
1 октября 2019 г.www.sechenov.ru Издается с 18 февраля 1931 года, № 8 (89)

СЕЧЕНОВСКИЕ ВЕСТИ
ТЕМА НОМЕРА: БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Национальные проекты ставят перед медицинскими вузами важные задачи. Ректор Сеченовского университета академик 

РАН Петр Глыбочко предложил стратегические ориентиры для дальнейшего развития образования, науки, клинической 

практики, международного сотрудничества и молодежной политики. На заседании Ученого совета 2 сентября ректор 

представил стратегию развития на 2019/2020 учебный год по пяти ключевым направлениям деятельности вуза (с. 4).

СТРАТЕГИЯ ВУЗА НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

С туденты Бакинского филиала Се-
ченовского университета пройдут 
практику в лучших клиниках Азер-

байджана, России, США и Германии.

 Об этом сообщил ректор Бакинского фили-
ала Сеченовского университета Азиз Джамиль 
оглы Алиев 16 сентября на торжественном ме-
роприятии, посвященном началу учебного года. 
Поздравляя студентов и преподавателей, он 
отметил, что руководство университета всегда 
готово помогать профессиональному развитию 
обучающихся.

«Современная клиническая база филиала 
постоянно расширяется. На данный момент 
заключены контракты с ведущими клиниками 
России, США и Германии, а также медицин-
скими учреждениями Азербайджана. Студенты, 
отличившиеся в учебе, будут направлены в эти 
клиники для прохождения практик», – сказал 
ректор филиала Азиз Джамиль оглы Алиев.

На торжественном мероприятии также при-
сутствовали проректор по общественным свя-
зям и воспитательной работе Сеченовского 
университета Андрей Еремин и начальник от-
дела  экспорта образовательных услуг Никита 
Соколов.

Андрей Еремин обратился к присутствующим 
от имени ректора Сеченовского университе-
та Петра Глыбочко: «Дорогие студенты, будьте 
достойны своих учителей, пусть они служат вам 
примером и не дают забыть о том, что врачу, 
ученому, организатору здравоохранения пред-
стоит учиться всю жизнь, работать на благо лю-
дей во имя жизни, мира и добра! В жизни чело-
века многое зависит от того, какие у него были 
учителя. Ведь нет ничего важнее «образования 
души и просвещения ума». Радует и вдохновля-
ет то, что среди инициаторов создания Бакин-
ского филиала Сеченовского университета – 
выдающийся государственный и общественный 
деятель, выпускница нашего вуза, заслужившая 
любовь и уважение во всем мире, Мехрибан 
Ариф кызы Алиева».

Напомним, что решение о создании Бакин-
ского филиала Сеченовского университета 
было принято весной 2015 года. Подразделение 
создано на основании соответствующего распо-
ряжения Президента Ильхама Алиева, а также 
по инициативе Первого вице-президента Азер-
байджана Мехрибан ханум Алиевой. С россий-
ской стороны приказ о создании был подписан 
министром здравоохранения РФ Вероникой 
Скворцовой. Официальная церемония открытия 
Бакинского филиала Сеченовского университе-
та состоялась 15 сентября 2015 года.

Искренне и сердечно поздравляем студен-
тов, профессоров и преподавателей Бакинского 
филиала Сеченовского университета с началом 
учебного года, желаем крепкого здоровья, тер-
пения и оптимизма, успехов в научной и образо-
вательной деятельности.

ТРЕВОР ГИББС – 
ПРЕЗИДЕНТ АМЕЕ

СТУДЕНТЫ БАКИНСКОГО 
ФИЛИАЛА ПРОЙДУТ ПРАКТИКУ 
В ЛУЧШИХ КЛИНИКАХ

С оруководитель российского центра Ассоциации по медицинскому образова-
нию (AMEE), член Международного экспертного совета Сеченовского универ-
ситета, профессор Тревор Гиббс избран президентом AMEE. Об этом сообщи-

ли участники главной международной конференции по медицинскому образованию 
«AMEE-2019». 

В Сеченовском университете в 
целях реализации программы ака-
демического сотрудничества на 

2019–2020 годы 9 сентября состоялась 
встреча первого проректора Андрея 
Свистунова, проректора по клиниче-
ской работе и дополнительному про-
фессиональному образованию Виктора 
Фомина с коллегами из Японии. 

В составе японской делегации в Москву 
прибыли ректор медицинской школы Нии-
гатского университета, профессор кафедры 
психиатрии Сомея Тосиюки; профессор ка-
федры кардиохирургии Тсучида Масанори; 
профессор кафедры реконструктивной и пла-
стической хирургии Матсуда Кен. В ходе 
встречи первый проректор Андрей Свисту-
нов обозначил направления взаимодейст-
вия, перспективы сотрудничества в области 
реконструктивной и пластической хирургии, 
высокотехнологичных методов лечения, ис-
пользования клеточной терапии и клеточных 
технологий. Также Андрей Свистунов сооб-
щил, что Сеченовский университет готов рас-

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РКАМУ

С пециальная довузовская подготов-
ка стала доступной школьникам 
Брянской области. Проект «Ме-

дицинский Сеченовский предунивер-
сарий» открыл региональный филиал 
в городе Брянске для учеников  
10–11-х классов. 

В торжественном мероприятии открытия 
приняли участие губернатор Брянской области 
Александр Богомаз и ректор Сеченовского уни-
верситета Петр Глыбочко.

Губернатор Брянской области Александр 
Богомаз уверен, что открытие предуниверса-
рия позволит решить вопрос с обеспечением 
медицинскими кадрами лечебных учреждений 
региона. После обучения выпускники смогут 
поступить в Сеченовский университет, полу-
чить лучшее в России медицинское образо-

вание, а затем вернуться в регион для работы 
в медицинских учреждениях. В регионе дейст-
вует программа предоставления жилья врачам 
государственных учреждений здравоохране-
ния, реализуются программы повышения ква-
лификации медицинских работников.

Открытие предуниверсария и вопросы лик-
видации кадрового дефицита в медицинских 
учреждениях Брянской области стали ключе-
выми в ходе встречи ректора с губернатором 
и представителями сферы регионального здра-
воохранения. 

«Обеспечение регионов квалифицированны-
ми медицинскими кадрами – один из целевых 
показателей нацпроекта «Здравоохранение». 
Нехватка кадров на сегодняшний день – острая 
проблема, поэтому мы должны вместе думать, 
как ее решать», – сказал Петр Глыбочко, обра-
щаясь к главным врачам медицинских учрежде-
ний региона.

Б олее 1700 представителей из 
87 вузов России и Китая приняли 
участие в проектах Российско-ки-

тайской ассоциации медицинских уни-
верситетов (РКАМУ) в текущем году. 

Об этом сообщил ректор Сеченовского 
университета Петр Глыбочко на XIX заседа-
нии подкомиссии по сотрудничеству в области 
здравоохранения Российско-китайской комис-
сии по гуманитарному сотрудничеству, состо-
явшейся 13 сентября в Москве.

Ассоциация создана по инициативе Сече-
новского университета и Харбинского меди-
цинского университета, успешно развивает 
двустороннее сотрудничество в области ме-
дицинского образования и науки. В 2019 году 
было проведено 35 мероприятий, организо-
ванных университетами – членами ассоциа-
ции. В числе ключевых были названы проекты 

в области регенеративной медицины, хирургии, 
урологии, в сфере применения методов тради-
ционной китайской медицины в реабилитацион-
ной практике. Участники заседания отметили 
важность взаимодействия в области подготов-
ки кадров для фармацевтической отрасли по 
программам двойных дипломов и создания ин-
формационно-образовательного ресурса для 
российских и китайских студентов-медиков и 
молодых врачей.

По словам Петра Глыбочко, научно-пра-
ктические мероприятия, проводимые РКАМУ, 
являются не только площадками для обмена 
достижениями в разных областях науки, но 
и объединяют команды единомышленников 
из обеих стран в исследовательских проектах. 
Следующее важное мероприятие РКАМУ – 
I Российско-Китайский симпозиум по нейрохи-
рургии, который пройдет в Тюмени 8–9 октября 
2019 года.

В БРЯНСКЕ ОТКРЫЛСЯ СЕЧЕНОВСКИЙ 
ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТОМ 
НИИГАТЫ

смотреть возможность создания совместных 
программ профессиональной подготовки и пе-
реподготовки врачей,  PhD-программ на базе 
двух университетов.  Виктор Фомин отметил, 
что не так давно кардиохирурги Сеченовского 
университета провели уникальную операцию на 
сердце 7-летнего ребенка по методу Озаки. Ме-
тод внедрятся в российскую практику взрослой 
хирургии, что дает возможность развивать со-
трудничество в этой области. 

Японская делегация посетила кафедры опе-
ративной хирургии и топографической анато-
мии, пластической хирургии, сердечно-сосуди-
стой хирургии и инвазивной кардиологии, Центр 
визуализации сердца. 
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WORLDSKILLS KAZAN 2019

КАРДИОХИРУРГИ СПАСЛИ 
ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ

РОМАН КОМАРОВ НАЗНАЧЕН 
ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРОЙ

ШКОЛА ИННОВАЦИОННОЙ 
ХИРУРГИИ

«БИОТЕХМЕД–2019»: ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО МАРКИРОВКЕ 
ЛЕКАРСТВ

С еченовский университет пер-
вым стал ассоциированным 
партнером Союза WorldSkills 

Russia.

Летом 2019 года на базе университета 
проходил отборочный тур чемпионата по 
стандартам WorldSkills. Победитель отбо-
рочного тура, как и в прошлом году, при-
мет участие в Национальном вузовском 
чемпионате по компетенции «Фармацевти-
ка». 

В России движение WorldSkills Russia – 
один из приоритетных проектов в сфере 
подготовки профессиональных кадров и 
охватывает все регионы страны. 45-й чем-
пионат WorldSkills прошел в Республике 
Татарстан 22–27 августа. В нем приняли 
участие более 1300 конкурсантов из 63 
стран и регионов, которые соревновались 
в 56 компетенциях. Торжественная цере-
мония открытия главного молодежного 
международного события года состоялась 
на стадионе «Казань Арена». На открытии 
чемпионата WorldSkills присутствовали 
председатель Правительства РФ Дмит-

рий Медведев и заместитель председате-
ля Правительства РФ Татьяна Голикова. 
В работе WorldSkills–2019 приняли участие 
представители Сеченовского университе-
та – директор Института фармации Галина 
Раменская и руководитель образователь-
ного департамента Людмила Король. В Ка-
зани они представили междисциплинарный 
проект по разработке компетенции «Контр-
оль качества лекарственных средств», на-
правленный на улучшение стандартов ока-
зания лекарственной помощи населению.

Н а платформе Российско-бри-
танской ассоциации молодых 
медиков 18–31 августа 2019 года 

в Сеченовском университете состоя-
лась школа инновационной хирургии – 
UK-Russia Summer School in Innovative 
Surgery. Мероприятие прошло при 
поддержке Посольства Великобрита-
нии в России.

В этом году среди участников школы 
были студенты-медики из университетов 
Кембриджа и Оксфорда, Ньюкасла, Ноттин-
гема и Королевского колледжа Лондона, 
Сеченовского университета. В течение двух 

недель курсанты школы освоили научную 
программу и познакомились с лучшими ми-
ровыми клиническими практиками по кур-
сам «Урология и колоректальная хирургия», 
«Кардиохирургия» и «Нейрохирургия».

 «Третья Летняя школа качественно 
трансформировалась в сторону расшире-
ния программы. В этот раз, помимо урологии 
и колопроктологии, в обучающие курсы во-
шли занятия по сердечно-сосудистой хирур-
гии и нейрохирургии. Кроме этого, у нас по-
явился новый партнер – НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского. На базе НИИ про-
шел обучающий модуль по нейрохирургии», – 
сообщил Денис Бутнару.

У рологи Сеченовского университе-
та под руководством профессора 
Леонида Рапопорта получили патент 

на изобретение, предложив модификации 
роботической операции радикального 
удаления простаты при раковых заболе-
ваниях.

Модификация операции была впервые пред-
ставлена большому профессиональному сообще-
ству во время роботической секции Европейской 
ассоциации урологов весной 2019 года. Речь идет 

о фасции- и нервосберегающей методике, в ходе 
которой раковую опухоль удаляют без поврежде-
ния связочного аппарата малого таза и дорзально-
го венозного комплекса, и мочеиспускание восста-
навливается сразу после удаления уретрального 
катетера на 7–10-е сутки после операции. 

Новация заключается и в технологических спо-
собах гемостаза. Вместо традиционных клипс для 
остановки кровотечения используется pin point 
коагуляция – быстрое прижигание сосудов в низ-
коэнергетичных режимах. После него не возни-
кает фиброзных изменений и атрофии в области 

отвечающих за потенцию нервно-сосудистых пуч-
ков, которые сопровождают клипирование. 

«После фасции- и нервосберегающей опера-
ции возобновление половой жизни возможно уже 
через полтора-два месяца, примерно в шесть раз 
быстрее обычного», – сообщил один из авторов 
патента профессор Михаил Еникеев.

Патент не связан с извлечением прибыли и не 
ограничивает применение нового метода. Задача 
диаметрально противоположная: описание мето-
дики опубликуют специализированные журналы, 
и это поможет широкому распространению. 

С емилетний мальчик поступил 
в отделение кардиохирургии 
с диагнозом аортальный сте-

ноз (сужение устья аорты на уровне 
аортального клапана). 

Этот врожденный порок прогрессирует 
в течение жизни. Доля аортального стено-
за среди прочих врожденных пороков сер-
дца составляет 20–25%, при этом в поло-
вине случаев пациент нуждается в срочной 
операции. 

Маленькому пациенту была сделана 
операции Ozaki (Озаки) –  альтернатива 
протезированию аортального клапана. Ме-
тод Озаки предложен японским доктором 

и активно внедряется в российскую хирур-
гическую практику. «Суть операции заклю-
чается в том, что из собственной оболочки 
сердца выкраиваются створки и приши-
ваются взамен измененного аортального 
клапана. В детской хирургии подобная 
операция если не единственная в нашей 
стране, то, безусловно, крайне редкая. 
Трехлепестковый клапан изготавливает-
ся с учетом последующего роста ребенка 
и растягивается по мере взросления», – по-
яснил заведующий кардиохирургическим 
отделением УКБ № 1 Сеченовского уни-
верситета Роман Комаров.

Ребенок перенес операцию хорошо. На 
седьмой день мальчик был выписан домой.

16 сентября на полях форума 
«Биотехмед» в Геленджике 
оператор государственной 

информационной системы цифровой 
маркировки и прослеживания това-
ров Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ), Сеченовский 
университет и независимый центр 
ДПО «Лаборатория Маркировки» под-
писали соглашение о стратегическом 
партнерстве.

В рамках партнерства Сеченовский уни-
верситет и Центр ДПО Track&Trace разрабо-
тают стандарты для подготовки специалистов 
по цифровой маркировке лекарств и образо-
вательные программы дополнительного про-
фессионального образования в этой области. 
Кроме того, планируется создание системы 
независимой сертификации и аттестации этих 
специалистов, а также ведение их реестра. 
Центр развития перспективных технологий 
будет оказывать необходимую методическую 
и консультативную поддержку.

Первый образовательный проект парт-
нерства – открытие учебного демонстраци-
онного центра маркировки лекарств на базе 

Сеченовского университета. При прохожде-
нии обучения специалисты смогут отрабо-
тать практические навыки на каждом этапе 
товаропроводящей цепочки – от нанесения 
кода на производственном оборудовании до 
продажи в аптеках, выдачи по льготным ре-
цептам и выбытия в отделения больницы.

Пилотный проект по маркировке лекарств 
стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно за-
кону об обращении лекарственных средств, 
маркировка всех лекарств станет обяза-
тельной с 1 января 2020 года, а маркировка 
препаратов 7 высокозатратных нозологий – 
с 1 октября 2019 года.

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРОСТАТЫ

Роман Николаевич Комаров – один из ведущих 
кардиохирургов России. Владеет всеми видами опе-
раций на органах брюшной полости и забрюшинного 
пространства, абдоминальной онкологии (кардио-эзо-
фагеальный рак), реконструктивными операциями на 
аорте, сердце и периферических сосудах. Автор более 
350 научных публикаций, трех монографий, многочис- 
ленных изобретений. Награжден золотой медалью РАН 
за цикл работ в области хирургии. Мотивация на не-
прерывное профессиональное развитие должна быть 
у каждого хирурга, убежден врач, способный противо-
стоят самым тяжелым недугам, оперирующий инкура-
бельных больных – людей, у которых не было надежды 
на благоприятный исход заболевания. Роман Комаров 
активно работает с зарубежными коллегами – извест-
ными хирургами Великобритании, США, Бразилии, 
Японии, Китая, публикуется в научных журналах, ин-
дексируемых Web of Science.

Поздравляем Романа Николаевича с назначением 
на должность заведующего кафедрой факультетской 
хирургии № 1 им. Н.Н. Бурденко, желаем коллективу 
кафедры новых грандиозных свершений!
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ПРИНЯЛ СТРАТЕГИЮ ВУЗА НА НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

На заседании Ученого совета 2 сентября рек-
тор представил стратегию развития на 2019/2020 
учебный год по пяти ключевым направлениям де-
ятельности вуза.

Образование

В 2019 году факультеты университета прео-
бразованы в институты, объединившие ресурсы 
для решения образовательных, научных и клини-
ческих задач. Активно внедряются электронные 
технологии, принципы доказательной медицины, 
усилена практическая подготовка. Планируется 
внедрение новых курсов по IT-технологиям, ма-
тематическому моделированию и анализу боль-
ших данных. Системный междисциплинарный 
и практико-ориентированный подход к обучению 
реализуется в стенах вуза и в Бакинском филиа-
ле университета (Республика Азербайджан). 

На платформе «вуз-регион» успешно раз-
виваются проекты: «Медицинский класс в мо-
сковской школе» (совместно с Департаментом 
образования города Москвы); подготовка школь-
ников в кадетских классах (вместе с Роспотреб-
надзором по городу Москве). Выпускники ка-
детских классов получают целевое направление 
в университет на программу «Медико-профи-
лактическое дело». Накануне Дня знаний открыт 
Медицинский Сеченовский предуниверсарий 
Брянской области. Работа в этом направлении 
будет продолжена – участником проекта «вуз-
регион» станет Московская область.

Наука

Научно-исследовательская и клиническая де-
ятельность университета выстраивается в соот-
ветствии с целями национальных проектов «На-
ука» и «Здравоохранение». Исследовательское 
ядро Сеченовского университета – Научно-тех-
нологический парк биомедицины (НТПБ). В его 
составе пять междисциплинарных институтов, 
биобанк (входит в структуру Института реге-
неративной медицины), планируется открытие 
Центра геномной аналитики. Ректор отметил вы-
сокую грантовую активность НТПБ, в том числе 
на международном уровне, и поставил задачу ее 
дальнейшего усиления с целью устойчивого раз-
вития научных подразделений. Радует тот факт, 
что в этом году сотрудники НТПБ стали лауреа-
тами двух премий президента РФ: для молодых 
ученых (Анастасия Шпичка и Александр Муха-
нов) и для обучения за рубежом (Анна Грядунова 
и Алексей Файзулин).

Н ациональные проекты ставят перед медицинскими вузами важные задачи. 
Ректор Сеченовского университета академик РАН Петр Глыбочко предложил 
стратегические ориентиры для дальнейшего развития образования, науки, кли-

нической практики, международного сотрудничества и молодежной политики. 

«В текущем году мы завершили реконструк-
цию НОЦ трансляционной медицины в рамках 
ФЦП «Фарма-2020». Этот центр входит в струк-
туру Института трансляционной медицины и био- 
технологий. Здесь создана опытная производ-
ственная линия для лекарственных препаратов 
и активных субстанций, GLP-виварий, лабора-
тории синтеза и фарманализа. Уже сейчас воз-
можности центра привлекают многочисленных 
индустриальных партнеров «Большой фармы», – 
сообщил Петр Глыбочко.

Помимо исследовательских институтов, 
в структуру НТПБ входит Центр коммерциали-
зации технологий. Среди задач центра – защита 
интеллектуальной собственности, поиск партне-
ров, заинтересованных в разработках Сеченов-
ского университета, продвижение научных раз-
работок в клиническую практику. 

Клиническая практика

В Сеченовском университете стартовал про-
ект «Персонализированная онкология». Создана 
платформа по оценке риска развития онколо-
гических заболеваний. В рамках проекта будет 
создан регистр онкологических пациентов Кли-
нического центра. Университетская клиника 
кластерной онкологии станет площадкой для ре-
ализации Федерального проекта «Борьба с онко-
логическими заболеваниями».

Реализуются крупные инфраструктурные 
проекты по капитальному ремонту университет-
ских клинических больниц, Института стомато-
логии, НПЦ интервенционной кардиоангиологии, 
развитию сегмента премиум-услуг в санатории 
«Звенигород» и ряд других. В УКБ № 4 открыто 
отделение паллиативной помощи федерального 
уровня. 

«Очевидно, что развитие медицинской дея-
тельности Сеченовского университета определя-
ется не только инфраструктурными мероприяти-
ями. Идет активное внедрение информатизации 
и цифровых решений в организацию деятельнос-
ти и управление Клиническим центром. В теку-
щем году эту работу необходимо максимально 
ускорить», – отметил Петр Глыбочко.

Среди важных задач Клинического центра – 
участие в программах медицинского туризма, 
разработка стратегии международного продви-
жения медицинских услуг, оказываемых клини-
ками Сеченовского университета.

Международное сотрудничество

Петр Глыбочко отметил, что университет ак-
тивно развивает международное сотрудниче-
ство: реализуется 16 крупных международных 
проектов в партнерстве с университетами Ве-
ликобритании, Австрии, Ирландии, Китая, США. 
Благодаря участию в Проекте «5-100» в вузе 
создано 12 международных лабораторий по 
биомедицинским междисциплинарным направ-
лениям исследований. Научные статьи трех ла-
бораторий – психиатрической нейробиологии, 
регенерации скелетных тканей, навигационной 
редокс-липидомики – опубликованы в журналах 
Nature Genetics и Nature. 

Растет география академической мобиль-
ности: в 2018/2019 учебном году Сеченовский 
университет принял 188 зарубежных студен-
тов – участников международных школ, мастер-
классов и конференций. Новыми направлениями 
мобильности становятся ведущие университеты 
Италии (Ла Сапиенца), Франции (Анже), Велико- 
британии (Кембридж, Окфорд, Ньюкасл), Японии 
(Ниигата). Со стороны Сеченовского университе-
та 249 обучающихся выехали в 23 страны мира 
для прохождения научных стажировок, освоения 
практических курсов, участия в международных 
научных мероприятиях. 

«В университете сформировалась система 
отбора и развития талантливых студентов и ас-
пирантов, которая имеет сильный международ-
ный блок, обеспечивающий целевое освоение 
компетенций и обязательное внедрение резуль-
татов в практику в лабораториях НТПБ и Центре 
научной карьеры Сеченовского университета», – 
сообщил Петр Глыбочко

Молодежная политика

«В новом учебном году необходимо расши-
рить формирование совместных программ аспи-
рантуры с ведущими мировыми университетами, 
начиная со студенчества. С этой целью работа 
студенческих научных кружков и общества мо-
лодых ученых должна быть максимально ин-
тегрирована в созданный нами три года назад 
Центр научной карьеры. Здесь наиболее моти-
вированные к науке студенты должны осваивать 
компетенции, необходимые сегодня в научных 
исследованиях: работа с базами данных, методы 

доказательной медицины, написание эссе, под-
готовка и публикация результатов на английском 
языке», – одна из задач, поставленных ректором.

Патриотическое воспитание, межкультур-
ный диалог, выработка концепции и программы 
молодежной политики и воспитательной рабо-
ты в университете на 2020–2025 годы с целью 
формирования у студентов достойной системы 
ценностей, приобщения к национальным устоям 
и академическим традициям – в числе важней-
ших задач вуза.

«Роль медицинских вузов в повестке разви-
тия высшего медицинского образования корен-
ным образом меняется. Неоспоримо сильными 
сторонами нашего университета являются не 
только инфраструктурная готовность, кадровый 
потенциал, но также и возможность подготовки 
кадров новой генерации из числа своих выпуск-
ников, способных решить поставленные задачи 
национальных проектов страны и обеспечить 
высокую международную конкурентоспособ-
ность университета», – отметил Петр Глыбочко, 
завершая доклад.

Члены Ученого совета поддержали стратегию 
развития на новый учебный год.

С докладом об итогах приемной комиссии 
2019 года и аналитическим обзором за 2010–
2018 годы на Ученом совете выступила прорек-
тор по учебной работе Татьяна Литвинова. На 
Ученом совете состоялся показ фильма о дости-
жениях кафедры оперативной хирургии и топо-
графической анатомии (заведующий кафедрой 
профессор Сергей Дыдыкин).

На Ученом совете 2 сентября 2019 года 
ректор университета Петр Глыбочко 

вручил высокие награды

Звание «Почетный заведующий кафедрой 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова» присвоено 
профессору кафедры терапии ИПО Татьяне Фе-
доровой. 

Медалью «За заслуги перед первым МГМУ 
им. И.М. Сеченова» награжден профессор ка-
федры онкологии, радиотерапии и пластической 
хирургии Валерий Чиссов. 

Почетная грамота университета вручена за-
ведующему кафедрой восстановительной меди-
цины, реабилитации и курортологии Александру 
Разумову.

Петр Глыбочко: «В новом учебном году необходимо рас-
ширить формирование совместных программ аспиранту-
ры с ведущими мировыми университетами, начиная со 
студенчества. С этой целью работа студенческих науч-
ных кружков и общества молодых ученых должна быть 
максимально интегрирована в созданный нами три года 
назад Центр научной карьеры».
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НАШЕ ПЯТИЛЕТИЕ: АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 
ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

10 и 11 октября – Дни выпускника Сеченовского университета

Программа
10 октября 2019 года – День добровольчества и спорта

Стадион «Буревестник»
Соревнования по плаванию 17:00

Соревнования по волейболу 18:00

Волонтерский центр Акции волонтерского центра В течение дня

11 октября 2019 года – День культуры и традиций

Клинический городок на 
Девичьем поле

Возложение цветов к памятникам И.М. Сеченова и Н.В. Склифосовского В течение дня

Посадка деревьев

Конгресс-центр Сеченовско-
го университета

Интерактивные площадки, викторина 15:00–18:30

Фотовыставка «История студенческого строительного отряда универси-
тета»

Фотовыставка «История фестиваля «Весна на Пироговской»

Уголок СОЛ «Сеченовец». Фотовыставка

Уголок волонтерского отряда «Маленький принц». Фотовыставка

Зал «Сеченов»

«PRO/Успех» В течение дня

Вручение дипломов Ассоциации выпускников активу молодежных орга-
низаций обучающихся университета; членам Ассоциации

Концертная программа 18:00–20:00

ДНИ ВЫПУСКНИКА – 2019

Р егиональная общественная организация 
«Ассоциация выпускников Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова» в 2019 году отмечает юби-

лей – 5 лет. Какими были главные дела первой пяти-
летки – рассказываем в прилагаемом обзоре.

Открыт памятник выдающемуся хирургу 
Н.В. Склифосовскому

го» София Белогубова, аспирант кафедры спортивной меди-
цины и медицинской реабилитации Иван Лепетинский, член 
президиума Ассоциации выпускников Михаил Заботин.

Участие в проведении олимпиады «Я – профессионал» 
и зимней школы Sechenov.Pro

ресных и значимых дел. Это и студенческие строительные от-
ряды, пионерлагерь «Дружба», спортивно-оздоровительный 
лагерь «Сеченовец», студенческое научное общество, КВН, 
творческая эстафета «Весна на Пироговской», медицинский 
отряд помощи пострадавшим при катастрофах и ЧС. К юби-
лею молодежной организации – 100-летию ВЛКСМ в музее 
была подготовлена экспозиция, посвященная студентам-
комсомольцам.

Юбилей СОЛ «Сеченовец»

Памятник выдающемуся хирургу Николаю Склифосовско-
му открыли на Большой Пироговской улице в дни празднова-
ния 260-летия Сеченовского университета. Н.В. Склифосов-
ский – профессор, автор трудов по военно-полевой хирургии 
и хирургии. На протяжении восьми лет он был деканом Ме-
дицинского факультета. В эти годы (1880–1888) был заложен 
Клинический городок на Девичьем поле. Склифосовский 
возглавлял проектный и строительный комитеты, активно 
участвовал в привлечении средств меценатов и попечителей. 
Ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко от-
метил, что идея установки памятника родилась в Ассоциации 
выпускников Сеченовского университета.

Состоялся проект «Летопись Сеченовского 
университета»

Проект «Летопись Сеченовского университета», подго-
товленный Ассоциацией выпускников, направлен на сохра-
нение исторического наследия отечественной медицины 
и представления роли выпускников и сотрудников Первого 
МГМУ в ее развитии. Мероприятия проекта прошли осенью 
2018 года в рамках празднования 260-летия Сеченовского 
университета. В команду проекта вошли студенты и выпуск-
ники Сеченовского университета: руководитель First Med 
Media Екатерина Надбитова, студентка «Медицины будуще-

На площадке санатория «Звенигород» Сеченовского уни-
верситета ежегодно проходит Зимняя медицинская школа 
Sechenov.Pro для участников Всероссийской олимпиады сту-
дентов «Я – профессионал», одного из проектов АНО «Рос-
сия – страна возможностей», указ о создании которой Прези-
дент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года. Проект 
реализуется при поддержке Министерства науки и высшего 
образования РФ. Профильные зимние школы для участников 
олимпиады «Я – профессионал» – это образовательные фо-
румы, максимально ориентированные на выход за границы 
вузовских учебных курсов. В работе зимней школы активное 
участие принимают члены Ассоциации выпускников Сеченов-
ского университета и президент ассоциации Лео Бокерия. 

Встреча комсомольского актива к 100-летию ВЛКСМ

В Музее истории медицины Сеченовского университета 
24 октября 2018 года прошла встреча комсомольского актива 
прошлых лет, посвященная 100-летию ВЛКСМ. В советские 
годы комсомольцы вуза были организаторами самых инте-

Спортивно-оздоровительный лагерь Первого Мос-
ковского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова – СОЛ «Сеченовец» в 2019 году отметил 
свое 55-летие и 56-й сезон. За 56 незабываемых лет на бе-
регу моря в солнечном Краснодарском крае отдохнули бо-
лее 20 тыс. студентов и преподавателей медицинских вузов. 
Лагерь стал центром культурной и спортивной жизни, ме-
стом летнего отдыха и просто «местом силы» студенчества. 
Студенты, выпускники и сотрудники университета, в разные 
годы побывавшие в «Сеченовце», связывают с ним самые 
яркие моменты своей жизни. Ассоциация выпускников Сече-
новского университета принимает активное участие в работе 
СОЛ «Сеченовец».

Президент Ассоциации Лео Бокерия, выпускник 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовского уни-
верситета) 1965 года, академик РАН: «Глубокоуважа-
емые выпускники нашего любимого вуза! Дорогие 
друзья! Первый Московский государственный меди-
цинский университет имени И.М. Сеченова – старейший 
медицинский институт нашей страны, имеющий высо-
чайший авторитет среди отечественных и зарубежных 
вузов. Его создавали выдающиеся личности и знаме-
нитые специалисты – его выпускники. Он первый, пото-
му что именно в нем зародились основы современной 
отечественной медицины. Ассоциация выпускников 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создана для со-
хранения и приумножения традиций, для поддержания 
связей между университетом и выпускниками, обмена 
опытом и реализации профессионального, научного 
и общественного потенциала. Поддержите связь поко-
лений и вступайте в ряды нашей Ассоциации».
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СОВЕТ СТАРЕЙШИН

АКАДЕМИК РАН ВЛАДИМИР КУКЕС ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ 
НАУЧНЫМ ДОКЛАДОМ

ЦЕЛИНА ОСТАЛАСЬ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

В Сеченовском университете 10 сен-
тября 2019 года состоялись торже-
ства по случаю юбилея – 85-летия 

основоположника российской клини-
ческой фармакологии академика РАН, 
профессора кафедры клинической фар-
макологии и пропедевтики внутренних 
болезней Владимира Кукеса.

С приветственным словом к юбиляру обра-
тился первый проректор Сеченовского универ-
ситета Андрей Свистунов, отметивший главные 

черты характера выдающегося ученого и на-
ставника: смелость научных идей, талант перво-
проходца в создании нового мирового научного 
направления – клинической фармакологии. Анд-
рей Алексеевич передал юбиляру поздравления 
и искрение пожелания здоровья, мира, добра, 
успехов и благополучия от ректора вуза, акаде-
мика РАН Петра Глыбочко. Первый проректор 
поздравил Владимира Кукеса с присуждением 
звания «Почетный заведующий кафедрой Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова», вручил мантию 
и academic cap – академическую шапочку почет-
ного профессора.

Поздравления юбиляру и приказ министра 
здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о на-
граждении медалью «За заслуги перед отечест-
венным здравоохранением» передал генераль-
ный директор ФГБУ «Научный центр экспертизы 
средств медицинского применения» (НЦЭСМП) 
Минздрава России Юрий Олефир. Директор 
Государственного института лекарственных 
средств и надлежащих практик Минпромторга 
России Владислав Шестаков отметил мировой 
уровень и инновационные подходы Владимира 
Кукеса к научным исследованиям, клинической 
практике, стратегии организации здравоохране-
ния. Приветственный адрес Дмитрия Морозова – 
председателя Комитета Госдумы РФ по охране 
здоровья Владимиру Григорьевичу Кукесу пе-
редала директор Института профессионального 
образования, заведующий кафедрой клиниче-
ской фармакологии и пропедевтики внутренних 
болезней Евгения Ших. 

Главный внештатный специалист, клиниче-
ский фармаколог Департамента здравоохране-
ния города Москвы Марина Журавлева отме-
тила действенную помощь Владимира Кукеса 
практикующим врачам. От имени министра Пра-
вительства Москвы, руководителя Департамен-
та здравоохранения города Москвы Алексея 
Хрипуна юбиляру было вручено благодарствен-
ное письмо. Правительственную телеграмму 
и поздравления главного врача Ирины Василь-
евой передали из ГКБ № 23 им. И.В. Давыдов-
ского. Выступающие отметили активную работу 
В.Г. Кукеса в проблемной комиссии по клиниче-
ской фармакологии, достижения в области спор-
тивной медицины, фармакологии спорта.

От всего сердца поздравил учителя и дру-
га ректор Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образова-
ния Дмитрий Сычев, представив презентацию 
«Слово о нашем Учителе». Также он передал 
слова приветствия от президента РМАНПО 
Ларисы Мошетовой. Директор Института фар-
мации Галина Раменская пожелала Владимиру 
Кукесу хороших учеников. О том, как от по-
хвалы строгого учителя буквально «вырастали 
крылья», рассказала Евгения Ших. Владимира 
Кукеса приветствовал молодежный актив – сту-
денты, ординаторы, аспиранты и доценты Сече-
новского университета: «Мы делаем все, чтобы 
Вы нами гордились!» – обратились к учителю 
представители юного поколения его учеников 
Иван Алябин и Анна Ермолаева. Поздравили 
коллегу и друга директор Центра клинической 

фармакологии ФГБУ «НЦЭСМП» Минздра-
ва России Алексей Прокофьев, завкафедрой 
детских болезней Сеченовского университета 
Наталья Геппе. С приветственными словами 
обратились к Владимиру Кукесу академик РАН 
Александр Спасов (Волгоградский ГМУ), Гали-
на Батищева (Воронежский ГМУ), Альфия Си-
роткина (Ярославский ГМУ), Максим Максимов 
и Лилия Зиганшина (Казанский федеральный 
университет), заместитель генерального ди-
ректора по научной работе ФГБУ «НЦЭСМП» 
Борис Романов, завкафедрой эндокринологии 
РУДН Светлана Калиниченко. От имени меди-
цинского сообщества Дальнего Востока, Чукот-
ки, Колымы, Магадана и Магаданской области, 
Хабаровского края юбиляра поздравил заве-
дующий кафедрой клинической и эксперимен-
тальной фармакологии Дальневосточного ГМУ 
Салават Сулейманов. Поздравления передали 
представители Кыргызстана, Казахстана и дру-
гих стран СНГ, представители фармацевтиче-
ских кампаний.

Владимир Кукес, искренне и сердечно побла-
годарив друзей и коллег, выступил с докладом 
«Биологическая роль миостатина и фоллиста-
тина в организме человека». Владимир Григо-
рьевич продолжает активную научную и клини-
ческую работу, поэтому юбилейные торжества 
плавно перешли в конференцию и круглый стол 
молодых ученых по актуальным проблемам кли-
нической фармакологии. 

Публикацию подготовила Наталья Литвинова

«В начале 50-х годов в стране не 
хватает зерна. Зерно покупаем 
в Канаде и США. Необходи-

мо было решить зерновую проблему. 
В марте 1954 года состоялся пленум ЦК 
КПСС, где было принято решение об 
освоении целинных и залежных земель – 
непаханых степей на Алтае, в Казахстане 
и Поволжье», – воспоминания о моло-
дости, студенчестве и освоении целин-
ных земель выпускника Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующего кафед- 
рой биологии и общей генетики Николая 
Чебышева.

Московский целинный отряд

В 1954 году начинается «целинная эпопея»: 
в бескрайних степях строят новые совхозы, по-
селки, города, в огромном количестве на целину 
идет сельхозтехника: тракторы, комбайны, сеял-
ки-веялки; строительные материалы. Из разных 
уголков страны едут тысячи молодых доброволь-
цев. Появились «целинные песни». Кто не помнит 

знаменитую «Едем мы, друзья, в дальние края»? 
По радио и телевидению постоянно шли переда-
чи о целине. Начиная с 1955 года на целину рас-
пределяли врачей-выпускников, а в 1956 году 
наши студенты – 30 человек – вошли в первый 
Московский сводный целинный отряд. 1957 – год 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 
Москва готовилась: заканчивалось строительст-
во самого большого стадиона в Лужниках, двух 
станций Сокольнической линии метро – «Фрун-
зенской» и «Спортивной». Мы все горим жела-
нием принять участие в фестивале. Наступает 
лето – и вместо фестиваля мы едем на целину.

«Здравствуй, земля целинная!»

7 июля 1957 года целинный отряд собрался 
на станции Николаевка Рижской железной до-
роги. Дана команда: «По вагонам!», начинается 
наш путь на целину. Поезд – состоит из товар-
ных вагонов – идет вне расписания, поэтому мы 
пропускаем другие поезда. Во время остановок 
играем в футбол и волейбол, читаем книжки, 
среди любимых авторов – Илья Ильф и Евгений 
Петров, Эрнест Хемингуэй, Эрих-Мария Ремарк, 
у девочек «гулял» томик стихов Максимилиана 
Волошина.

на току, потом заготавливали сено – в совхозе 
было большое стадо коров, работали в карьере, 
где добывали наверх глину – шла интенсивная 
стройка. Карьер – это глубокая яма, из которой 
нужно было выкопать и поднять глину. Работа 
очень тяжелая.

Битва за урожай

Когда началась уборка урожая, мы с моим 
другом Мишей Вербицким стали работать коп-
нильщиками. Комбайн убирал зерно, оно обмо-
лачивалось и ссыпалось в бункер, а солома по-
ступала в прицепленный к комбайну копнитель. 
Наша задача – утрамбовывать солому и перио-
дически опорожнять копнитель. Работа тяже-
лая: солома, пыль и измельченные стебли лезли 
во все дыры и щели под комбинезон, в рот, уши 
нос. Глаза мы защищали специальными очками-
консервами.

Девочки работали на току, сортировали и пе-
релопачивали зерно, чтобы оно не сгорело. Пе-
риодически нас перебрасывали на заготовку 
силоса, который закладывали в траншеи. Оплата 
труда была разной: хорошо платили копнильщи-
кам, за работу в карьере и силосование, осталь-
ные работы (особенно на току) низко оплачива-
лись. На собрании бригады все заработанные 

деньги мы решили положить в «общий котел», 
а потом делить поровну. 

В сентябре началась вспашка зяби. Десятки 
тракторов днем и ночью вспахивали землю. Но-
чью степь освещена десятками фар, когда смо-
тришь, это производит завораживающее впечат-
ление. 

Целинный банкет

Прибыв в Москву, на совете отряда назначали 
группу бригадиров, которые должны были орга-
низовать «целинный банкет». Кормили нас на це-
лине неплохо, но с учетом интенсивной работы 
калорий не хватало. Профессора – наши препо-
даватели собрали деньги и выслали в отряд для 
улучшения питания. Деньги пришли в сентябре, 
когда мы уже думали об обратной дороге. На со-
вете бригадиров (я был бригадиром 4-й бригады) 
обсуждали, что делать. Решили деньги не тра-
тить, а по приезде в Москву организовать «це-
линный банкет». Мы сняли ресторан в Лужниках 
под трибуной стадиона. 

В октябре 1957 года в большом зале ресто-
рана собралось почти 300 человек. Были все 
целинники, руководство института, комитет ком-
сомола, преподаватели. Много было хороших 
выступлений. Здесь же на банкете награждали 
особо отличившихся комсомольцев за ударный 
труд на целине. Медали «За освоение целин-
ных и залежных земель» получили те, кто был 
на целине дважды, остальным вручили грамоты 
ЦК ВЛКСМ, горкома и райкома комсомола Мо-
сквы. Бригадиров, в том числе и меня, награди-
ли значком ЦК ВЛКСМ «За освоение целины». 
Так закончилась наша «целинная эпопея». Мы, 
мальчишки и девчонки, в основном из средней 
полосы России, впервые увидели, какая у нас ог-
ромная и прекрасная страна. В труде и сложных 
условиях мы проверяли себя и окружающих – 
все были как на ладони. Целина навсегда оста-
лась в сердце каждого из нас!

Николай Чебышев

Первый спутник Земли
4 октября 1957 года. Мы уже в пути – едем в Москву, в ва-

гоне включаем радио и слышим сообщения о запуске первого 
в мире советского искусственного спутника Земли. Мы слы-
шали его позывные! Радость охватывает нас за нашу стра-
ну, которая сделала это впервые в мире!

Мы проехали европейскую часть страны, 
пересекли Волгу и Урал, прибыли в конечный 
пункт нашей поездки, город Кустанай, а даль-
ше нас посадили в грузовики, и мы с песнями 
отправились в совхоз им. С.М. Кирова, Узун-
Кольского района. Нас поселили на полевом 
стане, прямо в степи. Полевой стан – три вагон-
чика, один бревенчатый, здесь поселили дево-
чек, два других сбиты из досок: в одном жили 
мальчики, в другом была кухня-столовая. Бли-
жайший населенный пункт – деревня Ксеньевка. 
Пока не началась уборка урожая, мы работали 
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Н аши первокурсники продолжают стремительно врываться в активную студенческую жизнь! 14 сентября прошел торжественный па-
рад первокурсников на Воробьевых горах. В нем приняли участие 54 ведущих вуза страны. Шествовали более 30 тысяч студентов. 
О том, как это было – фоторепортаж FIRST MED MEDIA.

ПАРАД ПЕРВОКУРСНИКОВ

Он был организован кафедрой безопас-
ности жизнедеятельности и медицины ка-
тастроф при содействии Росздравнадзора. 
Мероприятие открыл член-корреспондент 
РАН, профессор, заведующий кафедрой 
Иван Чиж. В приветственном слове он при-
звал помнить об ответственности врача: «На 
кафедре безопасности жизнедеятельности 

и медицины катастроф уже 10 лет сущест-
вует отдельное направление – безопасность 
медицинских услуг. «Не навреди» – главный 
принцип, о котором должен думать любой 
врач: и начинающий, и давно практикующий. 
И если молодой врач в чем-то сомневается, 
то должен обратиться за помощью к более 
опытным коллегам», – сказал Иван Чиж.

Основными спикерами семинара стали на-
чальник управления Росздравнадзора Анато-
лий Шаронов, советник при ректорате Сече-
новского университета, заведующий кафедрой 
безопасности жизнедеятельности и медицины 
катастроф Иван Чиж, доцент кафедры без-
опасности жизнедеятельности и медицины 
катастроф Никита Миняйлов. Участники се-
минара обсудили вопросы, связанные с прин-
ципами обеспечения безопасных условий при 
оказании медицинской помощи пациентам. 
В частности, речь шла о правильной иден-
тификации личности пациентов, безопасной 
хирургии, эпидемиологической безопасно-
сти, регламентации хранения лекарственных 
средств, четкой процедуре оборота медика-
ментов и обеспечении надлежащих условий 
для пребывания больных в стационаре. Так-
же были представлены результаты пилотного 
проекта внедрения рекомендаций Росздрав-

С ловами из клятвы Гиппократа «Не навреди» начался рабочий семинар, по-
священный первому Всемирному дню безопасности пациентов, который 
прошел в Сеченовском университете 17 сентября. 

надзора по организации внутреннего конт- 
роля качества и безопасности медицинской 
деятельности в медицинской организации.

«Это мероприятие уникально тем, что оно 
впервые проводится не только в России, 
но и в мире. Повышение осведомленности 
о проблеме безопасности пациентов – очень 
важная задача, поэтому такие семинары не-
обходимо проводить на регулярной осно-
ве», – уверен Анатолий Шаронов.

Напомним, что Всемирный день без-
опасности пациентов был утвержден 25 мая 
2019 года на Всемирной ассамблее здраво-
охранения. Цель – повышение глобальной 
осведомленности о безопасности пациентов 
и поощрение общей солидарности действий, 
как профессионального сообщества, так 
и самих пациентов, их родственников, раз-
личных организаций, представляющих инте-
ресы пациентов.
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ONLINE-КУРС
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
СЕЧЕНОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

«НАПИСАНИЕ НАУЧНЫХ
РАБОТ И ПУБЛИКАЦИЙ»

“Scientific Writing and Publishing”

НАУК О ЖИЗНИ

О ткрыт доступ к online-
мастер-классу журнала 
Nature research «Научное 

письмо и публикация»

Международный институт про-
фессионального развития совмест-
но с междисциплинарным научным 
журналом Nature предоставил со-
трудникам вуза возможность пройти 
Scientific Writing and Publishing online 
course. Доступ открыт со 2 сентября 
2019-го по 2 сентября 2020 года. 
Курс обязателен для всех научно-
педагогических работников Сече-
новского университета.

Прохождение курса поможет 
приобрести необходимые навыки 
написания научных статей для жур-
налов, глубже понять редакционные 
процессы, узнать, что ищут редакто-
ры мировых научных изданий, а так-
же изучить лучшие практики по от-
правке статей и экспертной оценке. 
Он будет  полезен новичкам и тем, 
кто хочет освежить или упорядочить 
знания в этой области.

При написании медицинской научной статьи 
приходится многократно ссылаться на информа-
цию из публикаций других авторов – приводить 
данные, сравнивать результаты и т. д. При этом 
интересно отметить, что наиболее часто исполь-
зуемый в международных медицинских журна-
лах стиль оформления ссылок (так называемый 
Ванкуверский стиль – The Vancouver Style) не 
подразумевает указания в тексте статьи страниц 
цитируемых публикаций – в квадратных скобках 
указывается только номер публикации в списке 
литературы. Неудивительно: англоязычное ме-
дицинское сообщество по традиции старается 
избегать использования в статьях прямых цитат, 
выделенных кавычками и повторяющих чужой 
текст слово в слово. Это значит, что авторам 
предлагается не цитировать, а перефразировать 
информацию из других источников. 

Простейшие приемы перефразирования та-
ковы.

1. Использование полных или контекстуаль-
ных синонимов или синонимичных оборотов.
Примеры: treatment        therapy; the major trigger    
the main triggering element. 

2. Изменение грамматического залога в пред-
ложении (активного на пассивный или наоборот). 
Пример: the patient was operated on    the patient 
underwent surgery. 

3. Добавление вводных пояснительных обо-
ротов и глаголов. Пример: According to Smith et al. 
[1], …. Или: Smith et al. [1] found that….

Перефразирование без текстового плагиата

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

(Заметка № 20)

4. Опущение слов или словосочетаний, встре-
тившихся в перефразируемом предложении. 
Например, при перефразировании может быть 
опущен такой авторский оборот, как in our study. 

5. Генерализация – обобщение информа-
ции из одного или нескольких перефразируе-
мых предложений. Пример: We studied cognitive, 
motivational, affective, and behavioral psychological 
phenomena.     Jones et al. [2] investigated a broad 
range of psychological phenomena. 

Однако наиболее предпочтительным (хотя 
и наиболее сложным) приемом перефразирова-
ния является комплексное переосмысление 
информации из чужого текста. Примеры: 

In our study, 38 of the 40 patients had fewer episodes 
of angina after 1 month of treatment with N.    Jones et 
al. [3] reported that 38 of the 40 patients with angina 
benefited from a 1-month therapy with N. 

Only two patients had nausea as an adverse event.

The treatment was well tolerated.
Обратите внимание: обычно приемы пере-

фразирования используются не по отдельности, 
а в разных комбинациях, поскольку их точечное 
применение, как правило, не позволяет избе-
жать текстового плагиата.

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

и межкультурной коммуникации

НАУЧНОЕ ПИСЬМО И ПУБЛИКАЦИЯ


