  профильное лечение. Однако спектр пациентов очень 
широкий. В одних случаях можно говорить о том, что есть паци‑
енты с  соматической болезнью и  психическим расстройством, 
есть пациенты с некоторыми пограничными расстройствами, ко‑
торые включают в  себя и  соматическую составляющую, напри‑
мер, язвенная болезнь. Есть расстройства, которые имитируют 
соматическую патологию, при этом являясь по сути психическим 
расстройством в том или ином виде. Мы готовы работать со все‑
ми клиниками Клинического центра и  развивать коммуникации 
в этом направлении.

В Клиническом центре университета внедряются 
инновационные методы лечения. Какие инновации внедряют 
в вашем отделение?
— В частности, это VR‑терапия — психотерапевтические методики 
с использованием шлема виртуальной реальности; транскраниаль‑
ная магнитная стимуляция (ТМС) — немедикаментозная биологи‑
ческая терапия, благодаря которой при  неинвазивном стимули‑
ровании отдельных зон коры головного мозга можно достигать 
терапевтического эффекта или усиления эффективности фарма‑
кологического лечения; внедрение БОС‑терапии или БОС‑тренин‑
га — метода биологической обратной связи, включающего в себя 
практики осознанности, медитации, развитие навыков управления 
психоэмоциональным статусом. VR‑терапия — это наша разработ‑
ка в  содружестве с  отделом виртуальной и  дополненной реаль‑
ности Сеченовского Университета. ТМС и БОС‑терапия — здесь 
идет использование имеющихся разработок, одновременно идет 
создание новых методов и формирование протоколов для лечения 
психических расстройств разной степени выраженности  — это 
в БОС‑терапии, а на платформе ТМС, мы осваиваем метод карти‑
рованного, детального импульсного воздействия. Инновационная 
деятельность идет на всех уровнях — врачебном, студенческом, 
аспирантском и  общем кафедральном, касается большого коли‑
чества смежных областей, поиска и  разработки новых методов 
лечения.

Ваша задача, как завотделением, администратора, 
в чем заключается?
— Самая главная задача — несмотря на обстоятельства, продол‑
жать научную и клиническую работу, не останавливаться в разви‑
тии. Как психиатр могу дать совет: когда что‑то уже происходит, 
уже случилось, и не очень понятно, что в будущем будет происхо‑
дить, фиксируем все внимание на настоящем, на текущем моменте, 
на том, что происходит сейчас, и что можно сделать, чтобы было 
лучше.

Публикацию подготовила Наталья Литвинова

ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА — УНИВЕРСИТЕТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ МОЛОДЫХ ВРАЧЕЙ. О РАБОТЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ, КОТОРОЕ В 2022 ГОДУ ОТМЕТИТ 10‑ЛЕТИЕ, ИННОВАЦИЯХ, НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ — ИЛЬМАР НИЙНОЯ, ОДИН 
ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОТДЕЛЕНИЙ УКБ № 3 КЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА СЕЧЕНОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ИЛЬМАРОМ ВЕЛЛОВИЧЕМ НИЙНОЯ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ВО ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая 2022 года в России отметили 77‑ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. Участниками торжествен‑
ного мероприятия на Аллее жизни стали почетные го‑
сти — представители Совета ветеранов, Совета старейшин, 
сотрудники и студенты Сеченовского Университета. Гостей 
встречали добровольцы Волонтерского центра, вручали 
георгиевские ленточки и гвоздики. Студенты — участни‑
ки акции «Бессмертный полк» несли плакаты с именами 
врачей — выпускников 1‑го МОЛМИ, служивших в Красной 
Армии во время Великой Отечественной войны.

Ректор Сеченовского Университета академик РАН Петр Глы‑
бочко, руководство вуза и  почетные гости возложили цве‑
ты к мемориальной доске Героя Советского Союза Надеж‑

ды Троян, к памятнику Медикам‑героям Великой Отечественной 
войны и  памятнику Подвигу медицинских работников в  борьбе 
с COVID‑19.

Семьдесят семь лет назад отгремели последние залпы Великой 
Отечественной войны. За победу нашему народу пришлось запла‑
тить огромную цену, но жертвы были не напрасны. Сокрушив веро‑
ломного и жестокого врага, мы предотвратили угрозу истребления 
и порабощения, гарантировали будущее для миллионов людей.

Трудно переоценить вклад в победу профессоров и препода‑
вателей, выпускников и  студентов, сотрудников вуза, которые 
ушли на фронт добровольцами и стали образцом патриотизма. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
СЕЧЕНОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Главным хирургом Красной Армии был Н. Н. Бурденко, 
главным терапевтом М. С. Вовси; главным терапевтом 
Военно‑морского флота  — А. Л.  Мясников, главным 

гинекологом Закавказского фронта — А. Э. Мандельштам. 
Главными и ведущими хирургами фронтов и армий служи‑
ли Н. Н. Еланский, В. В. Кованов, В. И. Стручков, И. С. Жо‑
ров, Е. С. Шахбазян.

Флагманским хирургом Черноморского флота был на‑
значен Б. А.  Петров. Ведущими хирургами госпиталей 
и  медсанбатов работали Б. В.  Петровский, М. И.  Кузин, 
Н. Н. Кумаритова, Н. А. Баяндин, А. Ф. Фатин, Т. Н. Касатки‑
на, В. И. Кижаев.

Терапевтическими службами фронтов, армий, госпиталей 
руководили В. Х. Василенко, Э. М. Гельштейн, Ф. Р. Бороду‑
лин, А. Г.  Гукасян, З. А.  Бондарь, В. И.  Иванов‑Незнамов, 
М. Г. Кумаритов.

Эпидемиологические службы различных уровней воз‑
главляли И. И. Елкин, Ф. Ф. Талызин, С. И. Каплун, И. Н. По‑
пов. Ведущие ученые 1‑го МОЛМИ В. Н.  Виноградов, 
И. Г.  Руфанов, Е. М.  Тареев, Е. К.  Сепп в  качестве главных 
специалистов состояли в Совете системы эвакогоспиталей 
Наркомздрава СССР.

Звание Героя Советского союза присвоено четырем со‑
трудникам вуза: Н. В.  Троян, профессору Е. В.  Клумову  — 
за героизм в тылу врага, за подвиги на поле битвы награж‑
дены И. Д. Фионов и С. А. Богомолов.

ТОРЖЕСТВО 
МИРА, ВЕСНЫ 
И ПОБЕДЫ

С  первых дней войны многие преподаватели и  студенты Сече‑
новского Университета (в то время 1‑го МОЛМИ) вступили в 5‑ю 
дивизию Народного ополчения Фрунзенского района и 3‑ю Мо‑
сковскую Коммунистическую дивизию.

В  годы войны медицинский институт дал стране 2632 врача. 
За все годы Великой Отечественной войны число раненых, воз‑
вращенных в  строй медицинской службой Красной Армии, со‑
ставило свыше 17 миллионов человек.

Дань памяти военным медикам отдали артисты Культурно‑
го центра Сеченовского Университета: Валерия Гайнутдинова 
исполнила песню «Бабушкин альбом», Светозар Ворожейкин 
прочитал стихотворение Константина Симонова «Шел солдат», 
Алимхан Гарипов спел легендарную песню «День Победы». Ан‑
самбль «Грация» кружился в вальсе «Дунайские волны». Вместе 
со студентами — танцорами ансамбля, в вихре вальса закружи‑
лись участники и гости мероприятия.

В  каждой весне есть момент едва уловимого пробуждения 
природы, когда деревья, очнувшись от зимней спячки, пережив 
непогоду, вдруг выстреливают молодыми листочками, так и валь‑
сирующие пары врачей и студентов на Аллее жизни Клиническо‑
го городка Сеченовского Университета стали олицетворением 
торжества Мира, Весны и Победы!

Текст Наталья Казакова

Фото FMM
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ПАМЯТЬ И СЛАВА

Будущие врачи, активисты Троян‑центра, 
участники Поискового отряда Сеченов‑
ского Университета «Надежда» посетили 

Город воинской славы Ржев и  мемориал «Ге‑
роям‑панфиловцам» в  Дубосеково. Студенты 
познакомились с историей города Ржев, посе‑
тили мемориальное братское захоронение со‑
ветских воинов и братское кладбище немецких 
солдат. Диорама в краеведческом музее горо‑
да «Ржевская битва 1942‑1943 годов» помогла 
увидеть реальный масштаб военных операций 
в  районе Ржевско‑Вяземского плацдарма, 
ощутить потери Красной Армии на этом участке 
фронта и важность Ржевской битвы для оборо‑
ны Москвы.

События тех времен напомнили участ‑
никам экскурсии о  героизме медицинских 

работников в  Великой Ответственной войне 
и  о  врачах, преподавателях, студентах, ор‑
динаторах и  аспирантах 1‑го МОЛМИ (ныне 
Сеченовского Университета), добровольно от‑
правившихся на фронт в июле 1941 года. Бла‑
годаря мужеству и силе духа военных медиков 
в строй вернулись более 70 % раненых солдат 
и офицеров.

Сдержанно и трогательно прошла церемония 
возложения цветов к  мемориалу Советскому 
солдату и мемориалу «Героям‑панфиловцам».

Память о войне — дань уважения подвигу тех, 
кто  защищал Родину. Студенты Сеченовского 
Университета провели флешмоб, выложив све‑
чами слово «ПОМНИМ!».

Елена Смирнова

ПОМНИМ!

У СЛАВНОЙ МОГИЛЫ
Нам памятна каждая пядь
И каждая наша примета
Земли, где пришлось отступать
В пыли сорок первого лета. 

Но эта опушка борка
Особою памятью свята:
Мы здесь командира полка
В бою хоронили когда-то. 

Мы здесь для героя отца,
Меняясь по двое, спешили
Готовый окопчик бойца
Устроить поглубже, пошире. 

В бою — как в бою. Под огнем
Копали, лопатой саперной
В песке рассекая с трудом
Сосновые желтые корни. 

И в желтой могиле на дне
Мы хвои зеленой постлали,
Чтоб спал он, как спят на войне
В лесу на коротком привале. 

Прости, оставайся, родной!..
И целых, и долгих два года
Под этой смоленской сосной
Своих ожидал ты с восхода. 

И ты не посетуй на нас,
Что мы твоей славной могиле
И в этот, и в радостный час
Не много минут посвятили. 

Торжествен, но краток и строг
Салют наш и воинский рапорт.
Тогда мы ушли на восток,
Теперь мы уходим на запад. 

Над этой могилой скорбя,
Склоняем мы с гордостью знамя:
Тогда оставляли тебя,
А нынче, родимый, ты с нами.

Александр Твардовский 

1943 год

«ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ», ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, ПРОХОДИТ В 
СЕЧЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ВЕСНОЙ 2022 ГОДА. 
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ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ:
(требования, предъявляемые к  кандидатам: 
высшее профессиональное образование 
(Master of Arts для  иностранных граждан), на‑
личие ученой степени и ученого звания (не ме‑
нее PhD (Doctor of Philosophy, M.  D (Doctor of 
Medicine)) для иностранных граждан); стаж на‑
учно‑педагогической работы или работы в ор‑
ганизациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности 
кафедры, не  менее 5  лет; сертификат специа‑
листа для клинических кафедр):
• кафедра неонатологии КИДЗ им. Н. Ф. Фила‑

това (0,5 ст.);
• кафедра аналитической, физической и кол‑

лоидной химии ИФ им. А. П. Нелюбина (1,0 
ст.);

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

• кафедра общей врачебной практики ИПО 
(1,0 ст.).

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 клинической иммунологии и аллер‑

гологии ИКМ им. Н. В. Склифосовского (0,5 
ст.);

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

• кафедра кожных и венерических болезней 
им В. А. Рахманова ИКМ им. Н. В. Склифо‑
совского (1,0 ст.);

• кафедра факультетской хирургии № 2 ИКМ 
им. Н. В. Склифосовского (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 пластической хирургии ИКМ им. 

Н. В. Склифосовского (0,5 ст., 1,0 ст., 0,5 ст.);
• Институт клинической морфологии и цифро‑

вой патологии (1,0 ст.);
• кафедра факультетской хирургии № 2 ИКМ 

им. Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);
• кафедра нервных болезней и нейрохирургии 

ИКМ им. Н. В. Склифосовского (0,5 ст.);
• кафедра онкологии, радиотерапии и рекон‑

структивной хирургии ИКМ им. Н. В. Скли‑
фосовского (1,0 ст.);

• Институт лингвистики и межкультурной ком‑
муникации (0,5 ст.);

• кафедра внутренних, профессиональных бо‑
лезней и ревматологии ИКМ им. Н. В. Скли‑
фосовского (1,0 ст.);

• кафедра регуляторных отношений в области 
обращения лекарственных средств и меди‑
цинских изделий ИТМиБ (1,0 ст., 0,75 ст.);

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

• кафедра гуманитарных наук ИСН (1,0 ст.);
• кафедра инфекционных болезней ИКМ им. 

Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);
• кафедра аналитической, физической 

и коллоидной химии ИФ им. А. П. Нелюбина 
(1,0 ст.);

• кафедра болезней уха, горла и носа ИКМ 
им. Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра неонатологии КИДЗ им. Н. Ф. Фи‑
латова (0,25 ст.);

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

• кафедра факультетской терапии № 2 ИКМ 
им. Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра фармацевтической технологии 
и фармакологии ИПО (1,0 ст.);

• кафедра кожных и венерических болезней 
им В. А. Рахманова ИКМ им. Н. В. Склифо‑
совского (1,0 ст.);

• кафедра педагогики и медицинской психо‑
логии ИП‑СР (0,5 ст.);

• кафедра медицинской генетики ИКМ им. 
Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);

• кафедра педиатрии и детских инфекцион‑
ных болезней КИДЗ им. Н. Ф. Филатова (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 требо‑
ваний к стажу работы; сертификат специали‑
ста для клинических кафедр):
• кафедра фармакологии ИБиМСС (1,0 ст.);
• Институт лингвистики и межкультурной 

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

логии ИП‑СР (1,0 ст.).

АССИСТЕНТОВ 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; без  предъявления требова‑
ний к стажу работы; сертификат специалиста 
для клинических кафедр):
• кафедра пропедевтики детских болезней 

КИДЗ им. Н. Ф. Филатова (1,0 ст., 1,0 ст.);
• кафедра акушерства и гинекологии КИДЗ 

им. Н. Ф. Филатова (1,0 ст.);
• кафедра гистологии, цитологии и эмбрио‑

логии ИКМ им. Н. В. Склифосовского (1,0 
ст.);

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

• кафедра нервных болезней ИПО (0,5 ст.);
• кафедра поликлинической терапии ИКМ 

им. Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);
• кафедра сестринского дела ИП‑СР (0,5 ст.);
• кафедра факультетской хирургии № 1 ИКМ 

им. Н. В. Склифосовского (0,25 ст., 0,5 ст.);
• кафедра факультетской терапии № 1 ИКМ 

им. Н. В. Склифосовского (1,0 ст.);
• кафедра акушерства и гинекологии № 1 

ИКМ им. Н. В. Склифосовского (0,25 ст.);
• кафедра фармакологии ИФ им. А. П. Нелю‑

бина (0,5 ст.);
• кафедра эпидемиологии и современных 

технологий вакцинации ИПО (0,75 ст.).

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.
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

РОСМОЛОДЕЖЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ПРОЕКТЫ УНИВЕРСИТЕТА 
Сеченовский Университет 
в числе победителей Всерос‑
сийского конкурса молодеж‑
ных проектов Росмолодежи

Объявлены результаты Все‑
российского конкурса мо‑
лодежных проектов Ро‑

смолодежи для  образовательных 
организаций высшего образования 
в 2022 году. Сеченовский Универси‑
тет стал трехкратным победителем, 
с общей суммой гранта на поддерж‑
ку проектов нашего университета 
на 5 400 000 рублей.

Победителями грантового 
конкурса стали:

ИСТОРИКО‑ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«МЕДИКИ — ГЕРОИ»
(руководитель проекта — Шату-
хина Е. А., главный специалист 
отдела по работе с обучающимися 
Историческо-патриотического 
центра имени Надежды Троян)
Историко‑патриотический образо‑
вательный проект «Медики‑герои» 

направлен на  создание привлека‑
тельной образовательной среды, 
побуждающей молодежь к  изуче‑
нию истории медицины в  годы Ве‑
ликой Отечественной войны (1941‑
1945). Проект решает проблему 
низкой осведомленности обучаю‑
щихся о  вкладе медицинских ра‑
ботников в  дело Великой Победы 
и  способствует формированию па‑
триотического сознания.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «UNITY WEEK»
(руководитель проекта — Моро-
зова В. В., председатель Совета 
обучающихся)
Межнациональный фестиваль 
«Unity week» станет просвети‑
тельским культурным проектом 
для  студентов‑медиков Москвы. 
Фестиваль представит многообра‑
зие культурных традиций народов 
нашей страны и  мира, включит 
в себя мероприятия для землячеств 
и  международных молодежных 
объединений медицинских вузов: 
образовательные интенсивы, благо‑
творительные акции, кейс‑сессии, 

спортивные и  культурно‑творче‑
ские мероприятия.

МЕДИЦИНСКИЙ КАРЬЕРНЫЙ 
ФОРУМ «ТРУДКРУТ»
(руководитель проекта — 
Огнев Ю. Н., начальник Управления 
по работе с молодежью)
Медицинский карьерный форум 
«ТрудКрут». Форум включает дис‑
куссионную, образовательную и де‑
ловую программы, направленные 
на  создание и  улучшение условий 
труда молодых специалистов сфе‑
ры здравоохранения. Участниками 
форума станут более 250 предста‑
вителей студенческих медицинских 
отрядов, представители ФОИВ 
и  РОИВ в  сфере охраны здоровья, 
руководители профильных вузов, 
представители общественных орга‑
низаций в  здравоохранении, круп‑
ных научных центров и медицинских 
организаций.

Поздравляем команды проектов 
с победой и желаем успехов в ре-
ализации инициатив! #Сеченов-
скийУниверситет #Росмолодежь-
Гранты

Управление по работе с молодежью 

Сеченовского Университета

НАУКА — СПОСОБ ПОЗНАНИЯ МИРА
Студенты и аспиранты Института фармации им. А. П. Нелюбина Сече‑
новского Университета приняли участие в международном конкурсе 
постерных докладов, посвященном дню науки в Республике Казахстан — 
«Наука — эффективный способ познания мира».

Конкурс, организованный Южно‑Казахстанской медицинской академией, 
собрал участников из Башкирского ГМУ, Университета медицины и фар‑
мации им. Юлиу Хатиегану (Румыния), Кыргызской ГМА, Ташкентского 

фармацевтического института, Бухарского ГМУ, Южно‑Казахстанской меди‑
цинской академии.

По  мнению директора Института фармации им. А. П.  Нелюбина Галины Ра‑
менскаой, привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разра‑
боток — одна из основных задач проведения Десятилетия науки и технологий 
в Российской Федерации.

Галина Раменская отметила высокий уровень работ, представленных 
на  международном конкурсе, а  также формат проведения мероприятия, 
предложенный коллегами из Казахстана, который позволил оценить не толь‑
ко способность конкурсантов представить результаты научного исследова‑
ния, но и продемонстрировать навыки ведения научной дискуссии. «Участие 
в  международных научных мероприятиях, начиная со  студенческой скамьи, 
необходимо для формирования молодого ученого», — подчеркнула она. По‑
стерные доклады, представленные на конкурс, были посвящены актуальным 
направлениям фармацевтической науки: инновационные технологии в фарма‑
ции, стандартизация лекарственных средств и лекарственного растительного 
сырья, химико‑токсикологический анализ токсикологически важных веществ, 
природопользование и экология.

Доклады молодых ученых Института фармации им. А. П. Нелюбина были от‑
мечены дипломами: дипломом I степени награжден студент второго курса Иван 
Бобров; дипломы II степени получили студентка 4 курса Ульяна Чабан и аспи‑
рант Марина Оленева; дипломом III степени удостоена студентка 5 курса Вале‑
рия Фоменко.



КЛУБ ПРОФЕССОРОВ

КЛУБ ПРОФЕССОРОВ  
ПОДДЕРЖАЛ КАНДИДАТОВ В РАН

Открывая встречу, ректор Сеченовского 
Университета, академик РАН Петр Глы‑
бочко отметил, что  встреча проходит 

после перерыва, вызванного ограничениями, 
введенными в  связи с  пандемией COVID‑19 
и напомнил о том, что на Аллее жизни установ‑
лен монумент Подвигу медиков‑героев в борь‑
бе с  пандемией. Миниатюрные копии мону‑
мента ректор вручил академикам‑юбилярам 
вместе с ведомственными наградами. На засе‑
дании Клуба профессоров медаль Минздрава 
России вручена академику А. Н.  Стрижакову, 
благодарность ректора и  звание заслуженно‑
го профессора Сеченовского Университета 
вручены академику РАН Г. Т.  Сухих, почетные 
звания заслуженных профессоров присвоены 
академику РАН В. А. Тутельяну и академику РАН 
В. В.  Береговых. Почетная грамота Сеченов‑
ского Университета вручена члену‑корреспон‑
денту РАН Ю. Г. Аляеву.

Проректор по  научно‑исследовательской 
работе Денис Бутнару выступил с  презента‑
цией кандидатов в  академики и  члены‑кор‑
респонденты РАН по  секциям «клиническая 
медицина», «медико‑биологические науки», 
«профилактическая медицина», отделениям 
физиологических и  биологических наук Рос‑
сийской академии наук.

Выдвижение кандидатов поддержали ака‑
демики РАН — представители секций Констан‑
тин Терновой, Александр Караулов, Николай 
Брико, Александр Гинцбург, Юрий Беленков, 
Геннадий Онищенко, Валерий Береговых.

Выборы в  Российскую академию наук на‑
значены на 30 мая — 3 июня 2022 года.

Перечень кандидатов, выдвигаемых Сече‑
новским Университетом (заседание Ученого 
совета состоялось 14 февраля 2022  года, 
протокол № 2 представлен на следующей по‑
лосе).

18 МАЯ 2022 ГОДА НА ВСТРЕЧЕ КЛУБА ПРОФЕССОРОВ 
ПЕРВОГО МГМУ ИМЕНИ И. М. СЕЧЕНОВА СОСТОЯЛОСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАНДИДАТОВ В АКАДЕМИКИ И ЧЛЕНЫ‑
КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАН НА ВЫБОРАХ В РОССИЙСКУЮ 
АКАДЕМИЮ НАУК.



ВЫДВИЖЕНИЕ В РАН

ФГАОУ ВО ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА РОССИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

КАНДИДАТЫ В АКАДЕМИКИ РАН

Пульмонология

АВДЕЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
доктор медицинских наук, член‑корреспондент РАН, 
заведующий кафедрой пульмонологии Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова

инфекционные болезни

ГОРЕЛОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, член‑корре‑
спондент РАН, профессор кафедры детских болезней 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заместитель ди‑
ректора по научной работе ФБУН Центральный НИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора

лечебное дело

ИЛЛАРИОШКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
доктор медицинских наук, член‑корреспондент РАН, 
профессор, заместитель директора по научной 
работе ФГБНУ Научный центр неврологии, директор 
Института мозга ФГБНУ НЦН

урология

ПАВЛОВ ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, член‑корре‑
спондент РАН, ректор Башкирского государственного 
медицинского университета, заведующий кафедрой 
урологии с курсом ИДПО

лучевая диагностика

СЕРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
доктор медицинских наук, профессор, член‑кор‑
респондент РАН, профессор кафедры лучевой 
диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова

абдоминальная хирургия

ШАБУНИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, член‑кор‑
респондент РАН, заведующий кафедрой хирургии 
РМАНПО, главный врач ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина 
ДЗМ, главный хирург Департамента здравоохранения 
Москвы

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ‑ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАН

фтизиатрия

ГИЛЛЕР ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой фтизиопульмонологии и торакальной 
хирургии им. М. И. Перельмана Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова

травматология и ортоПедия

ЕГИАЗАРЯН КАРЕН АЛЬБЕРТОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой травматологии, ортопедии и военно‑поле‑
вой хирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова

онкокардиология

ИВАНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор РАН, директор 
МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиала НМИЦ радиологии 
Минздрава России (г. Обнинск)

кардиоторакальная хирургия

КОМАРОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ
доктор медицинских наук, заведующий кафе‑
дрой факультетской хирургии № 1
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

стоматология

МАКЕЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
доктор медицинских наук, профессор, директор 
Института стоматологии имени Е. В. Боровского, 
заведующая кафедрой терапевтической стоматологии 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

тераПия

МОИСЕЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой внутренних, профессиональных болезней 
и ревматологии, директор клиники ревматологии, 
нефрологии и профпатологии Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова

дерматовенерология

ОЛИСОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой кожных и венерических болезней имени 
В. А. Рахманова Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

неврология

ПАРФЕНОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Перво‑
го МГМУ им. И. М. Сеченова

урология

РАПОПОРТ ЛЕОНИД МОИСЕЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заместитель 
директора и профессор Института урологии и репро‑
дуктивного здоровья человека Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова

лучевая диагностика

СИНИЦЫН ВАЛЕНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, руководи‑
тель отдела лучевой диагностики МНОЦ МГУ имени 
М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой лучевой 
диагностики и терапии ФФМ МГУ имени М. В. Ломо‑
носова

нейрохирургия (По уральскому отделению ран)
СУФИАНОВ АЛЬБЕРТ АКРАМОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Се‑
ченова

хирургия

ХОРОБРЫХ ТАТЬЯНА ВИТАЛЬЕВНА
доктор медицинских наук, профессор, заведующая 
кафедрой факультетской хирургии № 2 Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова

колоПроктология

ЦАРЬКОВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой хирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

офтальмология

ЮСЕФ НАИМ ЮСЕФ
доктор медицинских наук, директор Научно‑исследо‑
вательского института глазных болезней

Пульмонология

ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры госпитальной терапии № 2 Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова

СЕКЦИЯ МЕДИКО‑
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

КАНДИДАТЫ В АКАДЕМИКИ РАН

анатомия

НИКИТЮК ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, член‑корре‑
спондент РАН, профессор кафедры оперативной 
хирургии и топографической анатомии Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова, директор ФГБУН «ФИЦ питания, 
биотехнологии и безопасности пищи»

молекулярная медицина

ПИГОЛКИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, член‑кор‑
респондент РАН, заведующий кафедрой судебной 
медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

клиническая фармакология

СВИСТУНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, член‑корре‑
спондент РАН, первый проректор Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ‑ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАН

медицинская биофизика

АНОСОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
доктор физико‑математических наук, профессор, 
заведующий кафедрой медицинской и биологической 
физики Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

медицинская геномика

ГЛУХОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
доктор биологических наук, профессор, заведующий 
кафедрой биологической химии Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова

ЭксПериментальная медицина

ДЫДЫКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

молекулярная медицина

ЗАМЯТНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор биологических наук, директор Института 
молекулярной медицины Первого МГМУ им. И. М. Се‑
ченова

медицинская биотехнология

КУДЛАЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор кафе‑
дры фармакологии Института фармации им. 
А. П. Нелюбина Первого МГМУ им. И. М. Сече‑
нова

общая Патология

НИКОЛЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой анатомии человека Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова

медицинская генетика

ПАВЛОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА
доктор биологических наук, профессор, профессор 
РАН, заведующая кафедрой медицинской генетики 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующая лабо‑
раторией нейрогенетики и генетики развития ИВНД 
и НФРАН, заведующая лабораторией молекулярной 
и клеточной нейрогенетики НМИЦ нейрохирургии им. 
академика Н. Н. Бурденко

фармация

ПЯТИГОРСКАЯ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
доктор фармацевтических наук, профессор, замести‑
тель директора по научной работе Института транс‑
ляционной медицины и биотехнологии, заведующая 
кафедрой промышленной фармации Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова

СЕКЦИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНЫ

КАНДИДАТЫ В АКАДЕМИКИ РАН

медицина труда

БУХТИЯРОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, член‑корре‑
спондент РАН, заведующий кафедрой медицины тру‑
да, авиационной, космической и водолазной медици‑
ны Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, директор НИИ 
медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова

вакцинология

СВИТИЧ ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА
доктор медицинских наук, профессор, член‑корре‑
спондент РАН, профессор кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии им. академика А. И. Во‑
робьева Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, директор 
ФГБНУ НИИВС им. И. И. Мечникова

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ‑ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАН

восстановительная медицина

АЧКАСОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой спортивной медицины и медицинской реа‑
билитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

гигиена детей и Подростков

ВИРАБОВА АННА РАФАИЛОВНА
доктор медицинских наук, профессор кафедры гиги‑
ены детей и подростков Первого МГМУ им. И. М. Се‑
ченова

вакцинология

КОСТИНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой эпидемиологии и современных технологий 
вакцинации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

медицинская информатика

ЛЕБЕДЕВ ГЕОРГИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
доктор технических наук, директор Института циф‑
ровой медицины, заведующий кафедрой информа‑
ционных и интернет технологий Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова

гигиена

МИТРОХИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой 
общей гигиены Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

медицинская микробиология

НЕСВИЖСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
имени академика А. А. Воробьева Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова

ЭПидемиология

ЧУЛАНОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор кафедры ин‑
фекционных болезней Первый МГМУ им. И. М. Сече‑
нова, заместитель директора по научной работе и ин‑
новационному развитию НМИЦ фтизиопульмонологии 
и инфекционных заболеваний Минздрава России

ОТДЕЛЕНИЕ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК РАН

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ‑ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАН

физиология

БОЧАРОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
доктор физико‑математических наук, профессор 
кафедры высшей математики, механики и математи‑
ческого моделирования Первого МГМУ им. И. М. Се‑
ченова

клиническая физиология

КОСТЮК ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
доктор медицинских наук, профессор, профессор 
кафедры психиатрии и психосоматики Первого МГМУ 
им. И. М. Сеченова

ОТДЕЛЕНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 
РАН

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ‑ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ РАН

физико-химическая биология

ШИДЛОВСКИЙ ЮЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
профессор РАН, доктор биологических наук, заведу‑
ющий кафедрой биологии и общей генетики Первого 
МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий лабораторией 
регуляции экспрессии генов в развитии ИБГ РАН, 
профессор кафедры молекулярной биологии и меди‑
цинской биотехнологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова

ВЫБОРЫ В РОССИЙСКУЮ 
АКАДЕМИЮ НАУК — 2022


