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Сеченовские вести
Тема номера: медицинские кадры

Медицинское образование: новый этап развития
ОБРАЗОВАНИЕ
И КАРЬЕРА
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил центр реабилитации

СОБЫТИЯ
«Пироги на Пироговской»

МЕДИЦИНА
И МЕНЕДЖМЕНТ
Зачем урологам рейтинг

КАМПУС
Преемство мысли через
века: 260 лет Сеченовскому
Университету

В

Сеченовском университете на совместном заседании
Комитета Государственной Думы по охране здоровья
и общего собрания Ассоциации «Совет ректоров медицинских фармацевтических высших учебных заведений» 25 января
2018 года обсудили проблемы внедрения инновационных форм
непрерывного медицинского образования и стратегию их
преодоления. Заседание состоялось в День российского студенчества – Татьянин день – и началось с приветственных слов,
обращенных к студентам и преподавателям.

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко, открывая заседание, пожелал всем участникам здоровья, успехов, развития и всего самого
наилучшего: «Сегодня в нашем университете был дан старт праздничным
мероприятиям, посвященным 260-летию со дня его основания, и первым из
юбилейных торжеств стали «Пироги на Пироговской» в честь Татьяниного
дня. В течение юбилейного года в праздничные мероприятия будут вовлечены все студенты и студенческие объединения вуза. Завершатся торжества в октябре 2018 года установкой памятника выдающемуся российскому
хирургу, который внес огромный вклад в становление и развитие Сеченовского Университета, – Николаю Васильевичу Склифосовскому».
С приветствием к студентам и преподавателям обратились заместитель
председателя Государственной Думы ФС РФ Ольга Епифанова, председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
социальной политике Игорь Каграманян.
Студентов, преподавателей, сотрудников медицинских и фармацевтических вузов страны с Днем российского студенчества поздравила министр
здравоохранения РФ Вероника Скворцова: «Татьянин день стал доброй
традицией отечественного образования. Студенческие годы – это время,
когда каждый день мы открываем для себя новое и влюбляемся в выбранную профессию на всю жизнь», – отметила Вероника Игоревна. И напомнила о том, что в течение пяти лет идет активная работа по развитию здравоохранения: внедряются биомедицинские технологии, системы управления
качеством и доступностью медицинской помощи, клинические рекомендации.

Принята Концепция развития непрерывного медицинского образования. Приказом Минздрава России внесены изменения в порядок и сроки
совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками
профессиональных знаний и навыков в образовательных и научных организациях. Наступает новый этап развития медицинского образования:
появилась возможность освоения дополнительных профессиональных
программ с использованием инновационных образовательных технологий,
онлайн-курсов, включающих обратную связь, обучающие и контролирующие элементы. Выбор дополнительной профессиональной программы
можно сделать с помощью портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования в сети Интернет. Координировать работу в сфере образовательной политики Минздрава России с 2018 года поручено заместителю министра Татьяне Яковлевой.
С докладом «Новые вызовы в системе непрерывного медицинского образования» выступила директор профильного департамента Минздрава
России Татьяна Семенова. Тема выступления – интегрированная система
непрерывного образования через всю жизнь, интерактивные медицинские
технологии, работа образовательного интернет-портала edu.rosminzdrav.
ru. «У нас великолепная медицинская школа для тех, кто хочет научиться»,
– заверила директор департамента.
С предложениями по совершенствованию законодательства РФ в части
реализации программ дополнительного профессионального образования
выступил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко. Петр Витальевич считает необходимым передать полномочия по лицензированию образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам
медицинского и фармацевтического образования, федеральным органам
государственной власти в сфере образования (Рособрнадзору) и указывать
в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности возможность реализации дополнительных профессиональных программ
медицинского и фармацевтического образования только при заявлении
соискателями лицензий указанных программ. Совет ректоров также предлагает закрепить преимущественное право на проведение профпереподготовки и повышение квалификации врачей за ведущими медицинскими
университетами и научными центрами.
Окончание на с. 2

События
Сергей Собянин посетил центр реабилитации университета

18

января 2018 года мэр
Москвы Сергей Собянин осмотрел Центр
медицинской реабилитации
Университетской клинической
больницы № 2 Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова.
За последние годы московские врачи овладели десятками современных
методов лечения серьезных заболеваний. Значительно снизилась больничная смертность от инфарктов, инсультов, различных травм. Соответственно,
растет потребность в медицинской реабилитации, которая позволяет свести
к минимуму последствия перенесен-

ных заболеваний. В настоящее время
Правительство Москвы реализует проект модернизации реабилитационной
службы, в рамках которой создается
единая система маршрутизации больных, открываются дополнительные
койки, предусмотрены закупки оборудования. Планируется вывести работу
реабилитационной службы на новый
качественный уровень.
«Хорошее подспорье в этой работе – создание новых реабилитационных центров в федеральных клиниках,
как, например, здесь – в Первом медицинском университете. Большинство
пациентов этих клиник – москвичи», –
отметил Сергей Собянин.

Кроме того, в центре восстанавливаются и спортсмены. Кандидат в мастера спорта Екатерина Перевезенцева
рассказала, что благодаря массажам
и курсу физиотерапии она чувствует
себя лучше с каждым днем и надеется
вернуться к занятиям спортом.
Кроме того, по сравнению с прошлым годом Правительство Москвы
в 2 раза увеличило число бесплатных путевок на санаторно-курортное
лечение, которое является одним из
эффективных видов реабилитации.
А если сравнивать с 2009 годом, то количество бесплатных путевок выросло в 4 раза. В 2018 году пройти курс
санаторно-курортного лечения смогут

245 тысяч ветеранов, инвалидов и пенсионеров.
Ректор Сеченовского университета
Петр Глыбочко поблагодарил мэра за
поддержку проекта и подчеркнул:
«Наш Центр реабилитации работает уже второй год. Центр помогает
пациентам, которые перенесли высокотехнологичные операции на позвоночнике, на тазобедренном или коленном суставе, а также тем, кто пережил
инсульт. Если сразу после стационара
мы начинаем процедуры реабилитации, то эффект от них достаточно
хороший. Мы будем добиваться того,
чтобы пациенты могли не просто ходить, обслуживать себя, но и восстановиться на работе, чтобы их качество
жизни в разы улучшилось».
Также Сергею Собянину были
представлены программы лечебного
питания, разработанные специалистами университета. Эти программы
являются важной частью процесса
реабилитации. Для каждого случая
врач подбирает пациенту индивидуальный рацион.
Центр медицинской реабилитации
УКБ № 2 был открыт в 2016 г. Специализация центра – комплексные
программы реабилитации пациентов
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (в т. ч. после высокотехнологичных оперативных вмешательств),
центральной и периферической нервной системы, общесоматическими
и эндокринными заболеваниями.
В составе центра работают отделение медицинской реабилитации на

30 коек, лечебно-диагностическое отделение с консультативными кабинетами, залом ЛФК, реабилитационными
кабинетами (всего – 40 кабинетов).
Функционируют психотерапевтический кабинет и кабинет эстетической
медицины. Разработаны индивидуализированные нутритивные программы
(программы лечебного питания), реализуемые на амбулаторном этапе.
Центр оснащен современным реабилитационным оборудованием, в т. ч.
роботическим с экзоскелетом для восстановления функций верхних и нижних конечностей, стабилоплатформой,
антигравитационной и сенсорной беговыми дорожками, интерактивной
системой виртуальной реальности
Nirvana.
Также центр укомплектован современным медицинским оборудованием для функциональной диагностики
в кардиологии, тренажерами для лечебной физкультуры с системой биологической обратной связи. Имеются
зона эрготерапии, аппарат для самостоятельного чек-апа основных факторов риска.
Центр является базой кафедры
спортивной медицины и медицинской
реабилитации лечебного факультета и клиники реабилитации Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова (заведующий
кафедрой и директор клиники – Евгений Ачкасов).
Более 60% пациентов Центра являются жителями города Москвы.
Всего с момента открытия пролечено
1600 больных.

Одобрены проекты Медицинское образование:
развития вуза
новый этап развития
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января 2018 года прошло совместное заседание
Наблюдательного и Попечительского советов
Сеченовского университета. Заседание открыл
председатель Наблюдательного совета, мэр Москвы Сергей Собянин.

С докладами о развитии добровольчества
и волонтерства в здравоохранении и том, что
кроме знаний и навыков профессия медика требует силы воли и искреннего желания
помогать людям, выступили директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай
и проректор по общественным связям и воспитательной работе Сеченовского университета Иван Чиж. С презентацией о проведении
студенческой олимпиады «Я – профессионал»
выступила проректор по учебной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Татьяна Литвинова. Ведомственная награда Минздрава
России – медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» в Татьянин день
была вручена ректору Воронежского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко Игорю Есауленко.
Очередное заседание Ассоциации «Совет ректоров медицинских фармацевтических высших учебных заведений» состоится
в апреле на «Неделе медицинского образования – 2018».

Ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко рассказал о совместных проектах с мэрией Москвы. Сегодня более чем
в 100 школах открыты медико-биологические классы. В рамках проекта «Школа-Университет-Клиника» работает Сеченовский предуниверсарий. Стартовал проект «Молодой специалист столичного
здравоохранения». В рамках проекта студенты пройдут практику
в московских больницах и поликлиниках.
Дорожную карту развития вуза на 2018–2020 годы в рамках реализации Программы 5-100 представил первый проректор Андрей
Свистунов. Он отметил, что ключевой идеей карты является создание системы персонализированного непрерывного управления
здоровьем. Проректор по экономике и финансам Евгения Галкина
представила на рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2018 год. Об изменениях в Уставе
вуза сообщил начальник Управления правового обеспечения и кадровой политики Дмитрий Клюев.
Проекты получили одобрение Наблюдательного и Попечительского советов.

Будущее за междисциплинарным подходом
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января подписано соглашение о сотрудничестве Сеченовского университета с Национально-исследовательским университетом «Московский институт
электронной техники» (МИЭТ).

«Нам интересна тема технологий в медицине, – подчеркнул Петр Глыбочко. – Есть наработки и совместные программы с рядом технических вузов – с МФТИ,
МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана. Многие начали заниматься биомедициной, но без серьезных междисциплинарных подходов успеха сложно добиться. Кроме
того, междисциплинарные проекты помогают улучшать
публикационную активность. Мы видим, что сегодня
медицина без технологий не может развиваться. Если
подкрепить ее техническими разработками, то эффект
будет значительным».
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ОБРАЗОВАНИЕ

Новая традиция

Диалог на равных

«Диалога на равных» они в теплой и дружеской атмосфере встретились с Петром Глыбочко – ректором Сеченовского университета, Иваном Охлобыстиным – актёром кино
и телевидения, кинорежиссёром, сценаристом, журналистом и писателем, Эдуардом
Безугловым – главным врачом национальной
сборной России по футболу, ассистентом кафедры спортивной медицины и медицинской
реабилитации Сеченовского университета,
Григорием Бакуновым – директором по распространению технологий «Яндекса», руководителем сервиса «Яндекс.Здоровье», Иваном Чижом – проректором по общественным
связям и воспитательной работе Сеченовского университета, Татьяной Литвиновой –
проректором по учебной работе.
Этот праздник был наполнен и другими
событиями. Конкурсы и шоу, просмотр фильмов про врачей, выступления творческих
коллективов вуза, интерактивные площадки
и многое другое – каждый мог найти себе занятие по душе.
От всего сердца поздравляем вас с праздником и желаем успехов!

В этот день у студентов появилась уникальная возможность побольше узнать о публичных личностях как о простых людях
и поговорить с ними на равных. Во время

Над материалом работали: Ива Цаллаева, Иван
Криулин, Анна Хворостяненко, Олег Сарынин
Фото: Максим Коломыченко, Дарья Челышева

На праздник в Конгресс-центр пришло
более 1000 человек – студенты медицинских вузов и преподаватели, представители
ректорского корпуса. Почетным гостем стал
Председатель комитета Государственной
Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Ректор Сеченовского университета Петр
Глыбочко поздравил собравшихся с Татьяниным днем и объявил об открытии праздника
«Пироги на Пироговской».
«Это название родилось не случайно, – отметил ректор. – С улицей Большой Пироговской, на которой находится комплекс медицинских корпусов и клиник, связаны история
и развитие Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
поэтому именно Пироговка стала объединяющим символом этого праздника. Уверен,
наш легендарный университет ждут новые
победы, и отмечаемый в этом году юбилей
даст вузу мощный импульс развития!»
Ректор разрезал большой пирог и угостил
им участников мероприятия.

Д

ан старт юбилейным мероприятиям, посвященным 260-летию Сеченовского университета. «Пироги на Пироговской» – этот праздник оказался
насыщен самыми разными событиями. Если вы не успели побывать на
некоторых из них, предлагаем вам серию небольших репортажей с мест.
«Во имя жизни» – донорская акция
День студента, 25 января, начался с добрых дел. Утром в Центре крови Сеченовского университета прошла донорская акция
«Во имя жизни», организованная Волонтерским центром. Около 70 ребят пришли
сдавать кровь, некоторые из них впервые.
Будущие врачи решили поддержать идею
спасения жизней не только врачебным ремеслом, но и таким добрым делом.
Никита Шалатов, студент 1-го курса фармацевтического факультета, поделился своими впечатлениями: «Мне было приятно стать
донором, особенно в День студента. Я как
будущий врач хочу больше помогать пациентам. Надеюсь, что кровь, которую я сдал сегодня, пригодится кому-то завтра».

Фотовыставка в Музее истории
медицины
Участники студенческого медицинского
слета «Поколение», прошедшего 23–24 января в санатории «Звенигород», стали первыми
посетителями фотовыставки «Сегодня мы
ещё студенты, а завтра настоящие врачи».
Их приветствовала и. о. директора музея Га-

Традиции

Первые хроники «Пирогов на Пироговской»

лина Синяева, которая отметила значимость
истории медицины в образовании. Затем
экскурсоводы ознакомили гостей с фотографиями из жизни и быта первых студентов медицинского факультета Московского университета. По словам посетителей, их поразила
технологическая оснащенность и разнообразие экспозиций нашего музея.

Исторический квест
В это же время прошел исторический
квест Vivat professores. В нем участвовало
около 300 студентов и преподавателей, которые разбились на 35 команд. Перед ними
стояла задача в течение часа найти максимальное количество мест, зашифрованных
в коротких описаниях. Например, начало Аллеи жизни или памятник основателю русской
педиатрической школы, который носил то же
имя, что и самая известная река Египта. Подсказка: это Нил Филатов. На фоне памятного места команде нужно было сделать фото
и выложить его в Instagram. В итоге победу
одержала команда Kinder Doctor, которая
в качестве приза получила возможность первой отведать праздничные пироги.

Слет «Поколение» провел панельную дискуссию
о молодежной политике
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января 2018 года Сеченовский
университет провел панельную дискуссию «Молодежная политика медицинских вузов: от
теории к практике». Дискуссия стала
ключевым событием слета студенческих организаций медицинских высших учебных заведений «Поколение»,
приуроченного к 260-летию университета.
Дискуссию открыл ректор Сеченовского
университета Петр Глыбочко. В своем выступлении перед молодежными активистами
ректор затронул вопросы развития медицины
и образования, рассказал о задачах, которые
стоят на сегодняшний день перед высшими
учебными заведениями. Отвечая на вопросы участников дискуссии, Петр Глыбочко
отметил: «Благодаря слету студенты могут
обсудить наболевшие вопросы, разработать
новые подходы для развития волонтерства и общественной жизни. Важно, что такая
деятельность, а также участие в спортивных и культурных мероприятиях дает возможность получить дополнительные баллы
в портфолио, что пригодится при поступлении в ординатуру. В целом участие в волонтерском движении формирует у его участ-

ников активную гражданскую позицию, что
имеет огромное значение для нашей страны».
В дискуссии также приняли участие директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег
Салагай, проректор по связям с общественностью и воспитательной работе РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Георгий Надарейшвили,
председатель Общественного объединения
«Волонтеры-медики» Павел Савчук.
Проректор по общественным связям
и воспитательной работе Сеченовского университета Иван Чиж поделился опытом организации студенческой деятельности в вузе.
Начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Кирилл Литвицкий рассказал о Всероссийском конкурсе
молодежных проектов.
Всего на слет в санаторий «Звенигород»
приехали более ста человек – руководители
и координаторы студенческих организаций
тринадцати медвузов со всей страны по различным направлениям молодежной политики:
студенческое самоуправление, волонтерство, спорт, культура, профсоюзное движение.
25 января, в День российского студенчества, участники слета приехали на праздник
«Пироги на Пироговской», который открывает
юбилейный год Сеченовского университета.
№ 2 (73), 1 февраля 2018 г.
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Ученый совет
Ученый совет утвердил планы развития и критерии оценки

З

аседание Ученого совета Сеченовского университета состоялось 15 января
2018 года. Открывая Ученый совет, ректор Петр Глыбочко сообщил об изменениях в рейтинге кафедр по итогам 2017 года: к числу лучших добавилась кафедра профилактической и неотложной кардиологии лечебного факультета (завкафедрой Абрам Сыркин).
Направления развития Института
молекулярной медицины
Андрей Замятнин, директор Института молекулярной медицины (ИММ), представил Ученому совету задачи подразделения – проведение
фундаментальных и прикладных исследований
и обеспечение тесной связи учебного процесса
с научными исследованиями. Цели института, который входит в состав Научно-технологического
парка биомедицины (НТПБ), полностью соответствуют задачам: выявление новых молекулярных мишеней, характеризующих заболевания
человека, методов их использования для создания диагностических систем и терапевтических
средств нового поколения, подготовка высококлассных специалистов в области молекулярной
медицины. Для института приобретено новое
научное оборудование, планируется создание
новых подразделений, работающих в сфере приоритетных направлений.
ИММ принимает активное участие в Проекте
«5-100». Инициирует публикации в журналах, индексируемых в Web of Science / Scopus, привлекает к работе иностранных ученых и преподавателей, в частности, из Каролинского института,
участвует в международных научных проектах,
работает над инвестиционной привлекательностью, новыми образовательными проектами,
созданием, согласно дорожной карте Проекта
«5-100», центра превосходства «Генотерапия»
в составе НТПБ к 2020 году. Для выполнения задач Институт молекулярной медицины

ны на плановый режим работы два прорывных
направления: клиника управления здоровьем
и центр доклинических исследований лекарственных средств. Приоритет – высокотехнологичные и наукоемкие виды и методы медицинской
помощи. Планируется радикальное переоснащение и капитальный ремонт стоматологического
центра и ряда других подразделений, развитие
IT-технологий и проекта «Бережливые университетские клинические больницы». Также Виктор
Фомин предложил разработать план мероприятий по развитию въездного медицинского туризма.
«Въездной медицинский туризм повысит престиж и узнаваемость университета и его клиник.
На первом этапе мы должны ориентироваться
на страны СНГ, прежде всего на те, с которыми у Сеченовского университета установлены
партнерские связи в области образовательной
и научной деятельности. Сегодня к нам есть ради
чего ехать: по многим показателям мы не только
не хуже, а лучше зарубежных клинических центров», – пояснил проректор.
Для представления на рассмотрение Ученому
совету новых показателей оценки деятельности структурных подразделений Петр Глыбочко
предоставил слово первому проректору Андрею
Свистунову.

работы кафедр со студией будет сформирован
в ближайшее время. Максимальное количество
баллов по этому разделу из двух составляющих,
«Качество учебной работы» и «Реализация массовых открытых онлайн-курсов» – 2 балла.
Следующий раздел – «Подготовка научнопедагогических кадров» – практически не изменился, единственное – добавился показатель
«Выполнение индивидуального учебного плана
аспиранта в соответствии с графиком обучения
в зависимости от уровня готовности и тематики
научно-исследовательской работы». В 2017 году
отдел аспирантуры создал систему мониторинга
индивидуальных планов, теперь они легко отслеживаются и оцениваются. Максимальный показатель по разделу – 1 балл.
Раздел, по которому у нас максимальное
число разрывов по сравнению с ведущими университетами России, не говоря о ведущих университетах мира, – «Научная работа». Мы сохранили два из четырех показателей прошлого года:
количество публикаций в базе данных Scopus
на одного научно-педагогического работника
и доля публикаций в журналах, индексируемых
в базе данных Scopus, входящих в первый и второй квартиль по показателю SJR (Q1 и Q2). При
этом первый показатель является мультиплика-

Новые критерии оценки эффективности
деятельности кафедр
Андрей Свистунов представил новые показатели оценки эффективности деятельности
тивным. Максимальное количество баллов по
разделу – 2 балла. Общее максимальное количество баллов оценки эффективности деятельности кафедр – 5 баллов».
Аналогично построены показатели для кафедр ИПО, но вместо показателя «Качество
учебной работы» введен раздел «Уровень финансовой эффективности» – отношения дохода
к средствам на оплату труда. Максимальный
показатель – 1 балл. Далее идут разделы «Учебная работа», где показатель оценки «Реализация
массовых открытых онлайн-курсов» – 1 балл.
«Подготовка научно-педагогических кадров» –
1 балл. «Научная работа» – 2 балла. Общее максимальное количество баллов оценки кафедр
ИПО – 5 баллов.

Оценка эффективности деятельности
научных подразделений

сотрудничает с другими подразделениями вуза,
в частности с клиникой урологии и Институтом
персонализированной медицины. По итогам презентации Петр Глыбочко рекомендовал шире
развивать взаимодействие с кафедрами и научными подразделениями вуза.
План развития медицинской деятельности
Сеченовского университета представил проректор по лечебной работе Виктор Фомин.

Стратегия опережающего развития
медицинской деятельности университета
По итогам года число пролеченных больных
по сметным койкам и койкам дневного стационара превысило 81 тыс. человек, начали работу
новые подразделения и клиники, приобретено
150 единиц медицинского оборудования, в том
числе два компьютерных томографа, выполнен
ряд капитальных и текущих ремонтов, завершены проектные работы по объектам капитального
ремонта.
Развитие медицинской деятельности на
2018 год включает текущие и стратегические задачи опережающего развития.
Для решения стратегических задач в 1 квартале 2018 года по каждой университетской
клинической больнице будут определены подразделения опережающего развития, выведе-
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на 2018 год для кафедр высшего образования,
кафедр Института профессионального образования (ИПО) и научных подразделений университета.
Комментируя новые критерии оценки для
кафедр высшего образования, первый проректор обратил внимание Ученого совета на
то, что раздел «Учебная работа» предлагается
оценивать по двум составляющим: «Качество
учебной работы складывается из суммарного
показателя среднего балла при централизованном тестировании, балла оценки по опросам в лекционном курсе и объективной оценки
освоения студентами практических навыков.
Реализация массовых открытых онлайн-курсов
– новый показатель учебной работы. Предстоит
не просто размещать на портале лекции, презентации и материалы теоретических занятий,
а создавать массовые открытые онлайн-курсы,
МООК, включающие обязательную обратную
связь, обучающие и контролирующие элементы.
МООК – это интерактивное участие с применением технологий электронного обучения, открытый доступ через Интернет, размещение курсов
на открытых образовательных площадках АТОМ,
«Универсариум», Coursera и других мировых
образовательных платформах. Для подготовки МООК в университете открыта студия. План

Высокие требования к показателям эффективности на 2018 год установлены для научных
структурных подразделений университета – институтов развития, участвующих в реализации
Проекта «5-100», других институтов и лабораторий, создаваемых в университете. Показатели
включают три раздела: научная работа, внебюджетная деятельность и кадровая политика. Общее максимальное количество баллов по разделам оценки – 6.

Введены новые показатели:
– «Доля доходов из внебюджетных источников от общего объема доходов структурного
подразделения» (учитывается общий объем доходов структурного подразделения, который
формируется за счет субсидий: на выполнение
государственного задания; на государственную
поддержку ведущих университетов Российской
Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научнообразовательных центров; средств, поступающих из внебюджетных источников);
– «Доля зарубежных исследователей в численности научно-педагогических работников
подразделения, включая российских граждан –
обладателей степени PhD зарубежных университетов». Сегодня в университете работают
35 зарубежных исследователей, планируется
увеличить их число до 75.

Ученые советы: междисциплинарный
и межфакультетский
Первый проректор внес предложение вместо
действовавших ранее ученых советов создать
два новых ученых совета:
– междисциплинарный ученый совет – в него
войдут Институт профессионального образования, Институт фармации, Институт стоматологии, Институт социологии и групп гуманитарных
наук, Институт лингвистики и межкультурной
коммуникации, Научно-технологический парк
биомедицины;
– Межфакультетский ученый совет. В составе
лечебный, медико-профилактический, педиатрический факультеты.
Ректор университета Петр Глыбочко предложил Ученому совету утвердить кандидатуры
председателей вновь созданных ученых советов: Междисциплинарный ученый совет – председатель первый проректор Андрей Свистунов,
Межфакультетский ученый совет – проректор по
учебной работе Татьяна Литвинова.

Согласование планов и выдвижение на
соискание премий Правительства РФ
С предложением о структурных изменениях –
реорганизация факультета и кафедр – выступила Татьяна Литвинова. Проректор по экономике
и финансам Евгения Галкина представила на утверждение план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год. Ученый совет утвердил
выдвижение двух работ на премии Правительства РФ в области науки и техники и в области
образования за 2018 год. С отчетом о работе
выступила завкафедрой фармацевтической технологии и фармакологии Института фармации
Наталья Бунятян. По итогам отчета проректор
по учебной работе Татьяна Литвинова рекомендовала уделить внимание дистанционным образовательным технологиям.
Состоялся показ документального фильма
к юбилею – 80-летию кафедры фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева (завкафедрой Галина Раменская).
Ректор поздравил с присвоением звания «Заслуженный профессор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» заведующего кафедрой нервных болезней ИПО Валерия Голубева, вручил диплом
и памятный знак. Завершая Ученый совет, Петр
Глыбочко пожелал всем плодотворной работы
в наступившем году.

МЕДИЦИНА И МЕНЕДЖМЕНТ

Сеченовский университет представит 11 докладов,
пройдя жесткий отбор жюри, на конгрессе Европейского общества урологов в Копенгагене (Дания)16–20 марта). Также в период конгресса будут показаны фильмы
о 87 хирургических операциях, среди них – 5 фильмов,
демонстрирующих операции клиники урологии Сеченовского университета. По операциям есть отдаленные
результаты, мы набрали опыт и показываем его миру.
В конгрессе примут участие 14 тыс. человек из 100 стран.
Доклады, с которыми мы выступим, не только по лазерной тематике, где мы среди лидеров с 2016 года. У нас
успешно развивается роботическая хирургия – впервые
будут представлены наши материалы по роботической
хирургии.

П

риказом ректора Петра Глыбочко по Сеченовскому Университету от
18 июля 2017 года № 599/р введен рейтинг научно-публикационной деятельности сотрудников по направлению «Урология».

Пилотный проект «Урология»: рейтинг
научных работников
Положение о рейтинге ясно формулирует нашу задачу: все сотрудники НИИ уронефрологии и кафедры урологии обязаны
заниматься наукой. Это – веление времени.
Современная медицина быстро развивается
и требует от врача постоянного совершенствования научного знания. Подобные рейтинги есть во многих ведущих медицинских центрах мира, в том числе в российских – лидерах
Проекта «5-100».
Мы делаем акцент на научных публикациях в зарубежных изданиях, рецензируемых в Medline и Web of Science. Высокие
баллы начисляются за доклады на ведущих
международных (EAU и AUA) и российских
урологических конгрессах (РОУ и РООУ), научное рецензирование, членство в редколлегии в серьезных журналах. Также сотрудник
может получить высокие баллы за защиту
диссертации, внедрение новых технологий,
получение грантов на научные исследования.
Показатели научной работы понятны
и прозрачны; например, если сотрудник за
год опубликует одну работу в хорошем иностранном журнале, выступит с докладами на
международных конгрессах – это уже неплохой рейтинг. Существует перечень рекомендованных журналов, порядка 30 изданий по
урологии, онкоурологии, хирургии – так мы
ставим заслон от публикаций в так называемых «мусорных» журналах.
Первые итоги подведем в феврале. Каждый сотрудник на основании полученных
баллов войдет в ту или иную зону рейтинга. Всего их три: зеленая – лидеры, желтая – тоже молодцы, красная – отстающие.
По степени вовлеченности в научную работу
в том числе будет формироваться карьерная
траектория каждого сотрудника – это позиция ректора.

Зоны рейтинга научно-публикационной деятельности
– красная зона (менее 150 баллов);
– желтая зона (150–200 баллов);
– зеленая зона (более 200 баллов)

ки, – такая техника есть в очень немногих
центрах мира.
В отличие от узкоспециализированных
монопрофильных европейских центров наша
клиника многопрофильная и междисциплинарная.
В марте состоится Европейский урологический конгресс – там мы представим 11 докладов, в том числе 5 видео об операциях
врачей Сеченовского университета. Темы
выступлений не только по лазерной тематике, где мы среди лидеров с 2016 года, но также по роботической хирургии, 3D-моделированию, лечению эректильной дисфункции
и других. Этого говорит о том, что мы набрали опыт, нам есть что показать миру. А миру
интересно нас послушать.

Мы реализуем нашу идею – быть первыми
не только в науке и лечении, но и в обучении.
Недавно при НИИ создана студенческая научная группа: после жесткого отбора, в том
числе на знание английского языка, из двадцати претендентов остались четверо. В итоге
в состав группы вошли трое. Они посещают
мастер-классы наравне с врачами клиники,
сотрудниками НИИ и кафедры, вовлечены
в работу по всем научным направлениям,
пробуют писать статьи.
Как могу, стараюсь их мотивировать. Например, на конгрессе Российского общест-

ва урологов у меня был пленарный доклад
по осложнениям малоинвазивных методов
лечения рака простаты. Всем дал задание:
подготовить на основе доклада научную публикацию по этой тематике. Готовые работы обезличил, то есть убрал фамилии авторов, и передал на экспертизу профессорам
и доцентам кафедры для оценки. Благодаря
поддержке спонсора – одного из пациентов
нашей клиники – автор лучшей работы поедет
на Международный конгресс урологов в Копенгаген.
Дмитрий Еникеев, заместитель директора
по науке НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека

Самому создавать будущее
Все сотрудники кафедры и НИИ обязаны,
и это отражено в должностных инструкциях,
вести исследования и публиковать научные
работы на международном уровне. Мотивация – возможность работать на новейшем
оборудовании, делать уникальные по степени сложности инновационные операции, вести исследования и, таким образом, самому
создавать будущее.
В университете проходят мастер-классы, чтобы научить сотрудников правильно
оформлять научную работу и заявки на грант.
Работают две языковые группы, которые
очень интересно и профессионально проводит руководитель кафедры иностранных
языков Ирина Марковина.
Тем для научных статей по урологии множество. Ежедневно в клинике проводится
25 операций, примерно половина из них с использованием лазерных технологий. Мы создаем лазерную аппаратуру, которую можно
использовать не только при эндоскопических
операциях в жидкой среде, но и при лапароскопии, в газовой.
Вместе с кафедрой биохимии Сеченовского университета (завкафедрой Александр
Глухов) разрабатываем метод ранней неинвазивной диагностики рака мочевого пузыря.

Цифры и факты.
Рак мочевого
пузыря

Наш опыт интересен миру
Объективно, в России мы, клиника урологии Сеченовского университета, лучшие.
Профессиональная квалификация и репутация наших сотрудников безупречны. Все передовое, что есть в современной урологии, –
операции, диагностические исследования,
инновационные методы лечения, новейшее
оборудование – представлено в нашей клинике. Мы можем не просто диагностировать
рак предстательной железы, а видеть, где
конкретно в простате «сидят» раковые клет-

Быть первыми в науке, лечении,
обучении

ЗНАНИЯ

Зачем урологам рейтинг

5-е место по частоте возникновения занимает
рак мочевого пузыря.
15,6% – настолько каждый год увеличивается
заболеваемость в РФ.
20% – примерная статистика ежегодной
смертности от заболевания.
40% рака мочевого пузыря – в инвазивной
форме.
Источник: www.elibrary.ru

Учимся писать научный
текст на английском языке
(Заметка № 7)

Структура исследовательской статьи: раздел «Введение» (Introduction)
Классическая англоязычная статья о биомедицинском исследовании – research
paper – состоит из четырех разделов:
(1) Introduction, (2) Materials and Methods,
(3) Results, and (4) Discussion.
Такой формат статьи называется «формат IMRAD». Каждому из разделов будут
посвящены отдельные заметки. Рассмотрим
первый из них.
Прежде чем писать текст, создавать
в нем отдельные абзацы и предложения,
надо понять особенности его структуры, то
есть понять, в какой последовательности
могут быть расположены абзацы и почему.
Раздел Introduction принято писать по принципу «от общего к частному».
В первых абзацах (иногда и в одном абзаце) сообщается предварительная общая
информация о теме статьи. Объясняется,
что уже известно о теме (например, о заболевании, методе лечения, препарате), в каком контексте она изучалась или изучается, почему она актуальна. (Именно поэтому
в некоторых журналах раздел Introduction
называют Background или Context.) Для общего освещения темы обычно нужны ссылки
на другие публикации – как собственные, так
и написанные другими исследователями.
В следующих абзацах необходимо сузить фокус внимания и написать об отдельных аспектах темы, которые интересуют
авторов больше всего. Следует объяснить,
почему эти аспекты важны и почему их из-

учение необходимо продолжать. В связи
с этим пишут о том, что еще остается неизвестным, неизученным или изученным
недостаточно. Здесь же пишут и о недостатках (limitations) других исследований
или противоречиях (inconsistencies) между
ними, таким образом, продолжая краткий
обзор литературы.
В конце раздела Introduction авторы
максимально суживают фокус внимания:
они формулируют цель своего исследования, которая может заключаться, например,
в нахождении ответа на вопрос исследования или проверке гипотезы. Предложение
с формулировкой цели будет в прошедшем
времени, если подлежащее в нем we, our
study или the aim (например, We studied, We
hypothesized that, The aim of our study was
to), и в настоящем времени, если подлежащее в нем this paper, article или report (например, This paper aims to evaluate).
Устойчивые обороты для написания раздела «Введение» можно найти в Academic
Phrasebank Манчестерского университета
phrasebank.manchester.ac.uk.
Ссылки на другие полезные источники см. на странице Офиса академического
письма на сайте Сеченовского университета, sechenov.ru.
Александр Зайцев, заместитель директора
Офиса академического письма,
Институт лингвистической и межкультурной
коммуникации
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Кампус

Преемство мысли через века: 260 лет Сеченовскому
Университету

П

ервый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова в 2018 году отмечает 260-летие со дня основания.

К юбилейной дате университет сформировался как центр академического, научного и ресурсного превосходства в системе здравоохранения
России. Вуз формирует медицину будущего,
основываясь на прочном академическом фундаменте клинической медицины, расширяя горизонты опережающими мультидисциплинарными
исследованиями в партнерстве с мировыми лидерами в области инженерии, технологий и естественных наук.

Начало: наставления и правила врачебные
История Сеченовского Университета началась в 1758 году вместе с первыми лекциями доктора медицины и магистра философии Иоганна
Христиана Керштенса, профессора медицинского факультета Императорского Московского
университета. Прибыв в Россию из немецкого
Лейпцига, он читал студентам лекции по химии
и физике, минералогии, фармакологии, «наставления и правила врачебные».
Занятия на медицинском факультете начались 13 (по старому стилю) августа 1758 года.
В 1764 году на факультете была открыта кафедра анатомии человека, сегодня она признана
одной из лучших в мире. На кафедре ежегодно
проходит международный конкурс анатомического рисунка Imago Anatomic Vesalius, открыт
уникальный анатомический музей.
Устав университета 1804 года предусматривал наличие шести самостоятельных кафедр
и трех институтов: клинического, повивального и хирургического. В 1828 году университет
окончил Николай Пирогов – величайший хирург,
анатом, педагог и общественный деятель, по
отзывам современников – «первый хирург России», автор выдающегося труда, известного под
названием «Ледяная анатомия».

Преемство мысли через века
7 февраля 1847 года доктор медицины, хирург, профессор университета Федор Иноземцев
выполнил первую в истории России операцию
с применением эфирного наркоза. В сентябре
того же года Николай Пирогов впервые применил общий наркоз при оказании помощи раненым
на поле боя на Кавказском театре военных действий. В дальнейшем Пирогов стал инициатором
привлечения женщин к уходу за ранеными – так
появились сестры милосердия. Классический
труд Пирогова «Начала общей военно-полевой
хирургии» (1865 год) станет настольной книгой
российских хирургов.
Выпускник университета, выдающийся русский просветитель, медик, биолог и физик,
создатель физиологической школы и один
из основоположников психологии Иван Сеченов
утверждал:
«В жизни человечества существует преемство мысли, тянущееся через века». Он окончил
университет в 1856 году. К 1860-м годам сформировалась физиологическая школа Сеченова.
Результаты научных исследований опубликованы в его работе «Физиология нервной системы».
Иван Сеченов превратил физиологию в точную науку и клиническую дисциплину, его труды
служат фундаментом новых научных исследований во многих отраслях медицины, физики, биологии и химии.
Осенью 1889 года Сеченов прочел в университете курс лекций, который стал основой
обобщающего труда «Физиология нервных центров». В 1890-х годах учебная, научная и лечебная работа университета началась в зданиях
университетских клиник на Девичьем поле (ныне
Большая Пироговская улица).

Клиники Девичьего поля. Аллея жизни
Инициатором строительства Клинического
городка выступил знаменитый хирург, заслуженный профессор, автор трудов по военно-полевой хирургии Николай Склифосовский. И вскоре
благодаря его попечению здесь вырос большой
клинический городок. Помимо денег, выделенных городом, в строительство клиник были вложены средства частных благотворителей, а клинические корпуса спроектированы лучшими
московскими зодчими.
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По инициативе Склифосовского на народные средства установлен памятник Николаю
Пирогову. Открытие памятника на Девичьем
поле состоялось в августе 1897 года. В том
же году освящен храм Михаила Архангела при
клиниках на Девичьем поле. Он построен в самом начале внутренней аллеи Клинического
городка возле родильного дома, где младенцы
появлялись на свет. Завершали аллею церковь
Св. Димитрия Прилуцкого, где отпевали умерших людей, и анатомический корпус с моргом –
от рождения к смерти – так появилось название
Аллея жизни.
На XII Международном съезде врачей медицинский комплекс, названный Клиническим городком, получил высокую оценку зарубежных
ученых-медиков, а известный немецкий врач
и ученый Рудольф Вирхов призвал «учиться
у русских» организации лечебного дела.
В 1903 году на Девичьем поле состоялось
открытие Ракового института для лечения страдающих опухолями, возглавил его заслуженный
профессор, хирург Лев Левшин. Так родилась
российская онкология. За выдающийся вклад
в медицину на территории Клинического городка
к 260-летию университета в октябре 2018 года
будет установлен памятник Николаю Склифосовскому.

История университета – история страны
После революции 1917 года – крупнейшего
политического события ХХ века, повлиявшего на
дальнейший ход всемирной истории, университет стал центром развития профилактического
направления в медицине, были созданы новые
кафедры и новые клиники. В 1930 году проведена реорганизация подготовки врачебных кадров.
Медицинский факультет выведен из состава МГУ
и преобразован в самостоятельный вуз, который
получил название 1-й Московский медицинский
институт (1-й ММИ).
В 1940 году за выдающиеся заслуги в области
развития медицинской науки и подготовки высококвалифицированных медицинских кадров 1-й
ММИ был награжден орденом Ленина и получил
название 1-й Московский ордена Ленина медицинский институт (1-й МОЛМИ). В июне 1941 года
более половины сотрудников 1-го МОЛМИ по
мобилизации были призваны в действующую армию. Одним из первых в Главное военно-медицинское управление пришел академик Николай
Нилович Бурденко – директор факультетской
хирургической клиники, ставший главным хирургом Красной армии. На Аллее жизни установлен
памятник Медикам – героям Великой Отечественной войны, сотрудникам и студентам Сеченовского университета.
Шли годы. В 1955 году 1-му МОЛМИ присвоено имя Ивана Михайловича Сеченова. 1990 год –
1-й МОЛМИ преобразован в Московскую медицинскую академию (ММА) имени И.М. Сеченова.
В 2010 году ММА имени И.М. Сеченова присвоен статус университета с переименованием
в Первый МГМУ имени И.М. Сеченова.
В 2014 году создан Попечительский совет
вуза.
В 2015 году открыт филиал университета
в городе Баку (Азербайджан), университет стал
участником Проекта «5-100» и впервые вошел
в мировые рейтинги вузов.

Сеченовский Университет: «Традиции.
Знания. Развитие»
К 260-летнему юбилею вуз провел ребрендинг и обрел новый логотип, новое название –
Сеченовский Университет – и девиз: «Традиции.
Знания. Развитие». Следуя своему девизу, университет предоставляет полный цикл образовательных программ для наиболее талантливых
студентов со всего мира, лидирует в создании
и внедрении эффективных мультидисциплинарных моделей и методологий медицинского
образования, готовит квалифицированные медицинские кадры для России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Прав был Иван Сеченов:
«В жизни человечества существует преемство
мысли, тянущееся через века».

ОБЩЕСТВО И ЗДОРОВЬЕ

Юрий Беленков: «Счастье для
врача – это когда он востребован и может помочь людям»
Сеченовский Университет
Кафедра госпитальной терапии № 1
лечебного факультета

14 февраля 2018 года состоится Научно-практическая конференция «Современные методы диагностики в кардиологии: история и перспективы развития»,
к 70-летию академика РАН Юрия Никитича Беленкова

А

кадемик РАН, ученый с мировым
именем отмечает юбилей Научно-практической конференцией
«Современные методы диагностики
в кардиологии: история и перспективы
развития»
В феврале 2018 года исполняется 70 лет
одному из ведущих специалистов в области
кардиологии, ученому с мировым именем –
вице-президенту Российского кардиологического общества, президенту Общества
специалистов по сердечной недостаточности,
академику РАН, профессору, доктору медицинских наук Юрию Никитичу Беленкову.
Выдающийся клиницист, организатор здравоохранения, прекрасный лектор и преподаватель, Юрий Беленков празднует свой
юбилей в год 45-летия профессиональной
деятельности.
С 2006 года Юрий Беленков успешно возглавляет Кафедру госпитальной терапии № 1
лечебного факультета Сеченовского университета – одну из старейших и известных терапевтических кафедр России. В 2016 году
кафедра отпраздновала 170-летний юбилей.
Сегодня перед кафедрой множество целей и задач, актуальных научных и клинических проектов и перспективных разработок.
В свете стремительного развития науки происходят качественные скачки, которые дают
импульс к новым научным исследованиям
и достижениям.
На кафедре активно внедряются самые
современные методы образования. В целях
повышения качества подготовки студентов
5 и 6 курсов на основе информационно-коммуникативных технологий в образовательный
процесс введена интерактивная клиническая
игра, используется система менеджмента качества.
Кафедра проводит активную работу по
привлечению молодых кадров. Ежемесячно
на кафедре проводятся заседания студенческого научного кружка (СНК). В течение
года от 10–15 студентов посещают заседания
кружка, активно участвуют в научной деятельности кафедры. Члены СНК занимают
призовые места на ежегодной студенческой
терапевтической олимпиаде «Золотой стетоскоп», представляют доклады на ежегодной
конференции «Медицинская весна», участвуют в публикации тезисов и статей в рецензируемых научных изданиях. Также кафедра
осуществляет и постдипломное образование:
клиническая ординатура и аспирантура по
специальностям «Терапия», «Кардиология»,
«Гематология».
Под руководством Юрия Беленкова реализуется большое количество актуальных
и перспективных научно-исследовательских
работ, в том числе совместно с кафедрой
биомедицинской техники учебно-инженер-

ного центра нанотехнологий, нано- и микросистемной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана. Основными научными направлениями
кафедры являются: оптимизация ведения
и фармакотерапии больных хронической
сердечной недостаточностью, изучение эндотелиальной дисфункции и нарушений микроциркуляции у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, кардиоонкология,
в рамках которых реализуются грантовые
проекты различных фондов; сотрудниками
подразделения на базе Госпиталя ветеранов войн № 1 разработаны практические
рекомендации и защищены патентами способы прогнозирования развития осложнений
и фатальных сердечно-сосудистых событий
у этой категории пациентов, отмеченные
дипломом X Московского международного
салона «Инновации и инвестиции для модернизации и технологического перевооружения
экономики России». Еще одним из инновационных научных направлений является изучение гипертрофической кардиомиопатии
(ГКМП) – заболевания, являющегося частой
причиной ранней смертности. Собственный
реестр пациентов с этой редкой, но тяжелой
патологией насчитывает более 380 человек.
На протяжении 30 лет ведется наблюдение
и лечение этих больных, разработана технология прогнозирования предрасположенности к развитию ГКМП по наиболее тяжелым
и неблагоприятным вариантам течения на
основе молекулярно-генетических подходов с целью наиболее эффективного проведения первичной профилактики внезапной
сердечной смерти и других жизненно опасных осложнений и проявлений заболевания.
В результате проведенной работы сформулированы практические рекомендации по диагностике и прогнозированию клинического
варианта течения ГКМП, что имеет высокую
социальную значимость. На базе ГКБ № 20
в течение многих лет проводятся исследования в области диагностики и персонифицированного лечения больных с тромбофилиями
и различными тромботическими осложнениями. «Счастье для врача – это когда он востребован и может помочь людям», – говорит
Юрий Беленков.
На кафедре проводятся исследования по
оценке эффективности и безопасности современных фармакологических препаратов
на базе отделений Университетской клинической больницы № 1: на данный момент реализовано 15 протоколов испытаний лекарственных препаратов согласно протоколам GCP
(Good Clinical Practice) и GLP (Good Laboratory
Practice).
С 2015 года кафедра как структурное
подразделение Сеченовского университета
стала полноправным участником Проекта
«5-100», увеличилась публикационная активность сотрудников. Стоит обратить внимание

РАЗВИТИЕ

ЮБИЛЕЙ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО И КЛИНИЦИСТА

и на работу молодых ученых, которые выполняют различные грантовые проекты, активно
участвуют в российских и международных
научно-практических мероприятиях с постерными и устными докладами. Неотъемлемой и обязательной частью работы кафедры
является лечебный процесс. Госпитальная
терапевтическая клиника всегда была тем
местом, куда со всей страны поступали наиболее тяжелые и диагностически неясные
больные, в том числе пациенты с редкой патологией.
Многопрофильность клиники госпитальной терапии в сочетании с педагогической
и научной работой кафедры в различных
направлениях, ежедневный обмен опытом
между врачами клиники и сотрудниками кафедры, регулярное проведение клинических
разборов сложных в диагностическом плане
больных из различных отделений, как и раньше, помогают воспитанию новых поколений
врачей, специалистов самого широкого профиля.
От всей души мы поздравляем Юрия Никитича Беленкова с прекрасным юбилеем!
Желаем здоровья и семейного благополучия,
покорения новых профессиональных вершин, дальнейших научных и педагогических
успехов!
Сотрудники кафедры

На кафеде проводятся исследования по оценке эффективности и безопасности современных фармакологических препаратов на базе отделений Университетской
клинической больницы № 1: на данный момент реализовано 15 протоколов испытаний лекарственных препаратов
согласно протоколам GCP (Good Clinical Practice) и GLP
(Good Laboratory Practice).
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) объявляет конкурсный отбор и выборы на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:

профессоров кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет, или
ученое звание профессора, сертификат специалиста для клинических кафедр):
– гистологии, цитологии и эмбриологии ЛФ
(1,0 ст.; 1,0 ст.);
– клинической иммунологии и аллергологии ЛФ
(1,0 ст.);
– клинической фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней ЛФ (0,5 ст.);
– нервных болезней и нейрохирургии ЛФ (1,0 ст.);
– урологии ЛФ (1,0 ст.);
– пульмонологии ЛФ (1,0 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней и
пульмонологии МПФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– хирургии МПФ (1,0 ст.);
– кафедра философии и истории медицины ИСП
и ГН (1,0 ст.);
– акушерства, гинекологии, перинатологии и репродуктологии ИПО (0,25 ст.);
– кафедра философии и истории медицины ИСП
и ГН (0,5 ст.);
– биотехнологии ИТМиБ (1,0 ст.);
доцентов кафедр (требования, предъявляемые
к кандидатам: высшее профессиональное образование (специалитет, магистратура, аспирантура
(адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка), направленность (профиль) которого, как
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Дополнительное
профессиональное образование на базе высшего

образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентурыстажировки) – профессиональная переподготовка,
направленность (профиль) которой соответствует
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), ученая степень кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника), сертификат специалиста для клинических кафедр):
– биологии и общей генетики ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– биологической химии ЛФ (1,0 ст.);
– судебной медицины ЛФ (0,5 ст.);
– факультетской терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.);
– эндокринологии № 1 ЛФ (1,0 ст.);
– пластической хирургии ЛФ (0,25 ст.);
– медицинской информатики и статистики МПФ
(1,0 ст.);
– тропической медицины и паразитарных болезней МПФ (1,0 ст.);
– экологии человека и гигиены окружающей среды МПФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– хирургии МПФ (1,0 ст.);
– гигиены детей и подростков ПФ (1,0 ст.);
– педиатрии детских инфекционных болезней
ПФ (1,0 ст.);
– социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования ИСП и ГН (0,5 ст.);
– организации лекарственного обеспечения и
фармакоэкономики ИПО (1,0 ст.);
– хирургии ИПО (1,0 ст.);
– организации и экономики фармации ИФ
(1,0 ст.; 1,0 ст. и 1,0 ст.);

старших преподавателей кафедр (требования,
предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование (специалитет или магистратура), направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю), стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой
степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года):
– анатомии человека ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст. и 1,0 ст.);
– иностранных языков ИЛ и МК (0,75 ст.);
– микробиологии, вирусологии и иммунологии
МПФ (1,0 ст.);
– эпидемиологии и доказательной медицины
МПФ (1,0 ст.);
– медицинского права ИСП и ГН (1,0 ст.);
ассистентов кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное
образование-специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю). Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная переподготовка, направленность (профиль)
который соответствует преподаваемому учебному
курсу, дисциплине (модулю), стаж работы в образо-

вательном учреждении не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы, сертификат специалиста для клинических
кафедр):
– оперативной хирургии и топографической анатомии ЛФ (1,0 ст.).
– акушерства и гинекологии №1 ЛФ (0,25 ст.);
– оперативной хирургии и топографической анатомии ЛФ (1,0 ст.);
– судебной медицины ЛФ (0,5 ст.);
– общественного здоровья и здравоохранения
им. Н.А. Семашко МПФ (0,5 ст.);
– эпидемиологии и доказательной медицины
МПФ (0,5 ст.);
– пропедевтики детских болезней ПФ (1,0 ст.);
– детской хирургии и урологии андрологии ПФ
(0,75 ст.);
– медико-социальной экспертизы, неотложной и
поликлинической терапии ИПО (0,25 ст.);
– патологической анатомии им. академика
А.И. Струкова ЛФ (0,5 ст.).
Объявление о конкурсном отборе, опубликованное
в газете «Сеченовские вести» от 01.01.2018 года, на
замещение должности профессора кафедры социальной и судебной психиатрии ИПО (1,0 ст.) считать
недействительным.

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 2, стр. 4, комн. 224.

Оздоровительные программы.
Санаторий «Звенигород»

Подведены итоги рейтинга медиа-активности спикеров Сеченовского университета за 2017 год.
Уходящий год для Сеченовского университета был насыщен различными
событиями, которые освещались пресс-службой вуза. Проводилась серия
пресс-мероприятий, были организованы пресс-брифинги, интервью, комментарии специалистов и многое другое.
Эта последовательная работа позволила значительно увеличить упоминаемость Сеченовского университета в СМИ.
Если в 2015 году количество упоминаний составляло 3 893, то в 2016 оно
выросло до 13 449, а в 2017 – до 21 134.
По итогам года на основании данных агентства «Медиалогия» были определены 10 самых активных спикеров нашего вуза.
В тройку лидеров медиаактивности вошли:
ПОБЕДИТЕЛИ РЕЙТИНГА

1 МЕСТО —

ЛЕБЕДЕВ ГЕОРГИЙ
СТАНИСЛАВОВИЧ

2 МЕСТО —

БРИКО НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
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3 МЕСТО —

ТАРАСОВ ВАДИМ
ВЛАДИМИРОВИЧ

С

анаторий «Звенигород» Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Сеченовского университета) – климатический курорт Подмосковья. Всего
40 км от Москвы, и к вашим услугам многофункциональный корпус
санатория с уютными номерами, доброжелательный медицинский
персонал и все необходимое для отдыха, лечения и реабилитации.
В санатории «Звенигород» открыт
современный медицинский центр с водолечебницей. Здесь можно пройти
полный цикл обследований, включая
суточное мониторирование ЭКГ и АД,
УЗИ, лабораторную диагностику, посетить консультативный прием квалифицированных специалистов университетских клинических больниц,
лечебные курсы аппаратной физиотерапии и ингаляции, магнитотерапии,
магнитолазерной и рефлексотреапии,
лечебной физкультуры и массажа.
В водолечебнице медицинского
центра вам предложат:
– пантовые ванны и пантопаровые
бочки с применением свежего водного
экстракта из вываренных рогов марала;
– грязевые, бальнеологические, йодобромные, хвойные, антицеллюлит-

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС 77-70380 от 13.07.2017
Ссылка при перепечатке обязательна.
Присланные рукописи не возвращаются
и не рецензируются.

ные ванны, аппликации и фангопарафиновые обертывания;
– кедровую бочку с эфирным маслом или сбором из трав, подобранным индивидуально для вас.
Все виды ванн и обертываний оказывают на организм укрепляющее
и омолаживающее действие, стабилизируют нервную систему, приводят в норму артериальное давление.
Особое место в медицинском центре
занимает автоматизированная пантовая установка, благодаря которой
при варке пантов строго соблюдаются
температурный и временной режимы,
что позволяет получить максимально
насыщенный пантовый раствор. Установленное оборудование проектировалось специально под нужды санатория «Звенигород» и уникально в своем

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
И.М. Чиж, Б.В. Давыдов, О.А. Сарынин,
М.В. Коломыченко (фотокорреспондент),
Е.О. Чистяков (дизайн и верстка),
А.Г. Меленева (корректор),
Н.Г. Литвинова (редактор)
Издательство ООО «Информационные банковские
системы. Консалтинг». Адрес издательства: 105264,
г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 23

роде. При варке используются свежезамороженные панты марала. Глубокая заморозка позволяет сохранить
целебные свойства пантов в течение
года, что делает процедуру доступной
не только в период резки пантов.
Панты марала содержат огромное
количество биологически активных
веществ, микро- и макроэлементов.
Среди них марганец, кобальт, селен,
медь и йод, железо, кальций и магний,
фосфор и калий, натрий. Благодаря
этому пантовые ванны обладают тонизирующим и общеукрепляющим
эффектом, поддерживают обменные
процессы организма, восстанавливают силы при повышенных нагрузках.
Однако наибольшую известность пантовые ванны получили при лечении
импотенции: курсовое лечение очень
эффективно и востребовано среди
мужчин.
Лечат панты и проблемы половой
сферы у женщин – эффективны в лечении женской фригидности, оказывают омолаживающее и общетонизирующее действие на кожу, помогают
выводить токсины. Такие ванны эффективны и в качестве терапии при
остеохондрозе, артрите, болях в суставах и мышцах, невралгиях, синдроме хронической усталости и депрессии, оказывают профилактическое
воздействие, препятствуют развитию
хронических заболеваний.
Все процедуры, представленные
в водолечебнице медицинского центра санатория «Звенигород», способствуют восстановлению и поддержанию
здоровья, профилактике заболеваний
и доступны нашим гостям в любое время года.
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