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Тема номера: ЮБИЛеЙ

СеченовСкие веСти

30 августа на улице Озерная прошла торжествен-
ная церемония открытия общежития № 2 Сече-
новского университета. 

В церемонии открытия приняли участие заместитель председа-
теля Правительства рФ по вопросам социальной политики Татьяна 
Голикова, первый заместитель министра здравоохранения Татьяна 
Яковлева и руководитель Департамента здравоохранения г. мо-
сквы алексей Хрипун. Гостей приветствовал ректор Первого мГмУ 
им. И.м. Сеченова Петр Глыбочко.

новый кампус квартирного типа общей площадью 19 тыс. кв. ме-
тров, построенный в московском районе очаково-матвеевское 
с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением, обеспе-
чит жильем более 1,1 тыс. человек. В здании предусмотрено 100 но-
меров малосемейного типа, под которые выделен целый подъезд. 
Эти комнаты рассчитаны на 214 человек, в них поселятся молодые 
семьи аспирантов и сотрудников. Для проживания студентов отве-
дено 254 номера на 897 человек. Также общежитие оснащено сред-
ствами для людей с ограниченными возможностями, спортивными 
площадками. на его строительство было затрачено 900 млн рублей, 
из которых 130 млн – собственные средства университета.

После осмотра территории нового общежития гости встрети-
лись со студентами и представителями студенческих организаций 
университета. Татьяна Голикова высоко оценила уровень комфорта 
в новом общежитии. на церемонии открытия она обратилась к сту-
дентам: «Вы представляете очень важную профессию медика, вра-

В 2018 году Первый мГмУ им. И.м. Сеченова – веду-
щий медицинский вуз россии – отмечает 260-летие. его 
история неразрывно связана с историей нашей страны, 
полна свершений во имя здоровья людей. Здесь два века 
назад зарождались клиническая медицина, организация 
здравоохранения, медицинское образование. Ученые 
и врачи университета всегда были в авангарде: противо-
стояли эпидемиям, принимали участие в великих стройках 
и военных сражениях, создавали выдающиеся научные 
школы и клиники, всегда были готовы оказать помощь 
пациентам «во всякое время и без отлагательств». 

Выпускник университета Иван михайлович Сеченов 
утверждал: «В жизни человечества существует преемст-
во мысли, тянущееся через века». Сегодня университет 
формирует медицину будущего, основываясь на прочном 
фундаменте, заложенном выдающимися российскими 
учеными, врачами, организаторами здравоохранения. 
расширяя горизонты науки и клинической практики меж- 
дисциплинарными исследованиями в партнерстве с ми-
ровыми лидерами в области инженерии, технологий, ес-
тественных наук, мы помним о наших великих учителях. 

В юбилейный год мы отдаем дань памяти выдающе-
муся хирургу, инициатору строительства Клинического 
городка на Девичьем поле н. В. Склифосовскому. откры-
тие памятника николаю Васильевичу состоится 12 ок-
тября в 13 часов на пересечении Б. Пироговской улицы 
и абрикосовского переулка. 

Сегодня Клинический центр университета – крупней-
ший научный и лечебный комплекс мирового уровня. 
Здесь на самом современном медицинском оборудова-
нии работают выдающиеся врачи и ученые, студенты, ор-
динаторы, аспиранты. 

реализуя модель «Университет 3.0», одним из ключе-
вых приоритетов мы определяем развитие научных на-
правлений, создаем эффективную инновационную эко-
систему – научно-технологический парк биомедицины. 
Формируем полный цикл – от разработки до внедрения 
в клиническую практику востребованной на рынке меди-
цинской и фармацевтической продукции. 

Следуя своему девизу: «Традиции. Знания. развитие», 
опираясь на всю мощь знаний и традиций, сложивших-
ся в университете за многие годы, мы движемся вперед. 
Создаем прорывные инновационные образовательные 
проекты, предоставляем полный цикл образовательных 
программ для наиболее талантливых студентов со всего 
мира, лидируем в создании и внедрении эффективных 
мультидисциплинарных моделей и методологий меди-
цинского образования, готовим квалифицированные 
медицинские кадры для россии, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Поддерживаем инициативы руководства 
страны по внедрению инноваций в отечественную систе-
му здравоохранения. 

Выпускники университета – известные всему миру 
врачи, основоположники многих направлений медицины. 
Среди них н.И. Склифосовский, н.И. Пирогов, С.П. Бот-
кин, а.П. Чехов, Л.а. Бокерия и многие другие.

мы по праву гордимся историей Сеченовского уни-
верситета, достойно продолжаем традиции наших учи-
телей. Преподаватели, врачи и ученые вуза – на передо-
вых позициях науки, клинической практики, организации 
здравоохранения. Впереди у нас еще много великих 
и славных дел на благо здоровья пациентов!

С праздником, друзья, с 260-летием Сеченовского 
университета! 

Петр Глыбочко

ПреемСТВо мыСЛИ 
ЧереЗ ВеКа: 260 ЛеТ 
СеЧеноВСКомУ 
УнИВерСИТеТУ

ча – человека, который спасает жизни. Вы знаете, что перед нашей 
страной стоят глобальные задачи по снижению смертности, повы-
шению рождаемости, достижению высочайшей продолжительно-
сти жизни. Ваша учeба и будущая работа – это вклад в достижение 
этих амбициозных целей. И мне очень хочется, чтобы вы, выбрав 
эту профессию, остались верными ей и стали настоящими врачами, 
которые спасают жизни наших граждан».

«Для Сеченовского университета строительство этого общежи-
тия, можно сказать, историческое решение, – отметил Петр Глы-
бочко. – В юбилейный год, а университету в октябре исполняется 
260 лет, мы закрыли жилищный вопрос. открытие общежития на 
1,1 тыс. мест позволит практически на 100% обеспечить иногород-
них студентов комфортабельным и качественным жильем. Важно, 
что часть общежития мы выделили для семей молодых специали-
стов. К 2020 году мы формируем научно-технологический парк 
биомедицины, которому требуются молодые научные сотрудники. 
Таких молодых ученых мы приглашаем в университет со всей стра-
ны, поэтому важно обеспечить их не только рабочими местами и хо-
рошей заработной платой, но и служебным жильем».

Также на встрече студенты задали вопросы о молодежной поли-
тике, о государственных стандартах в образовании, перспективах 
развития волонтерского движения, студенческом спорте и здоро-
вом образе жизни. на церемонии открытия Татьяна Голикова вру-
чила студентам символический ключ от общежития, а студенты по-
дарили гостям памятные стелы.

Олег Сарынин

оТКрыТ ноВыЙ КамПУС УнИВерСИТеТа
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СОБЫТИЯ

СоВеТ реКТороВ оБСУДИЛ ИТоГИ ПрИемноЙ КамПанИИ 
И УЧаСТИе меДВУЗоВ В нацПроеКТе «ЗДраВооХраненИе»

С еченовский университет внедряет современ-
ные медицинские устройства в учебный про-
цесс в Институте цифровой медицины. Веду-

щий медицинский вуз страны заключил соглашение 
о сотрудничестве с холдингом «Швабе» и разра-
ботчиком программного обеспечения «БАРС Груп» 
(обе компании входят в госкорпорацию «Ростех»). 
Документ был подписан на площадке ежегодного 
форума «БИОТЕХМЕД», который проходит с 9 по 
11 сентября в Геленджике.

Согласно достигнутым договоренностям холдинг «Швабе» 
будет поставлять в Первый мГмУ им. И.м. Сеченова отече-
ственное медицинское оборудование, в том числе и мобиль-
ные медицинские устройства. Учащиеся смогут ознакомить-
ся с действующими образцами техники, изучить принципы 
ее работы, а также эффективность применения на практике. 
Стороны также договорились внедрить в программу обуче-
ния студентов практические занятия с медицинскими инфор-
мационными системами «БарС. Здравоохранение».

«Подписание соглашения – значимое событие для IT-обра-
зования не только в Сеченовском университете, но в целом 
в системе высшего медицинского образования в россии. Это 

IT-оБраЗоВанИе В меДИцИне

Перед началом мероприятия министр Вероника 
Скворцова в сопровождении председателя ассоциации, 
ректора Первого мГмУ им. И.м. Сеченова академика 
ран Петра Глыбочко посетила музей истории медици-
ны, осмотрев новую экспозицию, посвященную 260-лет-
нему юбилею вуза.

открывая собрание, Петр Глыбочко предоставил сло-
во министру здравоохранения Веронике Скворцовой. 
министр отметила, что один из блоков национального 
проекта «Здравоохранение» – развитие системы оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи. До 2024 года 
планируется ликвидировать дефицит специалистов пер-
вичного звена в 85 регионах страны. Вероника Игорев-
на пояснила, как медицинские вузы минздрава россии 
могут принять участие в проекте. Каждый медицинский 
вуз станет куратором двух регионов и будет готовить не-
обходимые кадры.

Комментируя выступление министра, Петр Глыбоч-
ко напомнил об инициативе, представленной им прези-
денту россии В.В. Путину весной 2018 года: «решить 
задачу по устранению дефицита кадров первичного 
звена мы можем, предоставив право работы по вра-
чебной специальности выпускникам бакалавриата, 
получившим высшее сестринское образование в меди-
цинских вузах. они могли бы работать земскими вра-
чами в тех регионах, где необходимо решить кадровую 
проблему».

будет способствовать продвижению передовых российских разработок 
в практическое здравоохранение. мы считаем, что каждый выпускник 
университета – врач, фармацевт или любой другой специалист – должен 
понимать, что такое электронное здравоохранение и цифровая медици-
на, знать и уметь применять на практике требования электронного доку-

В Сеченовском университете при участии министра здравоохранения России Вероники 
Скворцовой 6 сентября состоялось общее собрание Ассоциации «Совет ректоров меди-
цинских и фармацевтических высших учебных заведений». 

С презентациями об итогах приемной кампании в ме-
дицинских вузах и первичной аккредитации медицин-
ских специалистов выступила директор Департамента 
медицинского образования и кадровой политики в здра-
воохранении Татьяна Семенова. 

Приемная кампания прошла успешно, конкурс на 
бюджетные места – в среднем десять человек на место, 
а на платные – свыше шести. 

Говоря о контрольных цифрах приема в ординатуру 
по специальностям: «радиология», «психиатрия», «ге-
риатрия», «врач скорой помощи», «терапия», «патоло-
гическая анатомия», «морфология» Татьяна Семенова 
отметила, что они не выполнены. например, для ради-
ологов – при контрольной цифре 120 мест – «суммарно 
со всей страны 17 заявок». При том что «много акуше-
ров-гинекологов, хирургов, неврологов, дерматологов». 
очевиден избыток ординаторов (на платной основе) 
в пластической хирургии. Директор департамента сооб-
щила и о том, что будет корректировка приказа о приеме 
в ординатуру в частности будут внесены преференции, 
которые дает участие в олимпиаде «Я – профессионал». 

Подводя итоги аккредитации специалистов, Татьяна 
Семенова отметила, что «в целом процедура прошла хо-
рошо». Презентацию о научно-техническом сопровожде-
нии первичной аккредитации представила Жанна Сизова, 
директор методического центра аккредитации Сеченов-
ского университета. министр здравоохранения отметила 
достойную работу центра на федеральном уровне.

об открытии в Сеченовском университете представительства ассоциации ме-
дицинского образования в европе (AMEE) ректоров проинформировал первый 
проректор университета андрей Свистунов. Ближайший образовательный курс 
амее – «Базовые умения и навыки в медицинском образовании» – пройдет в Се-
ченовском университете 5–8 октября 2018 года. андрей Свистунов пригласил ме-
дицинские вузы к участию в международных образовательных проектах амее.

на собрании ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» Вероника Скворцова и Петр Глыбочко поздрави-
ли с юбилеем ректора рманПо академика ран выпускницу Первого мГмУ 
им. И.м. Сеченова Ларису мошетову. министр вручила Ларисе Константиновне 
ведомственную награду – медаль «За заслуги перед отечественным здравоохра-
нением». Петр Глыбочко – благодарность ассоциации «Совет ректоров медицин-
ских и фармацевтических высших учебных заведений».

Состоялось выступление ректора ростовского государственного медицин-
ского университета Сергея Шлыкова. Совет ректоров согласовал его назначе-
ние на должность.

С информацией по рабочим вопросам ассоциации выступил Игорь есауленко, 
ректор Воронежского государственного медицинского института им. н.н. Бур-
денко.

Следующее общее собрание ректоров – совместно с российско-китайской 
ассоциацией медицинских университетов – состоится в екатеринбурге в ноябре 
2018 года.

ментооборота, телемедицинские технологии, технологии ин-
теллектуальной обработки медицинских данных. В этом году 
мы открыли Институт цифровой медицины, где слушатели бу-
дут обучаться применять передовые технологии на практике, 
получая актуальные и востребованные знания и навыки», – 
отмечает ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

«реализация программы импортозамещения дает ре-
зультаты: доля отечественной медицинской техники в рос-
сийских учреждениях здравоохранения постоянно увеличи-
вается. В оснащении специализированных государственных 
клиник она достигает 60% и более. однако мало создать 
и поставить оборудование. Для успешного внедрения не-
обходимы квалифицированные кадры, хорошо знакомые с 
этой техникой. Подписанное сегодня соглашение призвано 
решить данную проблему. Сотрудничество с вузами позво-
лит готовить поколения медиков, которые смогут со студен-
ческой скамьи изучать российское оборудование и рабо-
тать на нем. Без этого программа импортозамещения была 
бы неполной», – сказал генеральный директор «ростеха» 
Сергей Чемезов.

Также по условиям соглашения лучшие инновационные 
продукты для медицины и электронного здравоохранения, 
созданные студентами Сеченовского университета, будут 
отобраны в серийное производство корпорацией «ростех».
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ПроГрамма ПраЗДнИЧныХ мероПрИЯТИЙ

10 октября 2018 года
День спорта «260 – не предел»

08:30–12:00 
Благотворительный забег. Проведение благотвори-
тельного забега с участием звезд спорта и эстрады.
аллея жизни

11:00–17:00
межвузовские соревнования по десяти видам спор-
та.
Стадион «Буревестник»

11:00–18:00
Ярмарка спорта. Достижения студенческих органи-
заций в популяризации ЗоЖ. Стадион «Буревест-
ник»

18:00–21:00
Концертная программа. Кавер-группы и звезды мо-
лодежной эстрады, организация светового и лазер-
ного шоу. Стадион «Буревестник»

9 октября 2018 года
Форум «Культура и традиции».
Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

15:00–18:30 
арт-выставка «Во имя жизни», совместно с поэ-
тическим клубом Совета обучающихся 

15:00–18:30
Познавательные викторины в исторических угол-
ках-реконструкциях

15:00–18:30
Фотовыставка истории фестиваля «Весна на Пи-
роговской. на пороге 45-летия». мастер-класс 
по изготовлению букетов. Фотовыставка истории 
СоЛ «Сеченовец». Символика лагеря

16:00–17:50
Встречи «PROуспех»

12 октября 2018 года
Расширенное заседание Ученого совета. Торжественная церемония открытия  
памятника Н.В. Склифосовскому. Гала-концерт в ГЦКЗ «Россия»

10:00–12:30 расширенное заседание Ученого совета Первого мГмУ им. И.м. Сече-
нова с участием членов ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтиче-
ских вузов россии», иностранных гостей, сотрудников и представителей студенче-
ского самоуправления

13:00–14:30 Торжественная церемония открытия памятника н.В. Склифосовскому 
на пересечении Б. Пироговской улицы и абрикосовского переулка

18:00–20:00 Торжественное заседание и праздничная программа (гала-концерт) 
в ГцКЗ «россия»

20:30–22:00 Дискотека для обучающихся в ГцКЗ «россия»

22:00–22:15 Фейерверк

8 октября 2018 года
День добровольчества «260 лет – 260 добрых дел»

08:30–12:00 Донорская акция «260 добрых дел».
центр крови Первого мГмУ им. И.м. Сеченова 

10:00–14:00 Благотворительная акция «Ярмарка добра». Пло-
щадка перед зданием Конгресс-центра университета

10:00–12:00 мероприятие для пациентов Университет-
ской детской клинической больницы УДКБ Первого мГмУ 
им. И.м. Сеченова

12:30 Флешмоб «навстречу Юбилею». аллея жизни

14:00–16:00 акция по популяризации бренда Сеченовского 
университета. Парк «Усадьба Трубецких в Хамовниках»

16:00–17:00 Квест. Конгресс-центр университета

17:00–19:00 награждение победителей конкурса «Доброво-
лец Сеченовского Университета – 2018». 
Конгресс-центр университета (холл первого этажа)

11 октября 2018 года
Открытие экспозиции в Музее истории медицины  
«260 лет истории Сеченовского Университета»

10:00–13:00 

В экспозиции представлены:

– аудиовизуальная инсталляция, посвященная опытам И.м. Сеченова по изучению рабо-
тоспособности мышц рук при подъеме груза;
– инсталляция одной из аудиторий медицинского факультета Императорского москов-
ского университета;
– воссозданный интерьер палаты времен Первой мировой войны госпиталя медицинско-
го факультета Императорского московского университета;
– инсталляция лаборатории С.С. Чечулина и С.С. Брюхоненко – создателей первого 
в мире аппарата искусственного кровообращения;
– мини-кинозал на восемь посадочных мест, демонстрация фильма 1940 года «опыты по 
оживлению организма»;
– два интерактивных экрана с биографическими сведениями, фактами, экспонатами;
– три моноблока мультимедийного комплекса, представляющие период истории нашего
вуза с 1945 года.
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ПРАЗДНОВАНИЕ 260-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

• Утвержден план основных мероприятий.
• Запланирована установка памятника  

Н.В. Склифосовскому на территории, 
прилегающей к УКБ № 1.

• Завершена подготовка концепции юбилея. 

УчЕнЫЙ СОвЕТ

УЧеныЙ СоВеТ оПреДеЛИЛ ЗаДаЧИ на ноВыЙ УЧеБныЙ ГоД

3 сентября 2018 года состоялось первое в новом 
учебном году заседание Ученого совета Сеченов-
ского университета. 

С программным докладом об итогах работы Первого мГмУ 
им. И.м. Сеченова в 2017/2018 учебном году и задачах универси-
тета на 2018/2019 учебный год выступил ректор университета ака-
демик ран Петр Глыбочко. Главные темы доклада: образование, 
клиническая деятельность, международная интеграция, кампус 
и юбилей вуза.

Интегратор знаний

В современных условиях экономики знаний вузу с 260-летней 
историей предстоит решить задачу интеграции науки и здраво-
охранения, по-новому готовить будущих медицинских специали-
стов. Стратегическими ориентирами Сеченовского университета 
выбраны практико-ориентированный и интегративный подходы 
на каждом уровне образования. Так, в рамках проекта «меди-
цинский класс в московской школе» профиль реализуемых про-
грамм – «медико-биологический профиль», «трансляционная 
медицина» и «фармация» – дополнен биотехнологическим направ-
лением. В ресурсном центре «медицинский Сеченовский Преду-
ниверсарий» обучающиеся получают практико-ориентированное 
образование в высокотехнологичных химических, биологических, 
физических и медицинских лабораториях, а не просто углублен-
ное изучение отдельных предметов. 

Благодаря поддержке Сергея Семеновича Собянина, предсе-
дателя наблюдательного совета университета, создана модель 
интегратора знаний.

«Среди задач университета – совершенствование программ 
дополнительного профессионального образования. Прежде все-
го, это создание востребованных врачами практико-ориентиро-
ванных курсов с мастер-классами, целенаправленная работа 
с территориями, где наши преподаватели будут не только учить, 
но и консультировать больных, – отметил Петр Глыбочко. – Ин-
ститут профессионального образования должен стать драйвером 
крупных проектов в здравоохранении. Примером такого проекта 
служит успешно реализуемый университетом совместно с Прави-
тельством города москвы проект «московский врач».

Клинический центр. Персонифицированный паспорт 
здоровья

Докладывая о клинической деятельности, Петр Глыбочко на-
помнил о том, что в 2017 году число стационарных пациентов, 
пролеченных в Клиническом центре Сеченовского университе-
та, – свыше 82 тыс. человек. В 2018 году обновлен парк диагно-
стического оборудования, введен в строй физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном в санатории «Звенигород». 
С января в структуру университета включен научно-практический 
центр интервенционной кардиоангиологии. Формируется онколо-
гическая служба Сеченовского университета на платформе со-
зданной весной клиники кластерной онкологии.

В составе научно-технологического парка биомедицины раз-
вернута клиника управления здоровьем Института персонализи-
рованной медицины. В клинике пациенты получают принципиаль-
но новые медицинские услуги, персонифицированные паспорта 
здоровья. ректор предложил масштабировать услуги клиники 
управления здоровьем на весь Клинический центр.

Завершается капитальный ремонт Института лидерства 
и управления здравоохранением. Институт станет площадкой для 
подготовки, переподготовки и проектной деятельности нового 
поколения организаторов здравоохранения. С целью укрепления 
научных контактов с передовыми университетами мира создано 
14 международных лабораторий по биомедицинским междисци-
плинарным направлениям исследований. реализуется 16 крупных 
международных научно-исследовательских проектов. 

Кампус

развитие и укрепление университета требует создания усло-
вий для эффективной работы и учебы. В 2018 году завершилось 
строительство и ввод в эксплуатацию общежития гостиничного 
типа на 1111 мест для студентов и аспирантов по адресу ул. озер-
ная, д. 2а. Теперь в структуре Сеченовского университета пять 
комфортных общежитий.

В этом году будет завершена реконструкция нИИ фармации 
на нахимовском проспекте, 45. на его площадях будет развер-
нут научно-образовательный центр трансляционной медицины 
в рамках ФцП «Фарма-2020». Создана опытная производствен-
ная линия для лекарственных препаратов и активных субстанций,  
GLP-виварий, лаборатории синтеза и фарманализа. 

Благодаря поддержке Правительства москвы университету 
удалось вернуть учебно-научный корпус по адресу проспект Вер-
надского, 96. Здесь будет развернут Институт фармации. 

одним из показателей эффективной работы подразделений 
университета станет активное участие в национальной техноло-
гической инициативе и ее ключевых направлениях – «Хелснет» и 
«нейронет».

Юбилей – 260-летие вуза

Завершая доклад, Петр Глыбочко отметил: «Помимо глобаль-
ных задач, наш университет готовится к празднованию 260-лет-
него юбилея. основные праздничные мероприятия, в том числе 
открытие памятника николаю Васильевичу Склифосовскому на 
территории, прилегающей к УКБ № 1, запланированы на 11–12 
октября. В юбилейных торжествах примут участие ректоры рос-
сийских и зарубежных вузов. Считаю необходимым уделить вни-
мание продвижению юбилейных мероприятий Сеченовского уни-
верситета в иностранных СмИ».

В 2018 году создан Международный 
институт развития персонала, про-
ходят курсы повышения квалифика-
ции для сотрудников университета 
совместно с зарубежными экспер-
тами, Британским советом, Евро-
пейской ассоциацией медицинского 
образования. Более 150  сотрудников 
получили международные сертифи-
каты. Для работы в  университете 
на постоянной основе активно при-
влекаются иностранные специали-
сты

СИСТЕМА «ИНТЕГРАТОР ЗНАНИЙ»

Решение: мы дополнили систему «школа – вуз» звеньями «университет –
клиника (первичное звено)» и «университет – фармацевтическая 

индустрия» преподаваемых дисциплин и модулей профессиональной 
направленности для увеличения часов практики.

Для студентов вуза содержание дисциплин по специальностям 
переработано с учетом подходов персонализированной и дока-
зательной медицины, введена независимая оценка качества об-
разования – централизованное тестирование. По окончании тре-
тьего курса введен переводной объективный структурированный 
клинический экзамен (оСКЭ). 

В течение двух последних лет внедряются профессиональные 
стандарты, в связи с этим необходимо ежегодно актуализировать 
образовательные программы. Эту задачу помогает решить вне-
дрение электронных технологий обучения – массовых открытых 
онлайн-курсов (мооК).

Аспирантура и ординатура: научное руководство 
и наставничество. Совершенствование программ ДПО

Петр Глыбочко предложил разработать программу «настав-
ничество в ординатуре»: доцент, ассистент, профессор ведут па-
циентов в Клиническом центре, и у каждого по 2–3 ординатора, 
информация о ходе наставничества отражается в программном 
комплексе 1С. Также с нового учебного года ректор предложил 
уйти от практики, когда у всех аспирантов один научный руково-
дитель – заведующий кафедрой. научными руководителями ста-
нут профессора, вводится независимая оценка выполнения аспи-
рантом научного исследования, результаты оценки учитываются 
в показателях эффективности работы кафедры. 
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КЛИНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ

Услуги клиники позволяют выстроить  
и реализовать долгосрочную стратегию 
управления своим здоровьем на основе 
персонифицированного паспорта 
здоровья.

Ближайшая задача –
масштабировать услуги Клиники 
управления здоровьем на весь 
Клинический центр.

Среди задач Клинического центра – последовательная кадро-
вая политика, направленная на увеличение числа врачей, имею-
щих ученые степени и реализующих компетенции в преподава-
тельской и научно-исследовательской работе.

Международная интеграция

реализуя принятую Ученым советом «дорожную карту» разви-
тия университета в рамках Проекта «5-100», вуз усиливает между-
народную составляющую образования. 

В текущем году прием иностранных граждан будет увеличен 
и достигнет показателя в 15% от общего числа поступивших.  Три 
года назад открыт филиал университета в азербайджане, где 
в настоящее время обучается 465 студентов по специальности 
«лечебное дело». Бакинский филиал активно развивается, при- 
обретая клиническую базу, расширяя свои возможности.

В 2018 году создан международный институт развития персо-
нала, проходят курсы повышения квалификации для сотрудников 
университета совместно с зарубежными экспертами, Британским 
советом, европейской ассоциацией медицинского образования. 
Более 150 сотрудников получили международные сертификаты. 
Для работы в университете на постоянной основе активно при-
влекаются иностранные специалисты. 

Подробно о программе праздничных мероприятий Ученый со-
вет проинформировал проректор по общественным связям и вос-
питательной работе Иван Чиж.

С отчетом о работе приемной комиссии выступила проректор 
по учебной работе, ответственный секретарь приемной комиссии 
Татьяна Литвинова.

ректор университета Петр Глыбочко вручил государственные 
награды: Почетную грамоту Президента российской Федерации, 
предназначенную николаю алексеевичу мухину, получила его 
вдова е.а. мухина. 

медаль ордена «За заслуги перед отечеством» I степени вру-
чена доктору фармацевтических и педагогических наук, профес-
сору Владимиру андреевичу Попкову. 

награды вуза вручены: Давиду Георгиевичу Иоселиани – зва-
ние «Почетный директор научно-практического центра интер-
венционной кардиоангиологии Сеченовского университета»; «За-
служенный профессор Сеченовского университета» – николаю 
Ивановичу Брико и александру Викторовичу Караулову.

Состоялось рассмотрение кандидатур на замещение вакант-
ных должностей профессорско-преподавательского состава 
и представлений к ученым званиям. 

С отчетами выступили заведующие кафедрами фармакологии 
лечебного факультета, стоматологии детского возраста и орто-
донтии Института стоматологии, восстановительной медицины, 
реабилитации и курортологии. 

Вниманию Ученого совета был предложен документальный 
фильм о климатическом курорте – санатории Сеченовского уни-
верситета «Звенигород». 
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ОБщЕСТвО И здОрОвьЕ

ВЛаДИмИр ИВаШКИн: еСЛИ рИСК ПреВыШаеТ ПоЛьЗУ, 
ИССЛеДоВанИе ДоЛЖно БыТь ПреКращено
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Главные задачи ЛЭК – защита прав, без-
опасности и благополучия участников ис-
следований, мониторинг и оценка этических, 
правовых и социальных аспектов клиниче-
ских испытаний и научно-исследовательских 
работ (нИр) – остаются неизменными.

Принципы работы ЛЭК

ЛЭК Сеченовского университета возглав-
ляет заведующий кафедрой анатомии чело-
века, известный ученый-анатом, имеющий 
многолетний опыт организации научной и ин-
новационной деятельности, доктор медицин-
ских наук, профессор Владимир николенко. 

Этический контроль, экспертиза и мо-
ниторинг клинических исследований и нИр 
проводятся в соответствии с Хельсинкской 
декларацией Всемирной медицинской ас-
социации, Конституцией рФ, Федеральными 
законами «об основах охраны здоровья гра-
ждан в российской Федерации», «об обраще-
нии лекарственных средств», национальным 
стандартом рФ «надлежащая клиническая 
практика (GCP)», приказами минздрава рос-
сии и другими действующими нормативными 
актами.

Принципы работы ЛЭК – независимость, 
беспристрастность и четкое соблюдение 
процедур – гарантируют защиту интересов 
всех участников исследований. В составе 
ЛЭК специалисты, способные провести экс-
пертизу с разных точек зрения, оценить сба-
лансированность риска и пользы, научную 
новизну и обоснованность дизайна иссле-
дования, предполагаемые результаты и их 
медицинскую, социальную и экономическую 
эффективность.

В 2018 году в Сеченовском универ-
ситете проходят международные 
многоцентровые клинические 

исследования (ММКИ) по разным на-
правлениям.

о регламенте ммКИ и этике врача-иссле-
дователя – Владимир Трофимович Ивашкин. 
Слово – исследователю.

Владимир Трофимович Ивашкин
Выдающийся врач – терапевт, га-
строэнтеролог. Заведующий кафе-
дрой пропедевтики внутренних бо-
лезней Сеченовского университета, 
академик РАН. Главный исследова-
тель международных многоцентро-
вых клинических исследований с вы-
соким качеством данных. 

международное многоцентровое клини-
ческое исследование (ммКИ) – обязательный 
этап разработки фармацевтических препара-
тов, оценки эффективности и безопасности 
новых методов лечения и диагностики. Иници-
ирует проведение клинических исследований 
в профильной клинике или клиническом цен-
тре фармацевтическая компания, получившая 
согласование на проведение ммКИ у между-

народных и национальных регуляторов – EMA 
(European Medicines Agency), US FDA (US Food 
and Drug Administration), минздрава россии.

Фармацевтические компании – спонсо-
ры исследований – предпочитают клиники 
с международным авторитетом, отвечающие 
требованиям надлежащей клинической прак- 
тики (Good Clinical Practice, GCP), научным 
и этическим стандартам. После того как до-
стигнута договоренность компании-спонсора 
с клиникой, наступает этап подготовки про-
токола исследований, пакета документов для 
прохождения этической экспертизы. Полу-
чив одобрение этического комитета, приказ 
руководства о проведении исследований, 
врач – главный исследователь и подготов-
ленная им команда врачей-исследователей 
начинают формирование целевой группы па-
циентов. Получают информированное согла-
сие на участие в ммКИ.

Следующий этап – выполнение задач, 
которые, согласно протоколу, определены 
при проведении ммКИ. на этом этапе ис-
следователи должны обладать абсолютным 
нейтралитетом по отношению к тому, какие 
результаты получаются. Главное, чтобы они 
безусловно выполняли все предусмотренные 
протоколом процедуры, следуя требовани-
ям Хельсинкской декларации, включая то, 
что, если риск для пациентов – участников 
клинического исследования превышает воз-
можную пользу, исследование должно быть 
прекращено.

один из важных показателей контроля 
качества работы исследователей – привер-
женность пациентов к взаимодействию с 
врачом. норма – выход из протокола не бо-
лее 5% пациентов. Этот показатель – выход 
из протокола – учитывается при проверках 
со стороны фармацевтической компании, ре-

гуляторных и надзорных органов. Выход из 
протокола большого количества пациентов 
может свидетельствовать о низком качестве 
полученных данных, неэффективной работе 
исследовательской группы.

Директивой европейской комиссии 
(2005/28/еС от 8 апреля 2005 года) опреде-
лено, что инспекции надлежащей клиниче-
ской практики (GCP) могут осуществляться 
на любом этапе применения лекарственного 
препарата: 

1) до;
2) во время или после проведения клини-

ческих исследований;
3) до и после регистрации. 
аналогичные положения содержит амери-

канский Свод федеральных нормативных ак-
тов (CFR), Федеральный закон «об обращении 
лекарственных средств». Проверки проводят 
эксперты EMA, US FDA, роспотребнадзора. 

Важный вопрос – подготовка специали-
стов, способных проводить клинические 
исследования на этапе учебы в аспиранту-
ре. аспиранты не вправе принимать участие 
в ммКИ, интервенционных исследованиях. 
Фундаментом для будущей исследователь-
ской деятельности могут стать наблюдатель-
ные исследования, в процессе которых под 
руководством опытного исследователя аспи-
рант собирает данные путем простого наблю-
дения событий в их естественном течении. 
результаты клинических исследований – по-
ложительные, отрицательные, спорные (это 
также предусмотрено Хельсинкской декла-
рацией) должны быть опубликованы.

«Долг врача состоит в улучшении и ох-
ране здоровья людей. его знания и совесть 
должны быть направлены на служение этому 
долгу». Врачи-исследователи Сеченовского 
университета помнят об этом всегда.

ПЛанИрУеТе ИССЛеДоВанИЯ? наЧнИТе С ЛЭК!

С о второго полугодия 2018 года расширены полномочия Локального 
этического комитета (ЛЭК) Сеченовского университета. Теперь наряду 
с экспертизой научных исследований с участием людей ЛЭК проводит 

экспертизу соблюдения этических норм по отношению к животным. Новый 
порядок работы утвержден распоряжением Виктора Фомина, проректора по 
научно-исследовательской и клинической работе.

Направления работы ЛЭК

ЛЭК работает с врачами-исследователя-
ми, российскими и международными ком-
паниями, которые проводят клинические 
исследования лекарственных средств и ме-
дицинских изделий, регулируемые минздра-
вом россии, а также с аспирантами, докто-
рантами, соискателями научных степеней, 
инициаторами нИр.

Для подготовки экспертного заключения 
и последующего этического мониторинга 
необходимо заполнить и представить в ЛЭК 
документы, предусмотренные действующими 
нормами и правилами, до начала нИр, экспе-
риментов, клинических испытаний.

«Во всем мире принято, что этическая 
экспертиза проводится на этапе планирова-
ния исследований, а не на стадии завершения 
или когда они уже выполнены, – поясняет от-
ветственный секретарь ЛЭК Ирина ермолае-
ва. – международные журналы не публикуют 
научные статьи без наличия одобрительной 
выписки об этической экспертизе, поэтому 
важно своевременно предоставлять пра-
вильно оформленные документы в ЛЭК».

Как подготовить документы для 
получения экспертного заключения

Для подготовки документов необходимо 
зайти на страницу «Локальный этический ко-
митет (ЛЭК)» на сайте Сеченовского универ-
ситета.

Выбрать, скачать и заполнить формы, со-
ответствующие вашему направлению работы, 
предназначенные:

– аспирантам, докторантам и соискателям 
ученых степеней; 

– врачам-исследователям; компаниям, 
планирующим клинические исследования 
лекарственных средств, клинические испы-
тания медицинских изделий, инициативные 
исследования; 

– компаниям – спонсорам научных иссле-
дований; 

– инициаторам научно-исследовательских 
работ с участием животных.

Документы предоставляются в ЛЭК на бу-
мажных носителях, подшитые в том порядке, 
в котором они упомянуты в рекомендациях 
к типовым формам ЛЭК Сеченовского универ-
ситета для каждого из направлений работы. 

При этом важно помнить о том, что дизайн 
и регламент выполнения экспериментальных 
процедур с участием людей должны быть 
четко сформулированы в протоколе иссле-
дования, – это предусмотрено принципами 
Хельсинкской декларации Всемирной меди-
цинской ассоциации.

Хельсинкская декларация против 
медицинских трагедий

Хельсинкская декларация Всемирной ме-
дицинской ассоциации «Этические принци-
пы медицинских исследований с участием 
человека в качестве испытуемого» приня-
та в июне 1964 года, после Талидомидовой 
трагедии. Применение талидомида – препа-
рата с успокаивающим и снотворным эф-
фектом (терапевты назначали его в период 
с 1956 по 1962 год беременным женщинам 
в 47 странах мира) – привело к появлению на 
свет детей с ограниченными возможностями. 
Талидомидовая трагедия стала стимулом для 
формирования международной системы мо-
ниторинга безопасности лекарств и развития 
клинической фармакологии. Памятник жер-
твам талидомида установлен в Лондоне на 
Трафальгарской площади.

Окончание на с. 6
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Владимир Николаевич Николенко:
«Уникальность ЛЭК Сеченовского университета 
заключается в работе с кадрами. Кадры главного 
медицинского вуза страны – это научная и  меди-
цинская элита России с ее масштабностью, много- 
гранностью и оригинальностью научных интере-
сов, ставящая такие же задачи перед ЛЭК. Поэто-
му ЛЭК должен находить решения для выполнения 
амбициозных фундаментальных исследований 
и  трансляции их результатов в медицинскую 
практику. К принятию решения по некоторым 
из них (кстати, все заседания ЛЭК являются за-
крытыми) приходится привлекать юристов, 
правоведов, проводить консультации с другими 
специалистами. Порой они опережают имеющиеся 
российские и международные практики. Это каса-
ется, например, использования клеточных продук-
тов, технологий регенеративной медицины, этно-
территориального генетического материала и др. 
Но! «Чтобы завтра начиналось сегодня» – этот 
принцип жизни и работы лидера нашего универ-
ситета, академика РАН Петра Глыбочко, знает 
каждый. Вот так мы и работаем».

ОБрАзОвАнИЕ

ПЛанИрУеТе ИССЛеДоВанИЯ? 
наЧнИТе С ЛЭК!

аСПИранТУра ПоЛноГо ДнЯ: 
УнИКаЛьные ВоЗмоЖноСТИ

ВыПУСКнИКИ оСВаИВаЮТ 
ПроФеССИИ БУДУщеГо

Врачи-лидеры ММКИ 

Сеченовский университет по итогам 
2017 года занял пятое место в топ-21 медицин-
ских организаций по активности участия в меж-
дународных многоцентровых клинических иссле-
дованиях (ммКИ). Врачи университета провели 
32 исследования. Такие данные (со ссылкой на  
www.grls.rosminzdrav.ru) приведены в Информа-
ционно-аналитическом бюллетене № 16 ассоци-
ации организаций по клиническим исследовани-
ям, опубликованном на сайте аоКИ 29 апреля 
2018 года.

В 2018 году в Сеченовском университете 
продолжаются ммКИ по разным направлениям. 
Среди главных исследователей – ведущие вра-
чи вуза: Владимир Ивашкин, марина маевская, 
Чавдар Павлов (терапия, гепатология, гастроэн-

С тарт проекту был дан в 2016/2017 
учебном году – в рамках программы 
повышения конкурентоспособно-

сти («дорожной карты») университета на 
2016–2020 годы. 

цель проекта – формирование пула талант- 
ливых и мотивированных молодых ученых, спо-
собных вырасти в авторитетных исследователей 
и специалистов мирового уровня. Для достиже-
ния цели аспирантам «полного дня» предостав-
лены уникальные возможности: 

– участие в научных исследованиях лабора-
торий и институтов научно-технологического 
парка биомедицины; 

– выбор научных тем для диссертаций среди 
перспективных направлений молекулярной ме-
дицины и биомедицины, математического моде-
лирования, бионических технологий и инжини-
ринга, персонализированной, трансляционной 
медицины и биотехнологии, регенеративной 
медицины;

– участие в работе над созданием биомеди-
цинских клеточных продуктов, фармпрепара-
тов, диагностических тест-систем;

– развитие коммуникативных навыков, об-
учение письменной научной речи на английском 
языке (академическому письму);

– мастер-классы по оформлению научных 
статей в соответствии с требованиями ино-
странных журналов с высоким импакт-факто-
ром;

– стажировки за рубежом в ведущих универ-
ситетах и медицинских центрах, грантовая под-
держка;

– с первого дня и до окончания аспиранту-
ры – участие в инновационных проектах научных 
подразделений Сеченовского университета.

Аспирантура: первый, второй, третий год. 
Особенности обучения

на первом году обучения аспирантам пред-
лагают продвинутые курсы по базовым профес-
сиональным дисциплинам и программы по раз-
витию академических знаний и навыков.

Второй и третий год аспирантуры ориенти-
рованы на подготовку научной работы – дис-
сертации. работа над диссертациями четко 
регламентирована: определены обязательства 
аспирантов на каждом этапе обучения, оце-
нивание работы проходит коллегиально – не 
только научным руководителем, но и членами 
диссертационного совета, зарубежными уче-
ными (аттестация проводится по семестрам). 
В качестве соруководителей приглашаются 
зарубежные исследователи, получившие сте-
пень PhD, – это дает возможность перенимать 
стандарты качества, выдвигаемые по отношению  
к PhD-диссертациям.

Окончание, начало на с. 5

терология); Джамал абдурахманов (гастроэнте-
рология); нина Петунина, мария Павлова (эндо-
кринология); Ирина меньшикова (ревматология); 
Филипп Копылов, елена Привалова, Татьяна мо-
розова (кардиология); ольга олисова, Дмитрий 
Игнатьев (дерматовенерология) и многие другие.

Локальный этический комитет Сеченовского 
университета сотрудничает с ведущими россий-
скими и международными фармацевтическими 
компаниями, контрактно-исследовательски-
ми организациями, врачами-исследователями 
и пациентами, аспирантами, докторантами, со-
искателями научных степеней. неукоснительно 
следуя этическим стандартам, российским и меж- 
дународным нормам и правилам, ЛЭК делает все 
возможное для того, чтобы защитить права всех 
участников исследований и экспериментов.

обязательный элемент аспирантуры полного 
дня – учебные курсы, стажировки в зарубежных 
вузах-партнерах с целью выполнения фрагмен-
та научно-квалификационной работы, участие в 
исследовательских семинарах. одна из целей 
программы – создание полноценной научной 
среды для аспиранта.

Кто же может стать аспирантом  
«полного дня»

ритм жизни у участников программы очень 
высокий, поэтому на программу отбираются 
кандидаты с высокой мотивацией, имеющие 
успешный исследовательский опыт.

оценить свои силы, понять, готовы ли вы 
стать участником проекта «аспирантура полно-
го дня», находясь в статусе студента выпускного 
курса, поможет участие в олимпиаде My Future 
Science. одна из целей олимпиады – выявление 
талантливых обучающихся, имеющих глубокие 
знания, умения и навыки в избранной профес-
сиональной сфере. олимпиада включает два 
этапа: отборочный (заочный) и заключительный 
(очный), пройдет в октябре – декабре 2018 года 
в Сеченовском университете. Подробная ин-
формация об олимпиаде My Future Science бу-
дет размещена на сайте университета.

Обладают сертификатом на знание  
английского языка

Готовы принять на себя обязательство за-
щитить диссертацию к моменту окончания 

аспирантуры

Поступающие ведут самостоятельную науч-
ную работу в приоритетной области иссле-
дований Сеченовского университета, имеют 
научные публикации в журналах, индекси-

руемых Web of Science и/или Scopus, РИНЦ,  
ВАК, выступают на научных конференциях 

и семинарах, участвуют в исследовательских 
проектах по теме будущей диссертации

Продолжаем рассматривать особенности 
раздела медицинской научной статьи, который 
называется Results. 

1. В разделе Results, как и в разделе Materials 
and Methods, большинство предложений будет 
в прошедшем времени (Past Tense), потому что 
описывается уже проделанная работа, и в пас-
сивном залоге (Passive Voice), потому что важнее 
описать то, что было сделано, а не то, кто именно 
это сделал. Пример: Familial Mediterranean fever 
was found five times more often in the migraine 
group, but the difference from the tension-headache 
group was not significant (p = 0,054).

2. В раздел Results (помимо текста) принято 
включать данные в таблицах, рисунках, графи-
ках, схемах (visuals). Дублировать все данные 
из таблиц в тексте не следует – только наиболее 
важные из них. Ссылаться на данные, обобщен-
ные на рисунках и в таблицах, следует в насто-
ящем простом времени (Present Simple Tense). 
Пример: The data are summarized in Table 2. Или: 
Figure 1 shows …

3. В разделе Results почти не используют 
ссылки на другие публикации (references). 

4. Данные исследования (data) и его резуль-
таты (results) – не одно и то же. Данные исследо-
вания (data) – это факты и цифры. Данные часто 
представляются в таблицах (tables) и на рисунках 
(figures). Данные могут быть необработанными 
(raw data) и обработанными (summarized data – 
mean, percent, median and range). Результаты 
(results) – это предложения в тексте, в которых 
объясняется, что показывают данные. 

Особенности раздела «Результаты» (Results)

УЧИмСЯ ПИСаТь наУЧныЙ  
ТеКСТ на анГЛИЙСКом ЯЗыКе
(Рекомендации Офиса академического письма)

(Заметка № 12)

Писать только о данных, но не о результа-
тах, или наоборот, только о результатах, но не 
о данных – это ошибка. необходимо сообщать 
и данные, и результаты. Пример: By 24 months, 
patient survival in group 1 was 1,2 times higher 
than in group 2 (90% vs. 65%, P = 0,032). В этом 
примере указание на важное различие между 
двумя группами (by 24 months, patient survival in 
group 1 was 1,2 times higher than in group 2) – это 
один из результатов исследования, а проценты 
в скобках – это часть данных (остальные данные 
должны быть приведены в отдельных таблицах 
или на графиках). 

5. Не используйте в разделе Results эмо-
циональные и оценочные слова, такие как 
surprising, surprisingly, interesting, interestingly, 
remarkable или remarkably. Их можно использо-
вать в разделе Discussion. если данные других 
исследований противоречат результатам вашего 
исследования, не комментируйте это в разделе 
Results. оценка и сравнение результатов иссле-
дования проводятся в разделе Discussion.

6. В биомедицинских статьях слова significant, 
significance и significantly используются для 
описания чего-либо статистически значимого. 
После этих слов, как правило, приводятся мате-
матические величины (например, P = 0,067 или 
P < 0,001). Слова significant и significantly не сле-
дует использовать как синонимы слов important, 
substantial, considerably или noteworthy.

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

турной коммуникации

С тратегическая цель Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова – выйти в меж- 
дународное научно-образователь-

ное пространство для взаимодействия 
с международными партнерами в об-
ласти биомедицины как медицинский 
исследовательский университет номер 
один в России. Для этого универси-
тет начал подготовку специалистов 
по смежным специальностям, объединя-
ющим классическое медицинское обра-
зование, научные исследования, биоме-
дицину и инновационные технологии. 

В октябре 2018 года развернуто обучение 
студентов выпускных курсов по новым спе-
циальностям в рамках образовательной про-
граммы «Профессия будущего»: сетевой врач,  
IT-медик, молекулярный диетолог, специалист 
по наноматериалам в медицине, тканевой инже-
нер, биоаналитик, нанофармаколог / специалист 
в области аналитической токсикологии нано- 
и биообъектов.

Программа включает семь направлений под-
готовки. обучение продлится до конца мая. Ко-
личество обучающихся на каждом направлении 
не более десяти человек. Периодичность заня-
тий один раз в неделю. В программе обучения 
предусмотрены модули, подготовленные стра-
тегическими партнерами университета – веду-
щими мировыми образовательными и научными 
центрами. По окончании программы студенты 
приобретут навыки в области биоаналитиче-
ских исследований, освоят основные принципы 
создания искусственных тканей и органов и их 
трансляции в клиническую практику, будут спо-
собны использовать знания современных про-
блем и новейших достижений нанотехнологий 
в научно-исследовательской работе.

Аспиранты первых лет обучения
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ЮБИЛеЙныЙ День ПерВоКУрСнИКа

Каждый год до начала церемонии перво-
курсники начинают студенческую жизнь со 
знакомства с традициями и культурой универ-
ситета: буквально сразу при входе в концерт-
ный зал их приветствовали представители 
студенческих организаций – Волонтерского 
центра, спортивного клуба «Феникс», Про-
фессионального союза обучающихся и Куль-
турного центра.

ректор Сеченовского университета Петр 
Глыбочко рассказал о достижениях вуза 
и перспективах его развития. В этом году 
в университет подали заявления 35 000 абиту-
риентов. Первокурсниками из них стало около 
2500 человек. Более тысячи – это выпускники 
медико-биологических классов и медицин-
ского Сеченовского Предуниверсария.

«несмотря на свой солидный возраст, 
Сеченовский университет сегодня – это мо-
лодая, динамично развивающаяся корпора-
ция, – подчеркнул Петр Глыбочко. – В рамках 
Проекта «5-100» мы открываем научно-тех-
нологический парк биомедицины. Инсти-
туты, которые входят в парк, позволят нам 
готовить врача будущего. Ведь медицина 
сегодня – это инновационная отрасль, поэ-
тому мы привлекаем выпускников, получив-
ших наивысшие баллы еГЭ. У первокурсни-
ков этого года средний балл еГЭ равен 94, 
а у поступивших на программу «врач-иссле-
дователь» – 99. В институтах парка вы смо-
жете не только обучаться, но и заниматься 
наукой. Вы будете создавать новые биопро-
дукты, лекарственные препараты и сможете 
затем внедрить все это в практику нашего 
Клинического центра».

С началом учебного года студентов по-
здравили почетные гости церемонии: министр 
здравоохранения россии Вероника Скворцо-
ва, председатель Комитета по науке, образо-
ванию и культуре Совета Федерации Зинаида 
Драгункина, председатель Комитета Госдумы 
рФ по охране здоровья Дмитрий морозов, ру-
ководитель рособрнадзора Сергей Кравцов, 
первый заместитель председателя Комитета 
Госдумы рФ по образованию и науке Геннадий 
онищенко, первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Игорь Каграманян, заведующий 
кафедрой сердечно-сосудистой хирургии № 2 
Сеченовского университета Лео Бокерия.

министр Вероника Скворцова отметила: 
«Сегодня государство направляет ресурсы 
на решение важнейших задач – сохранение 
здоровья и увеличение продолжительности 
жизни. Что для этого нужно сделать? очень 
многое. Прежде всего, надо быть на острие 
современной биомедицинской науки. нам 
нужны ученые-исследователи, врачи, кото-
рые разбираются в молекулярной биологии, 
молекулярной генетике, биоинформатике 
и многих других современных технологиях».

В своем поздравлении председатель на-
блюдательного совета Сеченовского уни-
верситета Сергей Собянин поприветствовал 
студентов и преподавателей и подчеркнул 
исключительную значимость труда врачей, 
которых на протяжении веков готовит и вы-
пускает старейший медицинский вуз россии.

Председатель Комитета Госдумы по охра-
не здоровья Дмитрий морозов сообщил: «Се-
ченовский университет сегодня, в год своего 
260-летия, не просто единственный медицин-
ский вуз Проекта «5-100», это сильнейший 
педагогический состав, десятки крупных сов-
ременных клиник, лидерство в образователь-
ных технологиях и возможность реальной 
интеграции в международное научное и ле-
чебное пространство».

об итогах приемной кампании 2018 года 
рассказала проректор по учебной работе Та-
тьяна Литвинова. В этом году вуз набирал об-
учающихся на пять факультетов, в три цент-
ра, пять институтов, в международную школу 
«медицина будущего», в Бакинский филиал 
по 31 специальности и зачислил на первый 
курс около 2500 человек. Более 800 перво-
курсников приехали из 36 регионов россий-
ской Федерации. Среди лидеров по количе-
ству зачисленных – москва, московская, 
Брянская, Калужская и Пензенская области. 
Самые юные обучающиеся – это 230 школь-
ников г. москвы, зачисленные в Предунивер-
сарий для обучения по практико-ориентиро-
ванной программе в десятых и одиннадцатых 
классах. 

Самые эрудированные и трудолюбивые 
приступят к обучению по инновационной 
программе «врач-исследователь», таких было 
набрано 49 человек. Поступившие выдержа-
ли жесткий отбор: в среднем конкурс в уни-
верситет составил 31 человек на место. Ли-
дером этого неформального рейтинга может 
считаться медицинская биохимия, конкурс на 
которую составил 59 человек на место!

Культурный центр (директор олеся Ка-
сьянова) подготовил для гостей концертную 
программу. В ней приняли участие: акаде-
мический хор университета (рук. Татьяна 
Громова); солисты вокальной студии (рук. 
Инна новикова) Пурим рувинова, Илья ми-
хейцев, Ульяна рекашова, евгений никитин; 
хореографические коллективы TWINS, СоЛ 
«Сeченовец», Dance Life; команда чирлидинга 
СК «Феникс» и команда КВн. особым гостем 
праздника стал популярный певец и компози-
тор марк Тишман. Ведущие церемонии – оле-
ся Касьянова и евгений никитин.  

Традиционно состоялась передача от вы-
пускников 2018 года первокурсникам сим-
вола – скульптурной миниатюры «от сердца 
к сердцу», знака преемственности традиций 
милосердия и добра, развития и постижения 
новых знаний.

Праздничное мероприятие завершилось 
торжественным обещанием первокурсников. 
Делимся с вами их впечатлениями. Перво-
курсник Динислам Давлетшин, г. Салават 
(Башкирия), рассказал о своих впечатле-
ниях от церемонии: «Это было очень ярко и 
информативно! Я впервые увидел министра 
здравоохранения Веронику Игоревну Сквор-
цову. очень тронули ее слова. Как сказала 
министр, будут люди, будут и врачи. 

Я выбрал эту профессию, потому что она 
перспективная и очень востребованная. а са-
мым запоминающимся стало выступление 
ребят из лагеря «Сеченовец». от них чувст-
вовалась такая энергия! еще я впечатлен 
студентами из спортивного клуба «Феникс». 
Я люблю спорт, в школе увлекался футбо-
лом. обязательно запишусь в одну из секций 
«Феникса». 

Дарья Зимулькина, г. Челябинск, поступи-
ла на специальность «медицинская биофизи-
ка»: «Я поступила именно в Первый мед, по-
тому что это сильный вуз. И еще привлекла 
специальность: мне нравится все, связанное 

с медицинской техникой, с новыми техноло-
гиями. очень понравилась церемония посвя-
щения и выступления почетных гостей. они 
обращались к нам как к будущим коллегам, 
это было очень приятно. Больше всего меня 
впечатлило выступление ректора Петра Глы-
бочко. Это было искренне, его слова нашли 
отклик в моей душе». 

мария Жорник, студентка первого кур-
са Института стоматологии: «День знаний, 
1 сентября, еще со школьной скамьи вызы-
вал у меня приятное волнение. однако день 
первокурсника – это нечто иное. азарт, вос-
хищение, восторг, радость, тревога и наде- 
жда – для меня это открытие новой жизни. 
Со сцены к нам обращаются люди, добив-
шиеся невероятных высот в области меди-
цины. Это, несомненно, мотивирует каждого 
студента стремиться к успеху. Выступления 
старшекурсников вселили в меня уверен-
ность, что врач – это не только хорошо подго-
товленный специалист в области медицины, 
но и разносторонне развитая личность».

Олег Сарынин, Ивета Цаллаева

1 сентября первокурсники Сеченовского университета, их родители, а также 
профессорско-преподавательский состав вуза и почетные гости собра-
лись в ГЦКЗ «Россия» на юбилейную церемонию посвящения в студенты. 

Юбилейная, потому что в этом году университету исполняется 260 лет.
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И.М. Чиж, Б.В. Давыдов, О.А. Сарынин, 
М.В. Коломыченко (фотокорреспондент),
Е.О. Чистяков (дизайн и верстка),
А.Г. Меленева (корректор),
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Издательство ООО «Информационные банковские
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г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 23.

директоров институтов (требования, предъ-
являемые к кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование (Master of Arts для иностранных 
граждан), наличие ученой степени и ученого 
звания (не менее PhD (Doctor of Philosophi), MD 
(Doctor of Medicine) для иностранных граждан), 
стаж научной или научно-педагогической работы 
не менее 5 лет): 

– медицинской паразитологии, тропи-
ческих и трансмиссивных заболеваний им. 
е.м. марциновского;

– регенеративной медицины, научно-техноло-
гический парк биомедицины;

– фармации;
– социологии, психологии и гуманитарных 

наук;
– стоматологии;
– лингвистики и межкультурной коммуникации. 

деканов (требования, предъявляемые к кан-
дидатам: Высшее профессиональное образова-
ние (Master of Arts для иностранных граждан), на-
личие ученой степени и ученого звания (не менее 
PhD (Doctor of Philosophi), MD (Doctor of Medicine) 
для иностранных граждан)  – стаж научной или 
научно-педагогической работы не менее 5 лет): 

– лечебный факультет. 

заведующих кафедрами (требования, 
предъявляемые к кандидатам: Высшее про-
фессиональное образование (Master of Arts для 
иностранных граждан), наличие ученой степе-
ни и ученого звания (не менее PhD (Doctor of 
Philosophi, M.D (Doctor of Medicine) для иностран-
ных граждан), стаж научно-педагогической рабо-
ты или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствую-
щей деятельности кафедры, не менее 5 лет, сер-
тификат специалиста для клинических кафедр):

– нервных болезней ИПо;
– общей химии ЛФ;
– общей хирургии ЛФ;
– акушерства и гинекологии ЛФ.

 профессоров кафедр (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее профессиональ-

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 вакант-
ных должностей научно-педагогических работников:

ное образование, ученая степень доктора наук 
и стаж научно-педагогической работы не менее 
5 лет или ученое звание профессора, сертификат 
специалиста для клинических кафедр):

– госпитальной терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.);
– оперативной хирургии и топографической 

анатомии ЛФ (1,0 ст.);
– фтизиопульмонологии и торакальной хирур-

гии им. м.И. Перельмана ЛФ (1,0 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней 

и ревматологии мПФ (0,5 ст.);
– фармацевтической технологии и фармако-

логии ИФ (0,5 ст.);
– социологии медицины, экономики здравоох-

ранения и медицинского страхования ИСП и Гн 
(0,5 ст.); 

– стоматологии детского возраста и ортодон-
тии ИС (1,0 ст.);

– терапевтической стоматологии ИС (0,25 ст.).

доцентов кафедр (требования, предъявля-
емые к кандидатам: высшее профессиональное 
образование; дополнительное профессиональ-
ное образование на базе высшего образования – 
профессиональная переподготовка, направлен-
ность которой соответствует преподаваемому 
учебному курсу; ученая степень (звание) (кроме 
преподавания по образовательным программам 
в области физической культуры и спорта); стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет):

– госпитальной терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.);
– госпитальной хирургии ЛФ (1,0 ст.);
– клинической фармакологии и пропедевтики 

внутренних болезней ЛФ (1,0 ст.; 0,5 ст.);
– пропедевтики внутренних болезней ЛФ 

(1,0 ст.);
– фармакологии ЛФ (1,0 ст.);
– факультетской терапии №1 ЛФ (1,0 ст.);
– глазных болезней ЛФ (1,0 ст.); 
– нормальной физиологии ЛФ (1,0 ст.);
– факультетской хирургии № 2 ЛФ (1,0 ст.);
– анатомии человека ЛФ (0,75 ст.; 1,0 ст.);
– кожных и венерических болезней 

им. В.а. рахманова ЛФ (1,0 ст.);

– онкологии и реконструктивной хирургии 
ЛФ (0,25 ст.);

– пропедевтики детских болезней ПФ (1,0 ст.);
– тропической медицины и паразитарных бо-

лезней мПФ (0,5 ст.; 1,0 ст.);
– общей гигиены мПФ (1,0 ст.);
– медицинского права ИСП и Гн (1,0 ст.);
– педагогики и медицинской психологии ИСП 

и Гн (0,5 ст.; 0,5 ст.);
– философии и истории медицины ИСП и Гн 

(1,0 ст.; 1,0 ст.; 1,0 ст.);
– нервных болезней ИПо (0,5 ст.);
– институт лингвистики и межкультурной ком-

муникации (0,5 ст.; 0,5 ст.);
– хирургической стоматологии ИС (0,5 ст.); 
– пропедевтики стоматологических заболева-

ний ИС (1,0 ст.).

старших преподавателей кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: высшее про-
фессиональное образование; дополнительное 
профессиональное образование на базе высше-
го образования – профессиональная перепод-
готовка, направленность которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу; стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет, при нали-
чии ученой степени (звания) – без предъявления 
требований к стажу работы):

– управления сестринской деятельностью 
и социальной работы мПФ (1,0 ст.);

– физической культуры ЛФ (1,0 ст.);
– медицинской и биологической физики ЛФ 

(1,0 ст.);
– анатомии человека ЛФ (0,75 ст.);
– институт лингвистики и межкультурной ком-

муникации (1,0 ст.);
– педагогики и медицинской психологии ИСП 

и Гн (0,5 ст.; 0,5 ст.);
преподавателей кафедр (требования, предъ- 

являемые к кандидатам: высшее профессио-
нальное образование; дополнительное профес-
сиональное образование на базе высшего обра-
зования – профессиональная переподготовка, 
направленность которой соответствует препо-

даваемому учебному курсу; стаж работы в обра-
зовательной организации не менее 1 года, при 
наличии ученой степени – без предъявления тре-
бований к стажу работы):

– медицинской и биологической физики ЛФ 
(1,0 ст.); 

ассистентов кафедр (требования, предъ-
являемые к кандидатам: высшее профессио-
нальное образование; дополнительное про-
фессиональное образование на базе высшего 
образования – профессиональная переподготов-
ка, направленность которой соответствует пре-
подаваемому учебному курсу; без предъявления 
требований к стажу работы):

– психиатрии и наркологии ЛФ (1,0 ст.);
– гистологии, цитологии и эмбриологии ЛФ 

(1,0 ст.);
– глазных болезней ЛФ (0,75 ст.);
– факультетской хирургии № 1 ЛФ (0,25 ст.);
– психиатрии и наркологии ЛФ (0,5 ст.);
– госпитальной терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.);
– детских болезней ЛФ (0,5 ст.);
– клинической фармакологии и пропедевтики 

внутренних болезней ЛФ (0,5 ст.);
– кожных и венерических болезней 

им. В.а. рахманова ЛФ (1,0 ст.);
– онкологии и реконструктивной хирургии 

ЛФ (0,5 ст.);
– экологии человека и гигиены окружающей 

среды мПФ (1,0 ст.);
– пропедевтики детских болезней ПФ (1,0 ст.);
– эпидемиологии ИПо (0,5 ст.);
– фармацевтической технологии и фармако-

логии ИФ (0,25 ст.);
– философии и истории медицины ИСП и Гн 

(0,5 ст.; 0,25 ст.; 0,75 ст.); 
– департамента международных проектов ИЛ 

и УЗ (0,5 ст.); 
– пропедевтики стоматологических заболева-

ний ИС (0,5 ст.).

Адрес: 119991, г. Москва, ул. Большая Пиро-
говская, д. 2, стр. 4, комн. 224.

3 сентября в Сеченовском универ-
ситете прошел торжественный 
выпуск первых в истории вуза 

военных провизоров.

набор студентов в Учебно-военный центр 
(УВц) на специальность «фармация» был про-
веден в 2013 году. За эти пять лет, помимо тео- 
ретических знаний, обучающиеся смогли по-
лучить и практический опыт. на базе военных 

С 31 августа по 2 сентября коло-
проктологи Сеченовского универ-
ситета принимали участие в ме-

ждународной конференции в Пекине 
(КНР). 

масштабная конференция включала в себя 
сразу несколько значимых событий: Первый 
международный симпозиум NOSES, Третий 
международный форум национального центра 
рака по колоректальному раку и Третий еже-

оСеннИЙ ПрИЗыВ: ПерВыЙ 
ВыПУСК ВоенныХ ФармацеВТоВ

КоЛореКТаЛьнаЯ ХИрУрГИЯ 
В ПеКИне

частей Западного военного округа студенты 
прошли учебные сборы и войсковую стажи-
ровку. Это позволило подготовить специали-
стов высокой квалификации.

Студентам, успешно освоившим программу 
военной подготовки в УВц, приказом минис-
тра обороны российской Федерации, присво-
ено первое воинское звание офицера – «лей-
тенант медицинской службы». Примечательно, 
что первые дипломы военным провизорам 
вручены в год 260-летия Сеченовского универ-
ситета.

на сегодняшний день потребность Воору-
женных Сил российской Федерации в прови-
зорах весьма высока. основная задача специ-
алистов данного направления – обеспечивать 
воинские части медицинским имуществом. 
С 2013 года в Сеченовском университете 
трижды проводился набор на программу под-
готовки военных фармацевтов. В настоящее 
время эти студенты проходят обучение.

Весь первый выпуск направлен в воинские 
части министерства обороны россии для про-
хождения военной службы по контракту.

годный съезд Китайской медицинской ассоци-
ации колоректального рака.

Всего мероприятие собрало более 2500 
участников из Китая, Индии, Кореи и ряда ев-
ропейских стран. российская делегация при-
няла участие в работе конференции по иници-
ативе российского общества колоректальных 
хирургов. Всего с нашей стороны было пред-
ставлено 11 докладов, касающихся лечения 
этого вида рака.

Третий день был посвящен живой хирур-
гии. Выдающиеся эксперты со всего мира де-
монстрировали современные хирургические 
подходы к лечению колоректального рака. Ди-
ректор Клиники колопроктологии и малоинва-
зивной хирургии Сеченовского университета 
Петр царьков совместно с заведующим отде-
лением колопроктологии Сергеем ефетовым 
и врачом-колопроктологом Петром цугулей 
в прямом эфире выполнили лапароскопиче-
скую переднюю резекцию прямой кишки по по-
воду колоректального рака с трансректальным 
извлечением препарата (NOSES). 


