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Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с началом нового 
учебного года! 

Вы сделали достойный выбор и одержали одну 
из главных в жизни побед: поступили в ведущий ме-
дицинский вуз России.

В Сеченовском университете, – участнике Про-
екта «5-100», вошедшем в международные рейтинги 
ведущих вузов мира, вы будете учиться у российских 
и иностранных преподавателей, ученых и врачей, соз- 
дателей научных школ, чьи имена составляют славу 
российской и мировой медицины. 

Великие традиции милосердия, свойственные 
российскому здравоохранению, мы чтим и поддер-
живаем в стенах вуза и университетских клиниках. 
Неустанно внедряем инновации в учебный процесс: 
делаем все для того, чтобы всегда оставаться цен-
тром прияжения для талантливых и целеустремлен-
ных людей, способных быть лидерами, генерировать 
идеи и внедрять их в медицинскую практику на благо 
людей.

Искренне желаю здоровья, трудолюбия, тер-
пения, успехов и оптимизма вам и вашим близким, 
профессорско-преподавательскому составу универ-
ситета – всем, кто будет поддерживать вас во время 
учебы.

Пусть полученные знания помогут вам реали-
зовать самые смелые планы. Уверен, что многие 
из вас, став выпускниками, своим трудом прославят 
alma mater.

 Ректор Петр Глыбочко
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Сеченовский Университет – 
в числе лучших вузов Европы

Сеченовский Университет – единственный ме-
дицинский вуз россии, вошедший в число веду-
щих вузов европы. 21 июня 2017 года опублико-
ван рейтинг ведущих европейских университетов, 
в который вошли 24 российских вуза. Сеченов-
ский Университет входит в группу «301+».

рейтинг европейских научно-образователь-
ных центров объединяет 397 университетов 
из 35 стран, что составляет практически 40% 
от числа сильнейших вузов планеты. рейтинг 
британского издания Times Higher Education 
(THE) признается в качестве одного из наиболее 
влиятельных и авторитетных глобальных рейтин-
гов университетов.

Каждый из вузов, участвующих в рейтинге, 
оценивается по пяти направлениям: преподава-
ние, исследовательская работа, цитирование, 
международные связи и коммерциализация тех-
нологий.

торжеСтвенное оБещание первоКУрСниКа
– Я, поступивший в Первый Московский государственный медицинский университет 
имени Ивана Михайловича Сеченова, торжественно обещаю быть достойным 
преемником и продолжателем славных традиций нашего университета.

– Я приложу все усилия, чтобы овладеть глубокими знаниями и навыками, 
необходимыми для специалиста в современном мире.

– Я всегда буду достоин своей благородной и самоотверженной профессии.

– Пусть всегда рука у меня будет твердой, совесть чистой, а под белым халатом 
бьется доброе сердце медика.

В Научно-технологическом парке летом 
2017 года состоялся первый Сеченов-

ский Международный биомедицинский 
саммит (СМБС).

в СМБС – он проходил три дня: 16, 19 
и 20 июня – приняли участие выдающиеся 
российские и зарубежные ученые, врачи-ис-
следователи, представители Минздрава рос-
сии, лауреаты нобелевской премии по химии, 
фармацевтические компании и дистрибьюторы 
мировых брендов, поставляющих оборудова-
ние для прикладных исследований, молодые 
ученые и студенты.

главные темы саммита – нанотехнологии 
в онкологии, регенеративная медицина и био- 
этика, инновационные методы диагностики 
и терапии заболеваний.

открывая Международный биомедицин-
ский саммит, ректор Сеченовского универ-
ситета петр глыбочко пожелал участникам 
успешной работы, представил модераторов, 
гостей и докладчиков, рассказал о програм-
ме саммита, фундаментальных и прикладных 
международных научных исследованиях, уча-
стии университета в проекте «5-100», создании 
научно-технологического парка биомедицины, 
подготовке вуза к вступлению в национальную 
технологическую инициативу «хелснет».

на первом пленарном заседании саммита 
петр глыбочко предоставил слово лауреату 

нобелевской премии по химии 2004 года, веду-
щему профессору раппапортовского института 
при технионе в хайфе (израиль) и Универси-
тета нью-йорка (СШа) авраму хершко (Avram 
Hershko). 

аврам хершко назвал свой доклад жизнеут-
верждающе: «рак. время побеждать» и пред- 
ставил разработанный им алгоритм иссле-
дований, цель которых – создание лекарст-
венных препаратов против онкологических 
заболеваний, рассказал о правилах, которые 
могут помочь в работе молодым ученым. «пра-
вило первое: важно, чтобы у вас в науке был 
хороший наставник, который мотивирует, по-
казывает, как подходить к научной проблеме, 
вдохновляет и контролирует. второе: не идите 
в мейнстриме, найдите свою тему для исследо-
ваний, проблему, решение которой вы готовы 
искать. третье: всегда будьте внимательны – 
иногда случайные наблюдения самые важные. 
Четвертое: используйте для опытов любой 
подход. всегда есть модные, привлекательные 
технологии, но нужно использовать не только 
их, но и другие методы в рамках вашей научной 
цели. пятое: научные исследования должны 
быть для вас увлекательным делом, в некото-
рой степени – захватывающим приключением. 
Шестое правило: спонтанность. не отказывай-
тесь от ручной работы, спонтанно проводите 
опыты и эксперименты, которые вы, обретая 

высокий статус в науке, обычно поручаете сво-
им студентам и сотрудникам. и не забывайте 
благодарить тех, кто работает на благо науки 
вместе с вами», – сказал лауреат нобелевской 
премии.

аврам хершко открыт для общения, рад 
встрече с учеными, аспирантами и студента-
ми. накануне саммита, 15 июня 2017 года, ре-
шением Ученого совета ему присвоено звание 
почетного профессора Сеченовского универ-
ситета. Сотрудничество будет успешно про-
должено.

Время создавать новые лекарства
пленарные заседания 19 июня (тема – моле-

кулярная биология) прошли с участием пред-
ставителей Сеченовского Университета, нии 
ФхБ им. а.н. Белозерского МгУ им. М.в. ло-
моносова, Сколково, института биомеди-
цинской химии имени в.н. ореховича, Каро-
линского института (Швеция), оксфордского 
университета (великобритания), Школы ме-
дицины и общественного здоровья вискон-
синского университет в Мэдисоне (СШа). 
Модератором пленарного заседания 19 июня 
выступил заведующий лабораторией молеку-
лярной биологии и биохимии, директор инсти-
тута молекулярной медицины первого МгМУ 
им. и.М. Сеченова (Сеченовского Университе-
та) андрей Замятнин.
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СОбытиЯ

площадкой, на которой прошло 
совместное заседание рКаМУ и Сове-
та ректоров, выступил Саратовский го-
сударственный медицинский универ-
ситет им. в.и. разумовского. ректоры 
и представители администрации более 
40 медицинских и фармацевтических 
вузов россии и 20 представителей 
медицинских университетов Китай-
ской народной республики собрались 
вместе, чтобы обсудить ключевые во-
просы сотрудничества в сфере подго-
товки высокопрофессиональных кад- 
ров и определить наиболее перспек-
тивные направления совместной обра-
зовательной и научной деятельности. 
Собравшихся на саратовской земле 
руководителей высших учебных за-

Совет реКторов и рКаМУ реалиЗУют СМелые проеКты

ведений медицинского и фармацев-
тического профиля россии и Китая 
поприветствовал и. о. губернатора 
Саратовской области валерий радаев 
и заместитель директора департамен-
та медицинского образования и ка-
дровой политики в здравоохранении 
Минздрава рФ артем тарасенко.

академическое партнерство и меж- 
дународное сотрудничество меди-
цинских вузов россии и Китая имеет 
большие перспективы, способствуя 
повышению взаимной интеграции 
в научно-исследовательской области. 
Создание «зеркальных» лабораторий, 
проведение стажировок и реализация 
взаимовыгодных совместных проек-
тов – это результаты практической 

деятельности рКаМУ. Сотрудничество 
учебных заведений позволяет двум со-
седним государствам сформировать 
актуальную повестку дня для развития 
коллаборации и реализации перспек-
тивных проектов в области образо-
вания, науки, совместных исследова-
ний, а также разработки и внедрения 
в обеих странах передового медицин-
ского оборудования и лекарственных 
препаратов.

ректоры и руководители вузов 
обсудили направления развития рос-
сийско-китайского академического 
сотрудничества, академической мо-
бильности и трансфера лучших вза-
имных методологических разработок. 
Среди актуальных вопросов, затро-
нутых на заседании и интересующих 
как россию, так и Китай, обсуждались 
перспективы развития российско-ки-
тайского научного взаимодействия 
и унификация подготовки медицин-
ских кадров. живой интерес и дискус-
сию вызвало обсуждение нормативов 
финансовых затрат в медицинских 
университетах россии.

Сопредседатель рКаМУ с рос-
сийской стороны, академик ран, 
профессор, ректор первого МгМУ 
им. и.М. Сеченова петр глыбочко обо-
значил ключевые вопросы: «важней-
ший вопрос – изменение нормативного 
финансирования обучения студентов 
медицинских вузов. Совет ректоров 
вышел с инициативой, которая была 
поддержана депутатами государст-
венной думы рФ и лично ее пред-
седателем вячеславом володиным. 
вопрос рассмотрел председатель 
правительства рФ дмитрий Медведев, 
который дал поручение пересмотреть 
нормативы финансирования обучения 

студентов в медицинских вузах. Се-
годня невозможно подготовить высо-
коклассного врача-специалиста без 
современных лабораторий, сложного 
исследовательского оборудования, 
без опоры на передовые научные раз-
работки. для всего этого нужно фи-
нансирование. и теперь оно будет!

фен рассказал о первых результатах 
совместной работы ассоциации.

«на базе харбинского медицин-
ского университета создан совмест-
ный российско-китайский центр, 
в котором сегодня реализуется 
39 проектов. Эти проекты являются 
плодом совместной работы меди-
цинских университетов россии и Ки-
тая. развивается взаимный научный 
обмен. За последние три года бо-
лее 15 международных конферен-
ций было организовано харбинским 
медуниверситетом и первым МгМУ 
им. и.М. Сеченова. Более двух тысяч 
обучающихся из россии и Китая при-
няли участие в программах обмена 
и стажировок. активно развиваются 
инициированные рКаМУ совместные 
проекты, посвященные проблемати-
ке диабета, сосудистых заболеваний, 
инфарктов, инсультов, заболеваний 
миокарда. Успешное сотрудничество 
в рамках ассоциации находит под-
держку со стороны руководства рос-
сии и Китая», – сказал Ян Баофен.

7 июля 2017 года участники сов-
местного заседания рКаМУ и Совета 
ректоров посетили открытие цент-
ра традиционной китайской медици-
ны на базе Клинической больницы 
им. С.р. Миротворцева Саратовского 
государственного медицинского уни-
верситета. подобный центр уже ак-
тивно функционирует на базе первого 
МгМУ им. и.М. Сеченова.

подводя итоги заседания, ректо-
ры из россии и Кнр сделали акцент 
на важности регулярного проведения 
подобных совместных мероприятий, 
позволяющих реализовывать смелые 
научные и образовательные проекты.

Антон Аверкиев

6 июля 2017 года состоялось совместное заседание Российско-Китай-
ской ассоциации медицинских университетов (РКАМУ) и Ассоциации 

«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных за-
ведений».

на заседании мы обсудили с ки-
тайскими коллегами развитие сотруд-
ничества, которое позволит создать 
единое научно-образовательное про-
странство в рамках сотрудничества 
медицинских вузов россии и Китая. 
Будут создаваться единые учебные 
программы, применяться единые 
подходы к подготовке студентов. Это 
позволит готовить врачей будущего, 
свободно опирающихся на передовые 
научные разработки и результаты ис-
следований», - отметил петр глыбоч-
ко. Сопредседатель рКаМУ со сторо-
ны Китайской народной республики, 
академик Китайской академии инже-
нерных наук, президент харбинского 
медицинского университета Ян Бао-

2 июня 2017 года делегация Сеченовского уни-
верситета во главе с Первым проректором 

Андреем Свистуновым работала на площадках 
XXI Петербургского международного экономиче-
ского форума (ПМЭФ), крупнейшего ежегодного 
делового мероприятия в экономической сфере, 
проводимого в Санкт-Петербурге при участии 
президента России.

первый проректор Сеченовского университета ан-
дрей Свистунов и генеральный директор компании 
BIOCAD дмитрий Морозов в ходе проходящего в Санкт-
петербурге Международного экономического форума 
подписали соглашение о сотрудничестве в области науки 
и образования. планируется реализовать ряд совмест-
ных научно-образовательных проектов в области нор-
мативно-правового регулирования обращения лекарст-
венных средств с учетом передового мирового опыта 

28 июня 2017 года представители Сеченов-
ского Университета в составе российской 

парламентской делегации во главе со спикером 
Госдумы РФ Вячеславом Володиным прибыли 
с официальным визитом в Киргизию. 

проведена встреча с ректором и деканом меди-
цинского факультета Кыргызской государственной 
медицинской академии имени и.К. ахунбаева по во-
просам сотрудничества в сфере образовательных 
и медицинских проектов. встреча прошла в рамках 
развития российско-киргизских отношений, которым 
в 2017 году исполнилось 25 лет.

продуктивный диалог состоялся 
с главой компании BioInfra, основанной 
в 2001 году исследовательским институ-
том Сеульского национального универси-
тета. Компания владеет технологией вы-
явления биомаркеров онкозаболеваний, 
занимается разработкой генной терапии 
онкозаболеваний и технологий система-

КореЯ: СоглаШение 
о транСФере технологии

СеЧеновСКий УниверСитет – УЧаСтниК пМЭФ

роССиЯ и КиргиЗиЯ:  
диалог МеждУ МедвУЗаМи

тического мониторинга метастазирова-
ния опухолей.

проблема ранней диагностики онколо-
гических заболеваний очень актуальна для 
россии. по итогам переговоров достиг-
нуто соглашение о трансфере технологии 
смарт-обследования i-finder – выявление 
риска заболевания раком с помощью ана-
лиза крови, выявляющего биомаркеры, от-
вечающие за формирование раковых кле-
ток. в отличие от существующих тестов 
i-finder позволяет выявить сразу несколь-
ко различных биомаркеров и значительно 
сократить расходы на скрининг.

расширяя сферу присутствия на меж- 
дународной арене, Сеченовский Универси-
тет в рамках реализации дорожной карты 
проекта 5-100, выстраивает тесные парт-
нерские взаимоотношения с ключевыми 
игроками мирового научно-образователь-
ного и исследовательского пространства. 
развитие коллаборации с лидерами по-
зволяет Университету транслировать на 
отечественное здравоохранение лучшие 
мировые практики и методологии.

26–27 июня 2017 года в ходе рабочей поездки в Сеул (Республика Корея) 
ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко провел ряд 

встреч с представителями ведущих университетов и исследовательских цен-
тров Кореи. Во встречах также принимали участие первый проректор Андрей 
Свистунов, начальник управления правового обеспечения и кадровой политики 
Дмитрий Клюев и начальник отдела международных связей Ольга Садковая.

Проблема ранней диагностики 

онкологических заболеваний очень 

актуальна для России. По итогам 

переговоров достигнуто соглаше-

ние о трансфере технологии смарт-

обследования i-finder – выявление 

риска заболевания раком с помо-

щью анализа крови, выявляющего 

биомаркеры, отвечающие за фор-

мирование раковых клеток

и подготовки специалистов по клиническим исследова-
ниям лекарственных препаратов. Соглашение позволит 
совместными усилиями реализовать научно-образова-
тельные проекты в партнерстве с ведущими научными 
центрами и университетами мира.

итогом совместной работы биотехнологической 
компании и университета должно стать создание 
в россии образовательных программ, востребованных 
на международном уровне, благодаря которым станет 
возможна подготовка внутри страны специалистов ми-
рового уровня. Масштабная программа делегации Се-
ченовского университета включала проведение перего-
воров и встреч с руководителями крупнейших компаний 
и организаций. в рамках форума подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве первого МгМУ им. и.М. Сече-
нова с ведущими экономическими партнерами, в том 
числе с фирмой «1С» и компанией Philips.

глава делегации Сеченовского Университета рек-
тор петр глыбочко отметил: «российско-киргизские 
отношения развиваются весьма динамично по самым 
различным направлениям, в том числе и в медицин-
ской сфере. Конструктивный диалог между медвуза-
ми наших стран их только укрепит. Мы намерены по-
строить эффективное долгосрочное стратегическое 
партнерство, которое окажет позитивное влияние на 
уровень здравоохранения как в россии, так и в Кир-
гизии. обмен опытом и знаниями очень важен для ме-
дицинских школ, он способствует профессионально-
му росту и дает возможность отвечать на глобальные 
вызовы».

Российско-киргизские отноше-

ния развиваются весьма динамично 

по самым различным направлениям, 

в том числе и в медицинской сфе-

ре. Конструктивный диалог между 

медвузами наших стран их только 

укрепит

Важнейший вопрос – изме-

нение нормативного финан-

сирования обучения студен-

тов медицинских вузов. Совет 

ректоров вышел с инициати-

вой, которая была поддержана 

депутатами Государственной 

Думы РФ и лично ее председа-

телем Вячеславом Володиным
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УчЕный СОВЕт

УЧеный Совет принЯл Стратегию пУБлиКационной аКтивноСти

УниверСитет и КоМпаниЯ «роШ»: Мировые праКтиКи – в ФарМоБраЗование

Петр глыбочко вручает нагрудный знак 
Нобелевскому лауреату Авраму хершко

Награды к дню медработника  
готовы к вручению

перед началом заседания ректор петр глы-
бочко представил присутствующим лауреата 
нобелевской премии по химии 2004 года, веду-
щего профессора раппапортовского института 
при технионе в хайфе (израиль) и Университета 
нью-йорка (СШа) аврама хершко.

петр глыбочко внес на рассмотрение Учено-
го совета предложение (оно было принято еди-
ногласно) о присуждении авраму хершко звания 
«почетный профессор Сеченовского универси-
тета». Состоялось вручение мантии и нагрудного 
знака.

аврам хершко поблагодарил Ученый совет 
и сказал, что для него радость и честь получить 
признание своих заслуг в стенах ведущего меди-
цинского вуза, отметив, что в сфере его профес-
сиональных интересов медицина и химия одина-
ково важны.

16–20 июня в Сеченовском университете про-
шел Международный биомедицинский саммит 
при участии аврама хершко и лауреата нобе-
левской премии по химии 2009 года ады йонат, 
которая возглавляет центр биомолекулярной 
структуры им. Элен и Милтона Киммельман 
при институте вейцмана в реховоте (израиль). 
в саммите приняли участие российские и зару-
бежные эксперты в области биомедицины, ген-
ной инженерии, регенеративной медицины, био-
химии.

15 июня 2017 года состоялось совместное заседание Ученого совета и конференции 
с участием представителей всех категорий сотрудников Сеченовского университета.

перед открытием заседания состоялся показ 
документального фильма, приуроченного к юби-
лею – 120-летию Клинического центра. после 
просмотра петр глыбочко поздравил его со-
трудников и пожелал успешной работы по всем 
направлениям здравоохранения.

ректор сообщил Ученому совету, что мэром 
города Москвы, председателем наблюдатель-
ного совета вуза Сергеем Собяниным принято 
решение о выделении Клиническому центру де-
нежных средств: 200 млн рублей на приобрете-
ние оборудования и 300 млн рублей на ремонт, 
в том числе, для осуществления ремонтных ра-
бот здания УКБ № 1, возле которого к 260-летию 
первого МгМУ им. и.М. Сеченова будет установ-
лен памятник н.в. Склифосовскому.

Отчеты заведующих кафедрами

Следуя повестке дня, с отчетами выступили 
заведующие кафедрами:

– медицинской информатики и статистики Ме-
дико-профилактического факультета профессор 
андрей герасимов. он рассказал об образова-
тельной и научной деятельности, грантах рФФи, 
публикационной активности, отметив, что не все 
удалось сделать, но динамика позитивная;

– фармацевтической технологии образова-
тельного департамента института фармации 
и трансляционной медицины профессор иван 
Краснюк. Кафедра успешно работает, обеспе-
чивает высокий уровень образования, проводит 
студенческие олимпиады, принимает участие 
в развитии студенческой науки. выпускает учеб-
ники и учебные пособия, в т. ч. на таджикском 
и узбекском языках.

С краткими комментариями по критериям эф-
фективности кафедр в 2016 году выступила про-
ректор по учебной работе татьяна литвинова: 
кафедры развиваются в соответствии с задан-
ными критериями, кафедре медицинской инфор-
матики и статистики рекомендовано повысить 
публикационную активность.

проректор по научной работе и профессио-
нальному образованию Сергей Шевченко и уче-
ный секретарь совета ольга воскресенская 
внесли на рассмотрение кандидатуры на заме-
щение вакантных должностей профессоров ка-
федр в соответствии с объявленным конкурсом 
и представления о присвоении ученых званий, 
а также о ротации кадров Ученого совета.

С презентацией о публикационной стратегии 
университета выступил первый проректор про-
фессор андрей Свистунов.

Публикационная стратегия университета

представляя публикационную стратегию уни-
верситета, андрей Свистунов отметил, что роль 
библиометрических показателей как оценоч-
ного критерия деятельности в рамках проекта  
«5-100» и дорожной карты развития вуза неук- 
лонно возрастает. им были предложены три бло-
ка стратегии.

Базовый – включающий стратегический и так-
тический выбор публикационной направленно-
сти, инструменты кадровой политики, систему 
мотивации, ресурсную базу для поддержания 
исследований.

прикладной – Academic Writing и продвиже-
ние научных работ; полнотекстовые ресурсы 
и обучающие семинары; тревел-гранты и стажи-
ровки, международное сотрудничество, собст-
венная издательская деятельность и организа-
ция конференций.

технический – мониторинг и корректировка 
профилей.

андрей Свистунов отметил, что, несмотря 
на рост публикационной активности более чем 
в три раза по сравнению с 2013 годом, этот по-
казатель оставляет желать лучшего. 

Bench-to-bedside. Методы быстрого внедрения 
в клиническую практику (онкологические, инфек-
ционные, кардиоваскулярные заболевания).

для достижения целей публикационной 
активности в университете будет внедрена  
автоматизированная система управления науч-
но-исследовательской деятельностью – инфор-
мационно-аналитическая платформа ACTIVITY 
и ряд других инноваций.

ректор университета петр глыбочко предло-
жил принять стратегию, отметив, что потенциал 
у Сеченовского университета есть, идет актив-
ная работа в сфере международной деятельнос-
ти и в европейских вузах Сеченовский универси-
тет воспринимают хорошо.

Следующий вопрос, предложенный к рассмо-
трению Ученым советом, касался регламента его 
работы.

Регламент работы Ученого совета

о новом регламенте работы Ученого совета 
в связи с изменением организационно-правовой 
формы вуза – теперь это Федеральное государ-
ственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего образования «первый Московский 
государственный медицинский университет име-
ни и.М. Сеченова» Министерства здравоохране-
ния российской Федерации (Сеченовский Уни-
верситет) – Ученому совету доложил начальник 
управления правового обеспечения и кадровой 
политики дмитрий Клюев.

Затем состоялось торжественное вручение 
наград.

Вручение наград ко Дню медицинского 
работника

За особые заслуги перед университетом 
и значительный вклад в учебную, научную, вос-
питательную деятельность кафедры звание «по-
четный заведующий кафедрой первого МгМУ 
им. и.М. Сеченова» присвоено игорю николае-
вичу денисову – заведующему кафедрой семей-
ной медицины института профессионального 
образования.

За значительный вклад в развитие и совер-
шенствование образовательной, научной и ме-
дицинской деятельности медалью «За заслуги 
перед первым МгМУ им. и.М. Сеченова» награж- 
ден александр николаевич луферов – заведу-
ющий кафедрой ботаники института фармации 
и трансляционной медицины.

Сотрудникам университета в этот день были 
вручены ведомственные награды: нагрудный 
знак «отличник здравоохранения» и почетные 
грамоты Минздрава россии, благодарность ми-
нистра здравоохранения российской Федера-
ции; награды университета: почетные грамоты 
и благодарности ректора первого МгМУ имени 
и.М. Сеченова.

после вручения наград ректор петр глыбоч-
ко поздравил сотрудников с днем медицинского 
работника, пожелав здоровья и успехов в про-
фессии.

Наталья Литвинова

16 июня 2017 года состоялось 
подписание соглашения о со-

трудничестве между Сеченовским 
университетом и фармацевтиче-
ской компанией «Рош». 

ведущий медицинский университет 
россии и фармацевтическая компа-
ния, входящая в топ-3 мировых про-
изводителей лекарственных средств, 
подписали в рамках открывшегося 
16 июня 2017 года Сеченовского меж-
дународного биомедицинского сам-
мита (СМБС–2017), соглашение о со-
трудничестве. Соглашение подписали 
ректор Сеченовского университета 
петр глыбочко и генеральный дирек-
тор российского филиала компании 
«рош» ненад павлетич.

Сотрудничество первого МгМУ 
им. и.М. Сеченова и компании «рош» 
предполагает три ключевых направле-
ния: реализация совместных междуна-
родных проектов в области прикладной 
и фундаментальной науки, повышение 
академической мобильности россий-
ских ученых, трансфер на российскую 
почву глобального опыта развития 

публикационная стратегия призвана сис-
тематизировать работу по каждому из пред-
лагаемых блоков и стратегических направле-
ний: нейронаука мозга (NeuroNet нти (россия); 
The Brain Research through Advancing Innovative 
Neurotechnologies (BRAIN) Initiative (СШа)). пер-
сонализированная медицина (HealthNet нти (рос-
сия); Precision Medicine Initiative (СШа)). транс-
ляционная медицина и IT в здравоохранении. 

Для достижения целей публика-

ционной активности в университете 

будет внедрена автоматизированная 

система управления научно-исследо-

вательской деятельностью – инфор-

мационно-аналитическая платформа 

ACTIVITY и ряд других инноваций

фармацевтической и медицинской про-
мышленности, которым обладает лиди-
рующая фармацевтическая компания. 
вклад компании, являющейся одним 
из ведущих производителей биотехно-
логических лекарственных препаратов 
в области онкологии, вирусологии, рев-
матологии и трансплантологии, в раз-
витие физиологии и медицины был от-
мечен вручением нобелевских премий 

(1984 и 1987 гг.). для Сеченовского 
университета, сотрудничество с ком-
панией «рош» открывает возможности 
для внедрения в образовательный про-
цесс передовых достижений бизнеса 
и подготовки студентов согласно акту-
альным запросам фармацевтической 
индустрии. в рамках подписанного 
Соглашения запланировано выделе-
ние суммы в 50 млн рублей на развитие 

академической мобильности и научно-
образовательные проекты Сеченов-
ского университета. в ближайшие пять 
лет, по словам ненада павлетича, за-
планированы проекты, на реализацию 
которых будут привлечены средства 
в объеме от 1,5 до 5 млрд рублей.

в 2016 году в первом МгМУ 
им. и.М. Сеченова был создан инсти-
тут фармации и трансляционной ме-
дицины (иФитМ). один из корпусов 
иФитМ в данный момент проходит ре-
конструкцию и техническое перевоору-
жение в рамках реализации государст-
венной программы «Фарма–2020». Этот 
проект осуществляется Сеченовским 
университетом совместно с Минпром-
торгом рФ. Уже к 2018 году институт 
фармации и трансляционной медици-
ны первого МгМУ им. и.М. Сеченова, 
помимо оборудованных по высоким 
мировым стандартам образователь-
ных площадей, получит и собственные 
производственные мощности. на базе 
института будет развернут полный 
производственный цикл, от разработ-
ки до опытного производства.

«Сегодня в рамках создания науч-
но-технологического парка биомеди-
цины первого МгМУ им. и.М. Сечено-
ва, Университетом и компанией «рош» 
подписано соглашение о совместной 
работе в области подготовки кадров, 
клинических исследований и разра-
ботки новых лекарственных препара-
тов. готовность фармацевтического 
бизнеса развивать деловые отноше-
ния с Университетом – это очень важ-
но. наш вуз реализует проект «Шко-
ла – Университет – фармацевтическая 
отрасль». целью проекта является 
подготовка собственных кадров для 
отечественной фарминдустрии, про-
ведение клинических исследований 
и создание новых препаратов. важно, 
чтобы выпускники Университета шли 
на фармпроизводство подготовленны-
ми специалистами, а для этого необ-
ходимо изменение программ обучения 
и прохождение практики на передо-
вом производстве. Этот проект име-
ет право на существование, на жизнь 
и развитие», – отметил петр глыбочко.

Антон Аверкиев
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нАУкА и ПРАктикА

СМБС-2017: новые технологии в регенеративной Медицине

С презентацией «Молекулярные маркеры 
и мишени болезней человека» выступила лау-
реат нобелевской премии по химии за 2009 год 
ада йонат, руководитель центра биомолекуляр-
ной структуры им. Элен и Милтона Киммельман 
при институте вейцмана в реховоте (израиль). 
нобелевская премия с формулировкой «за ис-
следования структуры и функций рибосомы» 
получена ею совместно с венкатраманом рама- 
кришнаном (лаборатория молекулярной биоло-
гии Кембриджского университета) и томасом 
Стейцем (кафедра молекулярной биофизики и 
биохимии йельского университета).

темой выступления нобелевского лауреата 
стали медицина, экология и коммерческий ас-
пект (инновации как осознанная экономическая 
необходимость), проблема роста устойчивости 
бактерий к антибиотикам. 

по данным всемирной организации здраво-
охранения, мир вступил в пост-антибиотиковую 
эру (post-antibiotic era) – лекарственная устойчи-
вость (в частности устойчивость бактерий к анти-
биотикам) приводит к тому, что болезни, излечи-
мые в течение десятилетий, снова представляют 
глобальную угрозу для жизни людей.

в то же время сопротивляемость антибио-
тиков распаду – одна из тяжелых проблем ме-
дицины. препараты, содержащие антибиотики, 
выделяются из организма человека практически 
в неизменном виде, становятся частью экологи-
ческой системы – воды, травы, сельского хозяй-
ства – и снова попадают в организм, формируя 
лекарственную устойчивость болезнетворных 
бактерий, отражаясь на здоровье людей, препят-
ствуя социальному и экономическому развитию 
во всем мире.

в ответ на вызовы постантибиотиковой эры 
ада йонат предлагает, в частности, работать над 
увеличением эффективности и селективности 
антибиотиков, проводить исследования и раз-
работки, в том числе применяя x-ray-технологии 
и кристаллографию, другие методы, способству-
ющие созданию инновационных биоразлагаемых 
патогенно-специфичных лекарственных препа-
ратов.

С докладами на пленарном заседании 19 июня 
выступили российские и зарубежные ученые, по-
святившие свои презентации терапевтическим 
мишеням для лечения различных заболеваний, 
диагностике и лечению онкологических больных, 
химико-биологическому взаимодействию как 
основе для репозиционирования лекарств, кли-
нической практике.

Биомедицинский саммит объединил науку 
и практическое здравоохранение

темой СМБС 20 июня стала регенеративная 
медицина – научные идеи и технологии, фор-
мирующие глобальную повестку дня в этой от-
расли на десятилетия вперед, регуляторные 
и этические вопросы. в пленарных заседани-
ях, постерных сессиях и круглом столе вместе 
с известными учеными и клиницистами приняли 
участие студенты университета и курсанты Кем-
бриджско-Сеченовской летней школы по онко- 
урологии и реконструктивной хирургии мочепо-
лового тракта (проходит на базе клиники уроло-
гии им. р.М. Фронштейна 19–23 июня).

Модераторами цикла программных докладов, 
пленарных заседаний и круглого стола выступи-
ли: профессор кафедры урологии Сеченовского 
университета андрей винаров, представители 
университетского института регенеративной 
медицины денис Бутнару и ведущий научный 
сотрудник, тканевый инженер, научный руково-
дитель лаборатории 3D Bioprinting Solutions вла-
димир Миронов.

цикл программных докладов открылся пре-
зентацией «регенеративная медицина: достиже-
ния, вызовы и перспективы» заместителя дирек-
тора института регенеративной медицины Уэйк 
Фореста (Institute for Regenerative Medicine at Wake 
Forest University, СШа) профессора джеймса ю.

он рассказал о том, как при участии до-
бровольцев – военнослужащих, получивших 
ранения в период боевых действий, проходят 
исследования регенерации мочевого пузыря. 
технология включает создание каркаса, прове-
дение биопсии для извлечения собственных кле-
ток пациента и «строительство» органа. иссле-
дования – над ними параллельно работают две 
группы ученых – идут 15 лет. в презентацию был 
включен мини-фильм о пациенте, за которым на-
блюдают ученые и врачи. по словам пациента, 
после операции качество жизни намного улуч-
шилось, тяжелые проблемы со здоровьем оста-
лись в прошлом. джеймс ю рассказал и о других 
экспериментальных исследованиях, в том числе 
по регенерации печени и почек – это трудная за-
дача. пока нет технологии, с помощью которой 
можно воссоздать то, что естественно сущест-
вует в организме, но есть надежда и идет работа 
над тем (он подробно рассказал о направлениях 
научного поиска), как это сделать.

С фундаментальной научной презентацией 
«Биология регенеративных процессов и регене-
ративная медицина» выступил президент наци-
онального общества регенеративной медицины, 
директор института регенеративной медицины 
МгУ им. М.в. ломоносова академик ран всево-
лод ткачук.

достижениям и перспективам развития кле-
точных технологий посвятил свое выступление 
член-корреспондент ран, завкафедрой эмбрио-
логии биофака МгУ, директор института биоло-
гии развития им. н.К. Кольцова андрей василь-
ев. напомнив о принятии Федерального закона 
от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «о биомедицинских 
клеточных продуктах», принятых и находящихся 
в стадии завершения ведомственных норматив-
ных актах – приказах Минздрава рФ, он отметил 
важность этих документов и участие в их разра-
ботке профессионального сообщества, необхо-
димость соблюдения требований биологической 
безопасности. андрей васильев пояснил, что 
«мы находимся в состоянии перманентной био-
логической революции», которая может привес-
ти к редактированию, а то и к созданию «синте-
тического генома человека». он призвал ученых, 
прежде всего молодых, к творчеству и соблю-
дению этических норм и рассказал о мировой 
практике, стандартах всемирной организации 
здравоохранения применительно к отчетности 
о результатах клинических испытаний.

Борис Чичков, руководитель отдела нанотех-
нологий ганноверского лазерного центра, пред-
ставил доклад о лазерной печати клетками.
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после программных докладов состоялись два 
пленарных заседания:

– «регенеративная медицина – 3d-техноло-
гии» (модератор владимир Миронов, он также 
выступил с докладом о печати органов), состоя-
лись доклады по этой теме других ученых;

– «регенеративная медицина: клетки, биома-
териалы, биоэтика» (модератор петр тимашев, 
завотделом института регенеративной меди-
цины Сеченовского Университета, сотрудник 
института фотонных технологий Фниц «Кри-
сталлография и фотоника» ран). С докладами 
выступили: юрий рогачев, ведущий исследова-
тель центра медицинских изделий национально-
го университета ирландии, представители науч-
ного сообщества.

Большой интерес вызвало выступление ан-
дрея Чагина, руководителя лаборатории реге-
нерации скелетных тканей института регенера-
тивной медицины (андрей Чагин – победитель 
конкурса международного экспертного совета 
Сеченовского университета на создание между-

народной научно-образовательной лаборатории 
в 2017 году, сотрудник Каролинского института, 
Стокгольм, Швеция). его презентация – «новая 
стволовая ниша, ответственная за рост костей 
в длину» – привлекла внимание молодых ученых 
и студентов.

после пленарных заседаний состоялся круг- 
лый стол «актуальные вопросы развития и вне-
дрения клеточных технологий». 

по итогам работы СМБС-2017 очевидно, что 
у динамично развивающейся отрасли, регенера-
тивной медицины, объединяющей выдающихся 
ученых и практиков в россии и за ее пределами, 
большое будущее. то, что сегодня кажется меч-
той, через несколько лет станет реальностью. 
в том числе благодаря сотрудникам Сеченов-
ского Университета – ученым, преподавателям 
и врачам, ректору университета петру глыбочко. 
он поддерживает самые смелые научные замыс- 
лы и делает возможным участие молодых ученых 
и студентов в коллаборации с международными  
научно-образовательными центрами для разви-
тия медицинской науки и клинической практики 
на благо пациентов.

важным событием саммита стало подписание 
петром глыбочко и ненадом павлетичем, гене-
ральным директором компании «рош» (Roche), 
соглашения о сотрудничестве. 

по словам директора департамента науки, 
инновационного развития и управления медико-
биологическими рисками здоровью Минздрава 
россии игоря Коробко, «Сеченовский междуна-
родный биомедицинский саммит 2017 года пер-
вый – его история только начинается, но он уже 
становится значимым событием для российской 
науки и медицины. высочайший уровень спике-
ров – российских и зарубежных коллег, доклады 
нобелевских лауреатов, тематика саммита – все 
это актуально с точки зрения науки и практиче-
ского здравоохранения. Сеченовский универси-
тет движется по пути целенаправленного инно-
вационного развития».

Наталья Литвинова
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СМБС-2017: новые технологии в регенеративной Медицине

МолодыМ УЧеныМ. ШеСть правил 

ноБелевСКого лаУреата авраМа херШКо
«Правило первое: важно, чтобы у вас в науке был хороший 

наставник, который мотивирует, показывает, как подходить 
к научной проблеме, вдохновляет и контролирует. 

Второе: не идите в мейнстриме, найдите свою тему для ис-
следований, проблему, решение которой вы готовы искать. 

Третье: всегда будьте внимательны – иногда случайные на-
блюдения самые важные. 

Четвертое: используйте для опытов любой подход. Всегда 
есть модные, привлекательные технологии, но нужно исполь-
зовать не только их, но и другие методы в рамках вашей науч-
ной цели. 

Пятое: научные исследования должны быть для вас увлека-
тельным делом, в некоторой степени – захватывающим при-
ключением. 

Шестое правило: спонтанность. Не отказывайтесь от ручной 
работы, спонтанно проводите опыты и эксперименты, которые 
вы, обретая высокий статус в науке, обычно поручаете своим 
студентам и сотрудникам. И не забывайте благодарить тех, кто 
работает на благо науки вместе с вами»

СМБС-2017 
в циФрах

в течение трех дней работы СМБС-2017 состоялись 
8 пленарных заседаний,
1 круглый стол,
55 докладов, 
20 постерных сессий.
Участвовало 450 специалистов.

8 пленарных  
заседаний  

и  
круглый стол

20  
постерных  

сессий

55 
докладов

450 
участников
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интЕГРАЦиЯ

УниверСитет поСетили предСтавители ирана

Участники встречи – андрей вина-
ров, начальник управления по меж- 
дународной деятельности, олег гла-
зачев, директор центра международ-
ного образования Сеченовского Уни-
верситета и представители исламской 
республики иран: хадаги рамтин – ге-
неральный директор департамента 
образования Министерства здравоох-
ранения и медицинского образования, 
хаджизадех Эбрахим – гендиректор 
квоты Министерства образования 
и воспитания, нади надали – началь-
ник отдела студентов и квоты Мини-
стерства иностранных дел, голами 
ахмад – представитель Министерст-
ва наук, исследований и технологий 
и Министерства здравоохранения 
и медицинского образования ислам-
ской республики иран в россии и Снг, 
советник посольства, жарфи рахим – 
советник посольства.

тема встречи – академический 
обмен и обучение граждан ирана в 
Университете в свете последних из-
менений законодательства исламской 
республики иран: в 2017 году было 
принято решение о том, что рекомен-
дуемые для получения гражданами 
ирана медицинского образования 
иностранные университеты должны 
входить в ведущие международные 

рейтинги вузов и занимать в них устой-
чивые позиции:

– World University Rankings Times 
Higher Education; 

– QS World University Rankings by 
Subject;

– Academic Ranking of World 
Universities, ARWU (Шанхайский рей-
тинг).

визит в Сеченовский Университет 
обусловлен тем, что комиссия Ми-
нистерства здравоохранения и ме-
дицинского образования исламской 
республики иран формирует перечень 
вузов, рекомендуемых для обучения 
в них иранских студентов, на 2018 год. 
в процессе встречи представители ко-
миссии получили ответы на все инте-
ресующие их вопросы. 

в частности, олег глазачев рас-
сказал о порядке принятия иностран-
ных студентов в Сеченовский Универ-
ситет, отметив, что в вузе обучаются 
студенты из 80 стран мира по про-
граммам «лечебное дело», «стомато-
логия», «фармация». У студентов есть 
возможность выбора: изучать меди-
цину на английском или на русском 
языке, а также активно участвовать 
в студенческих научных, образова-
тельных и культурных проектах уни-
верситета. 

в будущем году вуз отмечает 
260-летие со дня основания и сегодня 
занимает лидирующие позиции среди 
медицинских вузов россии, успешно 
продвигаясь на все более высокие по-
зиции в ведущих мировых рейтингах 
вузов.

андрей винаров рассказал об ак-
тивно развивающемся сотрудничестве 
Сеченовского Университета с веду-
щими зарубежными и российскими 
исследовательскими институтами 
и клиническими центрами, открытии 
филиала в республике азербайджан 
и о том, что Мехрибан алиева, первый 
вице-президент азербайджана – по-
четный профессор Сеченовского Уни-
верситета. 

начальник управления по между-
народной деятельности вручил гостям 
памятный подарок – декоративное 
настенное панно с портретами вы-
дающихся ученых, оставивших след 
в истории университета, российской 
и мировой медицине. Затем высокие 
гости посетили учебные, исследова-
тельские и научные структурные под- 
разделения вуза: 

– Кафедру патологической ана-
томии лечебного факультета имени 
академика а.и. Струкова. Это одна 
из ведущих и старейших кафедр уни-
верситета. Завкафедрой – доктор 
медицинских наук, профессор, дейст-
вительный член Международной ака-
демии патологии евгения Коган рас-
сказала о научной, образовательной 
и клинической работе кафедры. Это 
вызвало живой интерес представите-
лей Министерства здравоохранения 
и медицинского образования ири: 
кафедру они покидали с видимым со-
жалением. руководитель комиссии 
хадаги рамтин выразил евгении Коган 
глубокую признательность за прием 
и общение, чрезвычайно интересное 
как с научной, так и с медицинской 
точки зрения;

– лабораторию молекулярной био- 
логии и биохимии. о работе лабора-
тории рассказали директор института 
молекулярной медицины, профессор 
кафедры биологической химии андрей 
Замятнин и старший научный сотруд-
ник людмила Савватеева; 

– Клинику урологии им. р.М. Фрон-
штейна. Здесь андрей винаров рас-
сказал о достижениях клиники, инно-

вационных технологиях, применяемых 
в клинической практике. пригласил 
посмотреть центр дистанционной 
литотрипсии и эндоурологии с рент- 
ген-эндоскопической операционной. 
по просьбе представителей ирана 
о работе отделения рентгено-ударно-
волновой дистанционной литотрипсии 
рассказал заведующий отделением 
профессор кафедры урологии Сече-
новского Университета вадим руденко.

во встрече также участвовали вы-
пускник университета 1999 года гра-
жданин ирана али Киани, в настоящее 
время директор клиники лазерной 

медицины «лазмед» в Москве, и пре-
зидент компании «Симатекс», обеспе-
чивающей сервис иностранным обуча-
ющимся, ханна халим.

в рамках встречи представители 
Сеченовского Университета и Комис-
сии Министерства здравоохранения 
и медицинского образования ислам-
ской республики иран согласовали 
регламент решения организационных 
вопросов, необходимых для участия 
Университета в обучении и акаде-
мическом обмене граждан ирана на 
2018 год.

Наталья Литвинова

Сразу четыре доклада и видеопрезентация Сече-
новского университета приняты 35-м Всемирным 

конгрессом по эндоурологии и литотрипсии ударны-
ми волнами (WCE), который состоится 12–16 сентя-
бря в канадском Ванкувере. 

делегаты нии уронефрологии и репродуктивного здо-
ровья человека расскажут о результатах удаления адено-
мы простаты и опухоли мочевого пузыря с использова-
нием нового тулиевого лазера «Уролаз», который создан 
университетом в сотрудничестве с компанией «ирЭ-по-
люс». поделятся опытом лечения опухоли почки методом 
криоаблации, удаления камней лазером. 

Впервые в Сеченовском Университете состоялась защита маги-
стерских диссертаций по совместной программе с Харбинским 

медицинским университетом (Китай). 
26–27 июня 2017 года в высшей школе управления здравоохранением 

Сеченовского Университета прошли защиты магистерских диссертаций 
выпускников двухлетней программы магистратуры по направлению под-
готовки 32.04.01 «общественное здравоохранение», профиль «профилак-
тика ниЗ и укрепление здоровья». К защите было представлено 20 работ 
по самым актуальным темам общественного здравоохранения.

впервые был осуществлен выпуск магистров по совместной программе 
с харбинским медицинским университетом (Китай). Защиты данных маги-
стерских диссертаций прошли на английском языке. реализация совмест-
ной магистерской программы стала возможной благодаря сотрудничеству 
в сфере науки и образования между Сеченовским Университетом и хар-
бинским медицинским университетом в рамках российско-Китайской ас-
социации медицинских университетов.

«Большая научная работа, старт которой дал ректор 
петр витальевич глыбочко, дала результаты: нас пригла-
шают в качестве спикеров крупнейшие мировые площад-
ки, – рассказывает заместитель директора по науке нии 
уронефрологии и репродуктивного здоровья человека 
дмитрий еникеев. – около года мы оперируем «Урола-
зом», который в полной мере можно считать разработкой 
университета. аппарат обладает прекрасным режущим 
и кровоостанавливающим эффектом, деликатно отделяет 
ткани. Мы активно внедряем передовые технологии, а но-
вые исследования всегда интересны профессиональному 
сообществу».

напомним, ванкувер станет третьим выступлением 
представителей нии уронефрологии и репродуктивного 
здоровья на мировых конференциях в текущем году. ра-
нее подиумные и видеодоклады представлены на конгрес-
сах европейской ассоциации урологов в лондоне и аме-
риканской урологической ассоциации в Бостоне.

по словам заместителя директора нии по лечебной 
работе леонида рапопорта, научная активность имеет 
и вполне практические результаты. вместе с укреплением 
авторитета в профессиональном сообществе увеличивает-
ся приток зарубежных пациентов. «они слышали о нашей 
клинике как о передовом медицинском центре и целена-
правленно едут к нам из-за хорошего соотношения каче-
ства и цены медицинских услуг», – подчеркивает рапопорт.

враЧи выСтУпЯт  
на КонгреССе WCE

МагиСтры длЯ 
ЗдравоохранениЯ КитаЯ

23 июня состоялась рабочая встреча представителей Сеченовского 
Университета и комиссии Министерства здравоохранения и Мини-

стерства образования Исламской Республики Иран. 

всемирный конгресс входит в тройку крупнейших 
профессиональных форумов, одобрение большого жюри 
получают темы, которые формируют мировой тренд. вы-
ступления наших спикеров запланированы в наиболее 
престижное дневное время.

Большая научная работа, старт которой 

дал ректор Петр Витальевич Глыбочко, дала 

результаты: нас приглашают в качестве спи-

керов крупнейшие мировые площадки
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выпУСКниКи СеЧеновСКого УниверСитета дали КлЯтвУ враЧа

кАМПУС

в будущем, 2018 году Сеченов-
ский Университет отметит 260-ле-
тие: его история началась с создания 
в 1758 году медицинского факультета 
императорского Московского универ-
ситета. Факультет стал мединститутом 
в 1930 году, потом вуз получил статус 
академии, а в 2010 – университета.

обращаясь с приветственным сло-
вом к выпускникам, их родителям, 
преподавателям, профессорам и чле-
нам Ученого совета, ректор Универси-
тета петр глыбочко сказал:

«Сегодня вуз успешно реализует 
инновационную стратегию развития 
в рамках проекта «5-100», начал ра-
боту научно-технологический парк 
биомедицины, который выйдет на про-
ектную мощность к 2020 году – там 
уже создаются институты развития: 
регенеративной медицины, молеку-
лярной медицины, вуз планирует стать 
участником научно-технологической 
инициативы «хелснет».

За годы вашего обучения Сеченов-
ский Университет стал международ-
ным брендом: вуз вошел в ведущие 
мировые рейтинги World University 
Rankings Times Higher Education и QS 
World University Rankings by Subject, 
занимает в них устойчивые позиции, 
являясь флагманом медицинского 
образования нашей страны. Сегодня 
клятву врача дадут 2427 наших вы-
пускников. Завтра вы сможете при-
менять полученные знания: у каждого 
из вас есть возможность реализовать 
себя в практическом здравоохране-
нии, науке, преподавании. Будьте дос-
тойны своего призвания, чтобы уни-
верситет гордился вами!»

Медали выпускникам

на торжественной церемонии вы-
пускников поздравили и вручили ме-
дали «преуспевшему» лучшим выпуск-
никам 2017 года: первый заместитель 
министра здравоохранения рФ игорь 
Каграманян, заместитель председа-
теля комитета госдумы рФ по обра-
зованию и науке геннадий онищенко, 
первый заместитель руководителя 
департамента здравоохранения г. Мо-
сквы татьяна Мухтасарова, директор 
Фнцтио им. ак. в.и. Шумакова, за-
ведующий кафедрой трансплантоло-
гии и искусственных органов первого 
МгМУ им. и.М. Сеченова Сергей готье.

30 июня 2017 года состоялся очередной выпуск Первого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова (Сеченовского Университета) в Интеллектуальном центре – Фундамен-

тальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова.

игорь Каграманян передал выпуск-
никам поздравление министра здраво-
охранения рФ вероники Скворцовой 
и сказал, обращаясь к выпускникам:

«вам очень повезло: вы окончили 
лучший медицинский вуз страны, ко-
торый активно внедряется в мировое 
образовательное пространство, обла-
дает прекрасными научными и меди-
цинскими школами, здесь работают 
выдающиеся ученые и врачи. где бы 
вы ни находились, за вашими плечами 
первый Московский государственный 
медицинский университет – ваша на- 
дежная опора!»

геннадий онищенко призвал вы-
пускников не забывать главное:

«вы учились в лучшем медицин-
ском вузе страны, приобрели про-
фессию, дающую право служить 
здоровью людей. всегда помните об 
этом и дорожите этим. Сегодня вы 
дадите клятву врача, примете на себя 
ответственность за здоровье ваших 
пациентов и их жизнь. У медицины ве-
ликое будущее – биотехнологии дают 
новые возможности, но без участия 
человека, врача технологии и методы 
мертвы».

обращаясь к выпускникам, татьяна 
Мухтасарова пригласила их на работу:

«в этом году сразу после выпуска 
и аккредитации вы можете приступить 
к работе. поликлиники и клинические 
центры Москвы с радостью примут на 
работу молодых специалистов. Мно-
гое сделано для вашего дальнейшего 
профессионального роста и развития: 
в Москве более 90 университетских 
клиник, для повышения квалификации 
можно посещать зарубежные клиники 
и медицинские центры».

далее характеристику выпуску 
2017 года в цифрах и фактах дала 
проректор по учебной работе татьяна 
литвинова.

Выпуск дипломированных 
специалистов – 2017

3509 выпускников. в том числе: 2427 
выпускников 6 факультетов 2 центров 
35 специальностей. 381 выпускник-ор-
динатор, 555 выпускников-интернов, 
146 выпускников-аспирантов. в год 
поступления (2011) в Университете об-
учались 10 000 студентов, в 2017 году – 
17 500 обучающихся.

Более 320 выпускников 2017 года 
получают диплом с отличием, 95 из 
них получили медаль «преуспевшему». 
158 выпускников начинали свое обуче-
ние в других вузах, 221 выпускник по-
ступил в университет после окончания 
медицинского училища, 150 студентов 
обучалось по целевому направлению. 
около 20% выпускников – продолжа-
тели медицинских династий. Самому 
молодому выпускнику 20 лет, а самому 
взрослому – 57. 1080 человек – самый 
большой по количеству выпускников 
факультет – лечебный; 46 студентов 
выпускает самый юный факультет – 
педиатрический (с 2010 года); 320 
человек – выпускники стоматологи-
ческого факультета. 357 студентов из 
35 стран завершают обучение: самый 
интернациональный выпуск – центра 
международного образования.

219 человек – впервые (с 2004 года) 
самый большой выпуск из Малайзии.

из азербайджана – 43 выпускни-
ка, из Узбекистана – 11, из Сирии – 8, 
из Казахстана и туркменистана по 
7 человек. по 5 выпускников из из-
раиля, Киргизии, Китая, вьетнама. 
222 человека обучались на английском 
языке. Более 800 выпускников – из 
различных регионов рФ. Среди лиде-

ров по количеству выпускаемых – Мос- 
ква и Московская, владимирская, Ка-
лужская, тульская области. За вре-
мя обучения более 40% выпускников 
получили допуск к осуществлению 
медицинской или фармацевтической 
деятельности на должностях среднего 
медицинского или фармацевтического 
персонала. появилось 86 семейных 
пар, родились 95 детей.

Среди выпускников 12 почетных 
доноров рФ.

проректор татьяна литвинова по-
желала выпускникам счастья и успе-
хов в жизни и на выбранном профес-
сиональном пути. 

От сердца к сердцу

Состоялась торжественная цере-
мония: выпускники Университета дали 
Клятву врача российской Федерации. 
Со словами благодарности выступили 
выпускники университета – россий-
ские и иностранные студенты. Бла-
годарны и признательны выпускники 
ректору университета, профессорам, 
преподавателям, врачам и ученым 
за умение вдохновить на высокие до-
стижения, дать честную и объектив-
ную оценку, поддержать в трудных 
ситуациях и за то, что научили ценить 
дела, а не слова и обещания.

выпускники обратились к ректору 
Университета петру глыбочко, обещая 
быть верными выбранной профессии 
и клятве врача, которую дали в день вы-
пуска, хранить в сердце любовь к alma 
mater и с просьбой передать 2 сентября 
в день посвящения в студенты символ 

студенчества Сеченовского Универси-
тета – миниатюрную скульптурную ком-
позицию «от сердца к сердцу».

в торжественной церемонии при-
няли участие российские и иностран-
ные студенты – артисты Культурного 
центра Университета, лауреаты рос-
сийских и международных студенче-
ских творческих конкурсов: ведущие 
мероприятия Карина ефремова и илья 
Михейцев; солисты вокальной студии 
(под руководством инны новиковой): 
анна-Кармен Скирру, пурим рувино-
ва, валерия Комогорцева, николай 
Золотов, екатерина Бирюкова (скрип-
ка); танцевальный дуэт алены неско-
родевой и игоря тормышова; сту-
дия спортивно-бального танца Vitae 
Saltatio (под руководством виктории 
Королевой); академический хор пер-
вого МгМУ им. и.М. Сеченова (под ру-
ководством заслуженной артистки рФ 
татьяны громовой).

впереди у выпускников Сеченов-
ского Университета трудный и бла-
годарный профессиональный путь. 
в завершении торжественной церемо-
нии весь зал исполнил гимн первого 
МгМУ им. и.М. Сеченова: 

Смерти и болезням вопреки,
в медицине всюду будут первыми
Первого МгМУ выпускники!
Скоро жизнь свои откроет двери нам.
впереди дорога нам ясна.
встретят нас с любовью и доверием
Клиники, больницы, роддома.

в добрый путь, выпускники!

Девушки 
59%

Юноши 
41%

69%

Выпускники 2017 года

Выпускники Центра международного образования 2017 года

14%

3%
14%
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Международный саммит медицин-
ских сестер – одна из крупнейших 
в россии образовательных площадок 
для среднего медицинского персона-
ла. цель саммита – развитие системы 
непрерывного профессионального ме-
дицинского образования, повышение 
мотивации медицинской сестры к про-
фессиональному развитию, повыше-
ние престижа профессии. в этом году 
мероприятие посетили представители 
сестринского дела из россии, Украи-
ны, Беларуси и Казахстана. в работе 
саммита ежегодно принимают учас-
тие ведущие специалисты сестрин-
ского дела из разных стран: были 
представлены доклады экспертов из 
россии, СШа, испании, нидерлан-
дов. выступили: главный внештатный 
специалист Минздрава рФ по управ-
лению сестринской деятельностью 
Сергей двойников, декан факультета 
вСо и пСр Сеченовского Универси-
тета наталия Касимовская, директор 
Московского областного медицин-
ского колледжа № 1 Саркис Бабаян, 
президент роо медицинских сестер 
Москвы галина плетминцева. а также 
зарубежные участники: доцент Мичи-
ганского университета (Michigan State 
University, СШа) дуглас олсен, ди-
ректор отдела научных исследований 
и инноваций клиники Университета 

МедицинСКаЯ СеСтра: траеКториЯ проФеССионального раЗвитиЯ»

наварры (Universidad de Navarra, ис-
пания) Кристина ортега.

в рамках пленарного заседания 
и шести профильных секций, включа-
ющих круглые столы «Мировой и рос-
сийский опыт профессионального 
развития медицинских сестер» и «пер-
сонализированное управление здоро-
вьем» эксперты поделились лучшими 
практиками в непрерывном образова-
нии и карьерном росте медицинских 
сестер в россии и за рубежом. одной 
из важных тем саммита стали психо-
логические аспекты деятельности ме-
дицинской сестры и эмоциональное 
выгорание медицинских сестер. Кро-
ме обсуждения способов снятия эмо-
ционального напряжения, участники 
саммита смогли пройти практический 
мастер-класс «Балинтовские группы», 
на котором проработали типичные 
проблемные ситуации, возникающие 
в работе с коллегами и пациентами. 

Саммит сопровождала тема-
тическая выставка «инструменты 
сестринской практики». выставоч-
ная экспозиция была представлена 
20 компаниями, среди которых произ-
водители симуляционного, лаборатор-
ного и медицинского оборудования, 
поставщики стерилизационных мате-
риалов и хирургических инструментов, 
медицинской литературы, также была 

организована выставка-продажа ме-
дицинской одежды. для медицинских 
сестер также работала «зона красоты» 
от партнера мероприятия, медицин-
ского телеканала Med2med, в которой 
участницы саммита могли бесплатно 
воспользоваться услугами мастеров 
маникюра и визажистов, а также по-
дать заявку на участие в конкурсе 

17 мая 2017 года факультет высшего сестринского образования и пси-
холого-социальной работы Сеченовского Университета и Высшая 

медицинская школа при поддержке крупнейшей в России медицинской 
компании «ИНВИТРО» провели III Международный саммит медицинских 
сестер «Медицинская сестра: траектория профессионального разви-
тия», участниками которого стали более 1100 человек.

«Самая красивая медсестра». помимо 
этого, непосредственно во время сам-
мита проходил фотоконкурс от орга-
низаторов.

III Международный саммит меди-
цинских сестер «Медицинская сестра: 
траектория профессионального раз-
вития» получил подтверждение Комис-
сии по оценке соответствия учебных 

Уважаемые ветераны Университе-
та – действующие сотрудники и уже 
вышедшие на заслуженный отдых, 
ветераны великой отечественной 
войны, боевых действий, служащие 
российской армии в отставке, ра-
ботавшие и работающие в первом 
МгМУ им. и.М. Сеченова!

приглашаем вас на медицинское 
обследование и лечение амбулаторно 
и стационарно в рамках оМС в Кли-
нико-диагностический центр Универ-
ситетской клинической больницы № 4, 
располагающийся по адресу:

ул. Доватора, д. 15, стр. 2 
(м.Спортивная).

если вы ранее не получали меди-
цинские услуги в Кдц первого МгМУ 
им. и.М. Сеченова и не заводили 
у нас амбулаторную карту, при себе 
необходимо иметь:

– паспорт (копию), полис оМС (ко-
пию), СнилС (копию), 

– удостоверение ветерана универ-
ситета (при наличии).

предлагаем обследование и лече-
ние в стационаре терапевтического, 
кардиологического, неврологическо-
го, хирургического профиля.

телефоны регистратуры Кдц: 

8 (499) 246-76-83,  
8 (499) 246-91-21

КлиниКо-
диагноСтиЧеСКий 
центр приглаШает 
на МедоБСледование

Первый опыт научных исследований 

Первые результаты совместных исследований на Международном саммите 

медицинских сестер представили участники междисциплинарной команды соз- 

данного в Сеченовском Университете центра здоровья и наук о жизни. исследо-

ватели – студенты разных направлений подготовки: «врачи-исследователи», бака-

лавры «социальная работа», «сестринское дело», магистры первого года обучения 

«общественное здравоохранение» и школьники из пяти московских школ. 

Междисциплинарная команда проводит исследования по многокомпонентно-

му проекту «Активное долголетие в России». Студенты дирекции образователь-

ных программ, направление «врач-исследователь», лагутин Максим и Касаткин 

Николай, выступили с докладом об исследовании влияния внешних факторов на 

численность населения в РФ. Кабир Тина и Егиян Маргарита представили резуль-

таты исследования на тему «Профилактика падений: российский и зарубежный 

опыт». Студенты факультета вСО и ПСР Егорова Елена, вагина Анна, холодова 

Олеся, бакалавры «социальная работа», представили промежуточные результаты 

исследования на тему «Аспекты социального ухода за пожилыми на дому». Шуй-

цева Елена и Новикова Анастасия, бакалавры по направлению подготовки «се-

стринское дело», доложили результаты исследования на тему «Качество жизни 

пациентов и профилактика падений».

Школьники московских школ медико-биологических классов разрабатывают 

в совместном проекте направление по изучению факторов риска и заболеваемо-

сти школьников. Например, Саидова Салисат, Кадышева Александра, Селиванова 

Екатерина (школа 1535) представили первые результаты своего исследования на 

тему «Факторы риска развития заболеваний у школьников и их прогрессирова-

ния. Роль в этом процессе школьной среды». джанибеков даут, Сомова Екатерина 

(школа 1583) доложили о своем исследовании на тему «Заболевания позвоночника 

как одна из наиболее распространенных проблем среди школьников». Атакова Ка-

лийма, вышлова вероника, гудкина Александра, Сон виктория, хегай Анна (школа 

1539) выбрали направление «Функциональная активность зрительного анализато-

ра как фактор, способствующий активному долголетию». Агацарская Амина, Аб-

дуллаева Сабина, Абдуллаева Полина («Школа на Яузе»), проводят исследования 

«Плоскостопие у школьников: распространенность, факторы риска, течение пато-

логического процесса, влияние на организм. Способы профилактики и лечения». 

Богатова виктория (школа 1583) доложила о проблеме «Наследственное долголе-

тие». и объединила все направления исследования по проекту в своем докладе 

Кашутина Мария, магистрант, «общественное здравоохранение». Тема доклада 

– «Проект инновационного партнерства по активному и здоровому долголетию». 

все исследования студентов и школьников проводятся под руководством профес-

соров и доцентов Сеченоского Университета. Научный руководитель проекта – 

завкафедрой управления сестринской деятельностью и социальной работы, декан 

факультета высшего сестринского образования и психолого-социальной работы 

(вСО и ПСР) Наталия Касимовская.

мероприятий и материалов для не-
прерывного медицинского образова-
ния (нМо). образовательные кредиты 
смогли получить участники саммита, 
имеющие специальность «Управление 
сестринской деятельностью».

Факультет высшего сестринского обра-
зования и психолого-социальной работы

профессоров кафедр (требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее профессиональное образова-
ние, ученая степень доктора наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 5 лет, или ученое звание 
профессора, сертификат  специалиста для клинических 
кафедр):

– госпитальной хирургии № 1 лФ (1,0 ст.);
– акушерства и гинекологии № 1 лФ (0,5 ст.);
– судебной медицины лФ (1,0 ст.);
– лучевой диагностики и лучевой терапии лФ (0,5 ст.);
– детских болезней лФ (0,5 ст.);
– психиатрии и психосоматики лФ (1,0 ст.);
– клинической фармакологии и пропедевтики вну-

тренних болезней лФ (0,5 ст.); 
– внутренних, профессиональных болезней и пуль-

монологии МпФ (0,5 ст.);
– акушерства и гинекологии МпФ (0,5 ст.; 1,0 ст.);
– детской хирургии и урологии-андрологии пФ 

(1,0 ст.);
– аналитической токсикологии, фармацевтической  

химии и фармакогнозии иФитМ 1,0 ст.);

доцентов кафедр (требования, предъявляемые к 
кандидатам: высшее профессиональное образование, 
ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет или ученое зва-

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:

ние доцента (старшего научного сотрудника), сертифи-
кат  специалиста для клинических кафедр):

– факультетской терапии № 1 лФ (1,0 ст.);
– травматологии, ортопедии и хирургии катастроф 

лФ (1,0 ст.);
– биологической химии лФ (1,0 ст.);
– поликлинической терапии лФ (1,0 ст.);
– госпитальной хирургии  лФ (0,75 ст.);
– психиатрии и психосоматики  лФ (1,0 ст.);
– эпидемиологии и доказательной медицины МпФ  

(1,0 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней и пуль-

монологии МпФ (1,0 ст.);
– экологии человека и гигиены окружающей среды 

МпФ (1,0 ст.);
– акушерства и гинекологии МпФ (0,5 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней и пуль-

монологии МпФ (0,25 ст.; 0,25 ст.; 1,0 ст.);
– гигиены детей и подростков пФ (1,0 ст.);
– восстановительной медицины, реабилитации и ку-

рортологии пФ (0,5 ст.);
– пропедевтики стоматологических заболеваний СФ 

(0,5 ст.);
– челюстно-лицевой хирургии СФ (1,0 ст.);
– терапевтической стоматологии СФ (1,0 ст.);

– ортопедической стоматологии СФ (1,0 ст.);
– педагогики и медицинской психологии ФвСо и пСр 

(1,0 ст.);
– институт лидерства и управления здравоохранени-

ем ил и УЗ (0,25 ст.);
– ботаники  иФ и тМ (1,0 ст.);
– фармацевтической технологии  иФ и тМ (1,0 ст.).

старших преподавателей кафедр (требования, 
предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандида-
та наук стаж научно-педагогической работы не менее 
1 года):

– физкультуры лФ (1,0 ст.);
– управления сестринской деятельностью и социаль-

ной работы ФвСо и пСр (0,25 ст.);

ассистентов кафедр: (требования, предъявляемые 
к кандидатам: высшее профессиональное образование 
и стаж работы в образовательном учреждении не менее 
1 года, при наличии послевузовского профессионально-
го образования (аспирантура, ординатура) или ученой 
степени кандидата наук – без предъявления требований 
к стажу работы, сертификат специалиста для клиниче-
ских кафедр):

– клинической фармакологии и пропедевтики вну-

тренних болезней лФ (0,5 ст.; 0,5 ст.);
– акушерства и гинекологии № 1 лФ (1,0 ст.);
– анатомии человека лФ (0,5 ст.);
– госпитальной терапии № 2 лФ (1,0 ст.);
– нервных болезней и нейрохирургии лФ (1,0 ст.);
– детских болезней лФ (1,0 ст.);
– болезней уха, горла и носа лФ (0,5 ст.);
– психиатрии и наркологии лФ (0,5 ст.; 1,0 ст.; 1,0 ст.);
– лучевой диагностики и лучевой терапии лФ (1,0 ст.; 

0,5 ст.);
– нервных болезней и нейрохирургии лФ (1,0 ст.);
– акушерства, гинекологии и репродуктологии ипо 

(0,25 ст.);
– истории медицины, истории отечества и культуро-

логии МпФ (1,0 ст.);
– эпидемиологии и доказательной медицины МпФ 

(1,0 ст.);
– акушерства и гинекологии МпФ (0,5 ст.; 0,5 ст.);
– стоматологии детского возраста и ортодонтии СФ 

(0,5 ст.);
– челюстно-лицевой хирургии СФ (0,5 ст.);
– институт лидерства и управления здравоохранени-

ем ил и УЗ (1,0 ст.).

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


