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Сеченовском университете задан вектор развития медицинского образования
страны.
В Сеченовском университете прошла VII Общероссийская конференция с международным
участием «Неделя медицинского образования –
2016». Название и статус выбраны не случайно. Семь лет назад мероприятие проводилось
в двухдневном формате, обсуждали методики
преподавания дисциплин, обменивались опытом,
сейчас девиз времени: «Образование без границ!» Конференция приобрела международный
статус.
В конференции приняли участие более
1200 специалистов из России и зарубежья. Среди них руководители организаций, реализующих
образовательные программы в сфере здравоохранения, представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования и науки
РФ, Рособрнадзора, Национальной медицинской
палаты, координационного совета в области образования «Здравоохранение и медицинские науки»,
центров практических умений и симуляционных
центров, профессорско-преподавательский состав
медицинских вузов и др. Сегодня вопросы повышения качества подготовки специалистов для системы здравоохранения имеют высокий приоритет.

Сеченовский университет, являясь ведущим медицинским вузом страны, по традиции определяет
вектор развития на ближайшие годы всего медицинского образования.
«В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное
пространство. Этот процесс сопровождается
существенными изменениями в педагогической
теории и практике. Медицинские знания приобретают мультидисциплинарную направленность.
Целью проведения конференции является формирование образовательного континуума в системе
непрерывного медицинского профессионального
развития, совершенствование оценки профессиональных квалификаций, основных подходов
к общероссийской системе симуляционного обучения», – отметил Петр Глыбочко.
Почетными гостями мероприятия стали:
– Игорь Каграманян, первый заместитель министра здравоохранения РФ;
– Исаак Калина, руководитель департамента
образования г. Москвы;
– Алексей Хрипун, руководитель департамента
здравоохранения г. Москвы;
– Леонид Рошаль, президент Национальной
медицинской палаты.

Модератором мероприятия выступил Петр
Глыбочко, председатель Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших
учебных заведений», ректор Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова.
Особый интерес участников конференции
вызвал международный саммит «Предиктивнопревентивная и персонализированная медицина
(ПППМ) – основа новой системы здравоохранения»,
впервые проведенный Сеченовским университетом на Неделе медицинского образования – 2016
в рамках Проекта 5-100. На саммите обсудили технологические платформы и методический инструментарий, используемые в клинической практике,
идеологию модели здравоохранения ближайшего
будущего, внедрение ПППМ в практику.
ПППМ – быстро развивающаяся область,
опирающаяся на широкий спектр современных
платформ геномных и постгеномных технологий
категорий Hi-Tech. Здесь учитываются не только
классические признаки заболевания (возраст, пол
и др.), но в первую очередь молекулярные и клеточные характеристики патологии. Для успешного
внедрения нового вида медицины необходимо изменить систему обучения будущих врачей.
Окончание на с. 2

Леонид Огуль,
заместитель председателя комитета по охране
здоровья Государственной Думы Федерального
Собрания Российской
Федерации

Уважаемые коллеги! Друзья!
От имени профессорско-преподавательского
состава и обучающихся университета искренне
и сердечно поздравляю вас с убедительной победой на выборах! Ваше избрание в Государственную Думу РФ вселяет гордость и уверенность
в том, что жизненный и профессиональный
опыт, доверие избирателей и их поддержка помогут вам реализовать достойные планы развития российского здравоохранения, укрепления
здоровья и благосостояния наших граждан.
Радует и то, что мы вместе – команда Сеченовского университета. Мы рядом и всегда
поддержим вас во всех начинаниях на благо
нашего Отечества!
Желаю вам здоровья, оптимизма и успешной
работы в Государственной Думе Российской
Федерации нового созыва!
Ректор		

Петр Глыбочко

СОБЫТИЯ
Петр Глыбочко выступил на совещании Правительства РФ
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октября премьер-министр Дмитрий Медведев провел селекторное совещание
о повышении эффективности целевого обучения и целевого приема в вузы.
На нем присутствовали вице-премьер по социальной политике Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, главы министерств
и регионов, представители ведомств и палат Федерального Собрания, руководители вузов и научных
учреждений. Участие в правительственной встрече
также принял ректор Первого МГМУ им. И.М. Сече-

нова, председатель Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов России Петр Глыбочко.
В своем выступлении на тему «Совершенствование целевого обучения» он отметил важность
изменений в этой сфере: практика подготовки врачей по целевому приему в медицинских вузах идет
достаточно успешно, но перемены в организационном подходе необходимы. «Объем квоты целевого приема от Минздрава России с каждым годом
растет, однако при таком значительном объеме
целевой подготовки в системе здравоохранения
сохраняется кадровый дисбаланс», – отметил Петр

Глыбочко и предложил заключать трехсторонние
договоры на целевое обучение (абитуриент – работодатель – вуз) и закрепить ответственность
работодателя за содержание социального пакета
обучающегося по целевой подготовке.
Дмитрий Медведев обратил внимание присутствующих на предложения ректора Сеченовского
университета Петра Глыбочко о необходимости
конкурса на целевой прием не менее двух человек на место и заключения контракта, который
позволит работодателям получить дефицитных
молодых специалистов.

Политиков здравоохранения Центральной Азии и Восточной
Европы научили бороться с табачной зависимостью

В

Музее истории медицины Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова состоялось торжественное открытие учебного курса по укреплению
национальной системы оказания помощи в
прекращении употребления табака и лечения
табачной зависимости для политиков здравоохранения стран Центральной Азии и Восточной
Европы. В открытии курса приняли участие:
– Игорь Каграманян, первый заместитель министра здравоохранения РФ;
– Евгений Брюн, главный психиатр-нарколог
Минздрава России, директор Московского научно-практического центра наркологии;
– Зураб Кекелидзе, главный психиатр Минздрава России, директор Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии
им. В.П. Сербского;
– Годэн Галеа, директор отдела профилактики
неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни Европейского регионального бюро ВОЗ;

– Виктор Фомин, проректор по лечебной работе Сеченовского университета;
– Руслан Хальфин, директор Высшей школы
управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением.
А также эксперты Европейского регионального бюро ВОЗ, руководители профильных научноисследовательских и образовательных центров,
разработчики и преподаватели курса – ведущие
эксперты-практики из Швейцарии, Великобритании, Таиланда, Турции и России.
Виктор Фомин, открывая курс, поблагодарил за
поддержку Министерство здравоохранения Российской Федерации, министра Веронику Скворцову и отметил, что за последние десятилетия
произошло существенное изменение отношения
к курению табака. То, что ранее воспринималось
не более чем вредная привычка, сегодня перешло
в ранг глобальной проблемы, одного из самых
мощных факторов риска возникновения неинфекционных заболеваний, которые требуется лечить.

От имени министра здравоохранения с приветственным словом к участникам курса обратился
Игорь Каграманян, отметив, что Российская Федерация играет важную роль в борьбе с неинфекционными заболеваниями: «Наша страна приняла
на себя ответственность за решение этой проблематики, включенной в повестку дня не только
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
но и Организации объединенных наций (ООН).
Вопросы здорового образа жизни активно обсуждались на 70-й сессии Ассамблеи ООН в сентябре 2015 года. Я хотел бы подчеркнуть важность
создания на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Сотрудничающего центра ВОЗ по подготовке
и обучению специалистов, формирующих политику
в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями и проводимую им активную
работу».
Руслан Хальфин пожелал политикам здравоохранения стран Центральной Азии и Восточной
Европы и ВОЗ успешной и плодотворной работы.
Представляя учебный курс, Виктория Мадьянова, заместитель директора Высшей школы управления здравоохранением по текущей и проектной
деятельности, рассказала о его цели, актуальности и уникальности.
На обучающий курс прибыли представители
Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, России.
Учебный курс прошел с 17 по 21 октября 2016
года на базе Сотрудничающего центра ВОЗ по
подготовке и обучению специалистов, формирующих политику в области профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями. Сотрудничающий центр ВОЗ открыт при Высшей школе
управления здравоохранением Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова в 2015 году.
Наталья Литвинова

Создан Клуб профессоров университета
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октября 2016 года состоялось первое заседание клуба профессоров Сеченовского
университета. Научная элита Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова определила формат встреч
дискуссионной площадки, выбрала председателя и двух сопредседателей клуба, обсудила
организационные вопросы и предложения.
В Зале им. Н.И. Пирогова Конгресс-центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова собрались люди, чьи
имена неразрывно связаны со многими открытиями и научными прорывами последних десятилетий.
Открывая первое заседание создаваемого клуба,
ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко
отметил, что даже имя зала несет в себе традиции,
ко многому обязывает собравшихся.
Клуб профессоров – новый формат для Сеченовского университета. Идейным вдохновителем
создания клуба выступил ректор Петр Глыбочко,
по замыслу которого новое объединение должно
стать площадкой, где заслуженные ученые и авторитетные представители университета смогут
обсудить различные вопросы в области медицины,
науки и образования. Первый МГМУ им. И.М. Сеченова на протяжении многих десятилетий является кузницей кадров для отечественной науки
и медицины. Старейший медицинский вуз страны,
воспитавший целую плеяду всемирно известных
медиков, ученых-практиков, педагогов и наставников молодежи, занимает лидирующие позиции
по количеству преподавателей-профессоров.
505 сотрудников университета имеют ученое зва-

2

№ 9 (60), 1 ноября 2016

ние «профессор». Ни один другой медицинский
университет России не может сравниться с Первым МГМУ и по численности действительных членов Российской академии наук (РАН): 79 академиков и членов-корреспондентов являются золотым
стандартом качества и гарантами мирового признания сеченовского образования. Люди, вписавшие свои имена в российскую науку, выступающие
основателями собственных научных школ, продолжающие традиции и олицетворяющие сам дух
Сеченовского университета, – все они являются
костяком для создаваемого клуба профессоров.
«Миссия клуба – стать дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов развития медицинского образования, вузовской науки, клинической
практики, воспитательной, культурной и патриотической деятельности. При неформальном общении, при обмене знаниями и опытом между
участниками клуба будут формироваться новые
идеи, предложения, замыслы и проекты, которые
вдохнут новые силы в отечественную науку и академическое образование», – сказал ректор Петр
Глыбочко.
Обращаясь к собравшимся в зале, вице-президент РАН Иван Дедов отметил, что создаваемый
клуб должен опираться на инициативу участников,
не быть сугубо административным образованием.
Важно, чтобы каждый голос был услышан, каждое
мнение принято, каждый участник ощущал свой
вклад в общее дело и свою персональную ответственность.

Утвердив Положение о клубе профессоров
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, участники заседания выбрали председателя клуба и двух сопредседателей. Председателем единогласно был
избран ректор Петр Глыбочко. На должности сопредседателей клуба были избраны известные
и уважаемые в коллективе сотрудники – профессор Дмитрий Балалыкин, заведующий кафедрой
истории медицины, истории Отечества и культурологии, и Дмитрий Напалков, профессор кафедры
факультетской терапии № 1.
Клуб профессоров планирует собираться на регулярной основе, избрав местом своих заседаний
Музей истории медицины. Сплав опыта и знаний,
помноженных на энтузиазм и активность, обещает
дать уже в ближайшее время самые положительные результаты.
Антон Аверкиев

задан вектор развития
медицинского образования
Окончание, начало на с. 2

На VII Общероссийской конференции с международным участием «Неделя медицинского
образования – 2016» состоялись заседания координационного совета в области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» и ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».
Обсуждены актуальные вопросы развития медицинского образования, обеспечения качества
подготовки будущих врачей, подведены первые
итоги аккредитации специалистов 2016 года.
Руководители вузов системы здравоохранения обсудили итоги работы приемных комиссий
в 2016 году, первичную аккредитацию выпускников по специальностям «стоматология» и «фармация». Оценка опыта аккредитации специалистов
2016 года позволила сделать выводы о необходимости применения практико-ориентированных
образовательных технологий на уровне профессионального образования – имитационных технологий (симуляционного обучения, кейс-методов
и др.), поддержки и развития профессиональной
активности обучающихся (олимпиадное движение,
научные секции, кружки, школы мастерства и иные
формы). Для обеспечения клинической составляющей разработан и внедряется пакет документов,
сопровождающий совместную деятельность по
подготовке специалистов «Университетская клиника». Особое внимание – новым проектам медицинских вузов, реализуемым совместно с органами власти и общественными организациями, от
целевого приема до непосредственного участия
профессионального сообщества в обеспечении
качественного медицинского образования. Всего
на конференции было заслушано 217 докладов.
Участники конференции признали, что за прошедший год произошли эволюционные изменения
в сфере медицинского образования. Образовательным сообществом однозначно высказана поддержка академического образовательного континуума,
предложенного главным внештатным специалистом по медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства здравоохранения РФ Петром Глыбочко, – «школа – университет – клиника».
При этом отмечено, что именно профильная школа
позволяет осуществлять осознанный выбор будущей профессиональной деятельности.
По итогам «Недели медицинского образования» приняты решения и рекомендации для применения в работе образовательных организаций.
В частности, активное взаимодействие медицинских вузов и профессионального сообщества,
продолжение работы по обеспечению методического сопровождения аккредитации специалистов, актуализации оценочных средств. Помимо
этого, необходимо распространение лучших практик внедрения образовательного академического континуума «школа – университет – клиника»,
поддержка формирования элитных медицинских
кадров, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных специалистов мирового уровня.
Важно развивать совместные проекты образовательных организаций, использовать передовые,
в том числе и дистанционные, образовательные
технологии. Решено продолжить работу по расширению академической мобильности обучающихся
и преподавателей, повышению публикационной
активности отечественных специалистов, расширению участия в международных рейтингах российских медицинских вузов.
В рамках «Недели медицинского образования –
2016» прошло награждение лауреатов Ежегодной
премии в сфере медицинского и фармацевтического образования России «За лучшую практику
учебно-методического сопровождения образовательных программ» DOCENDO DISCIMUS Координационного совета по области образования «Здравоохранение и медицинские науки». Лауреатами
11 премий премии стали восемь авторских коллективов, три премии были вручены индивидуально.
Организаторами конференции 2016 года выступили Сеченовский университет, Министерство здравоохранения РФ, координационный совет
в области образования «Здравоохранение и медицинские науки», ассоциация «Совет ректоров медицинских и фармацевтических учебных заведений
России», «Медицинская лига России» и Общероссийская общественная организация «Российское
общество симуляционного обучения в медицине».
Наталья Русанова

ученый совет

Ученый совет: работать на результат
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октября 2016 года состоялось заседание ученого совета Сеченовского университета. Повестка дня – университетская
система повышения качества образования, отчет о выполнении
НИР по гранту РФФИ, информация о работе Школы мастерства по терапии, решение Международного экспертного совета
о присуждении гранта на создание лаборатории, публикационная активность, внесение достойных в Книгу почета, вхождение
университета в международный рейтинг и создание университетского профессорского клуба.

Главная задача – повышение
результативности по всем
направлениям деятельности:
образование, научные
исследования, клиническая
практика. Платить будем
за результат

С докладом «Университетская система повышения качества образования: реалии и потенциал» выступила проректор по учебной
работе Татьяна Литвинова.

Медицинское образование: новая модель
Проректор доложила о том, что общество предъявляет новые
требования к профессиональному образованию и конкурентоспособность специалиста зависит от готовности и способности учиться в течение всей жизни. Новая модель медицинского образования
в университете выглядит так: появляются конкретные требования
к качеству подготовки медицинских специалистов, формируются требования практико-ориентированного обучения, акценты
смещаются на клиническую подготовку. В соответствии с этим
формирование групп идет по среднему баллу ЕГЭ, после 2-го
курса проводится совмещенный экзамен. Положительные результаты являются допуском к участию в конкурсах и грантах, участию
в конкурсе на обучение в школах предиктивно-превентивной, персонализированной и трансляционной медицины, фармации. После
3-го курса – обязательный экзамен на допуск к профессиональной
деятельности на должности среднего медицинского и фармацевтического образования. Формируется портфолио обучающегося –
это необходимо для определения траектории профессионального
развития и дальнейшего трудоустройства.
Подходы к образовательной деятельности на уровне преподавателя следующие:
– оценка качества преподавания – результат среднего балла,
полученный обучающимися с первой попытки;
– оценка 3 и выше – оплата в соответствии с эффективным контрактом;
– показатель успеваемости кафедры выше 4 – допуск к участию
кафедры в конкурсах: «Лучшая кафедра», «Лучший преподаватель»,
«Лучшая лекция», «Лучший мастер-класс»;
– реализация программ внутрироссийской академической мобильности педагогических работников (засчитывается как стажировка, повышение квалификации) в рамках заключенных договоров
о совместной деятельности.

Единство науки и образования
Сегодня университеты становятся образовательными и научными центрами одновременно. Такая задача стоит и перед Сеченовским университетом, который вошел в Проект 5-100 благодаря
своему научному и образовательному потенциалу. И этот потенциал необходимо реализовать, создавая лаборатории, проводя научные исследования и публикуя их результаты: сегодня невозможно

Общество предъявляет
новые требования
к профессиональному
образованию,
и конкурентоспособность
специалиста зависит от
готовности и способности
учиться в течение всей жизни

обучить специалиста без реальной науки. В октябре начала работу
лаборатория нейробиологии – это решение Международного экспертного совета университета, который состоялся 12 сентября, под
руководством Клауса-Питера Леша. Цель – идентификация конвергентных механизмов как возможных мишеней для новых методов
терапии в определении стратегий превентивного вмешательства
(прецизионная медицина). Лаборатория будет создана в Сеченовском университете на средства гранта в размере 90 млн рублей.
Тема научной работы была продолжена промежуточным отчетом о выполнении НИР по гранту Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на тему «Генетические и клинические
предикторы рецидирования депрессии в Российской Федерации
и Республике Армения: прогностическая кросс-культурная модель».
С докладом выступила профессор Алиса Андрющенко.

Школы мастерства: проект удался
С информацией о работе Школы мастерства по терапии выступил ее руководитель – профессор кафедры факультетской терапии № 1 лечебного факультета Дмитрий Напалков. Он рассказал
об успешном участии курсантов в международных и общероссийских олимпиадах и конференциях, сотрудничестве с другими школами, в частности со Школой мастерства по хирургии, волонтерскими центрами, клиникой Шарите (Германия), и издании газеты
«Современная кардиология».
Ректор университета Петр Глыбочко отметил, что проект удался: работодатели, в частности ЦКБ, предпочитают брать на работу
выпускников университета, портфолио которых содержит сведения о прохождении обучения в школах мастерства. Наряду с этим
радует и то, что университет вошел в международный рейтинг вузов. Об этом ученый совет проинформировал первый проректор –

Медико-биологические
классы

Сеченовский
медицинский
предуниверсарий

проректор по инновационной политике и международной деятельности Андрей Свистунов.
Университет вошел в рейтинг THE
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет вошел в число лучших
университетов мира по версии одного из самых авторитетных рейтингов – Times Higher Education / The World University Rankings).
Рейтинг The World University Rankings 2016–2017 составлен по
итогам 2015 года, опубликован 21 сентября и включает 980 университетов – 5% вузов – из 79 стран мира, строится по пяти направлениям: преподавание, исследовательская работа, цитирование, международные связи и передача знаний, распределенных по
13 критериям. Среди 24 российских университетов, включенных
в рейтинг, наш университет занимает 13-ю позицию.
Сегодня позиция Сеченовского университета в The World
University Rankings на уровне 800+, и это означает только одно:
нам есть куда расти и над чем работать.

Сеченовский университет вошел
в число лучших университетов
мира по версии одного из самых
авторитетных рейтингов – Times
Higher Education / The World
University Rankings

Награждение достойных
Андрей Свистунов внес представление о награждении государственными наградами сотрудников университета.
Медаль «За заслуги перед Первым МГМУ им. И.М. Сеченова»
ректор вручил заведующему кафедрой гигиены детей и подростков
Владиславу Кучме. И поздравил коллектив кафедры с юбилеем –
кафедре исполнилось 90 лет. По этому случаю на ученом совете
состоялась премьера фильма, посвященного плодотворной и многолетней заботе кафедры о здоровье подрастающего поколения.
Сотрудников университета, внесенных в Книгу почета Первого Московского государственного медицинского университета
им. И.М. Сеченова в октябре 2016 года по представлению проректора по общественным связям Ивана Чижа, ректор поздравил лично и пожелал новых успехов в работе.
Завершая ученый совет, ректор университета Петр Глыбочко сообщил о том, что начинает работу университетский профессорский
клуб, в состав которого на организационном этапе для выработки
положения и других регламентов деятельности клуба войдут академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, работающие в университете, – 77 человек.
Наталья Литвинова

Университет

Клиника

Вниманию сотрудников: открыт доступ к базе данных Scopus
и аналитической системе SciVal
В
се сотрудники Первого МГМУ им. И.М. Сеченова имеют доступ к крупнейшей реферативной базе данных Scopus и аналитической
системе SciVal компании Elsevier.
В корпусах Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
доступ к платформам Scopus и SciVal обеспечивается по IP-адресам, поэтому вы можете пользоваться данными системами с любого компьютера
в домене университета. Для этого вам необходимо
осуществить вход на сайт Scopus (www.scopus.com)
или SciVal (www.scival.com).
Для более эффективной работы (персональные
настройки, история поиска) с указанными системами рекомендуется пройти регистрацию и завеУчетная запись необходима также для насти единую учетную запись (логин и пароль), с по- стройки удаленного доступа для работы с платмощью которой обеспечивается доступ ко всем формами вне университета и с мобильных
ресурсам компании Elsevier.
устройств. Для того чтобы активировать опцию

удаленного доступа, вам нужно пройти по ссылке
www.scopus.com/customer/authenticate/manra.uri
и ввести ваш адрес электронной почты в домене
МГМУ (…@mma.ru или …@1msmu.ru).
Если у вас нет адреса в одном из доменов университета, то напишите электронное письмо с заявкой на адрес: potapov.m@1msmu.ru.
Обратите внимание, что саму регистрацию
можно провести, указав личный почтовый адрес,
адрес в домене университета необходим для активации удаленного доступа.
Scopus – крупнейшая база аннотаций (рефератов) и ссылок рецензируемой литературы со
встроенными инструментами мониторинга, анализа и визуализации научно-исследовательских
данных. База данных Scopus обеспечивает наиболее полный обзор мировой научной информации

в области естественных, технических наук, медицины, а также социальных и гуманитарных наук.
Scopus предоставляет доступ к ключевым мировым исследованиям и тенденциям в интересующих вас предметных областях.
SciVal – информационная система, которая
обеспечивает быстрый и простой доступ к обзору
и анализу результатов научной деятельности по
220 странам и 4600 исследовательским организациям по всему миру. Это мощный инструмент,
который позволяет организациям и их руководителям оптимизировать стратегическое вложение
средств, а также эффективно определять дальнейшие направления исследовательской работы
и принимать рациональные решения при выборе
коллег для проведения совместных научных исследований.
№ 9 (60), 1 ноября 2016
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МЕДИЦИНА И МЕНЕДЖМЕНТ
Медицина и менеджмент: успех приходит к тем, кто действует
Чавдар Павлов,
заведующий НИО
инновационной
терапии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова,
доктор медицинских
наук, профессор,
приглашенный
исследователь
Кокрейновской
гепатобилиарной группы
обзоров (Cochrane
Hepato-Biliary Group
(CHBG), Копенгаген,
Дания), лауреат
международных премий
в сфере гепатологии
В Сеченовском университете согласно дорожной карте Проекта 5-100 началось формирование программы стратегических кадровых ресурсов. Первая
встреча тех, кто вошел в кадровый резерв и начинает обучение по курсу НИУ
ВШЭ «Профессиональные компетенции руководителей структурных подразделений образовательных организаций», состоялась в сентябре. О пути в науку
и врачебную практику, публикационной активности и работе в международном
профессиональном сообществе, менеджменте в медицине говорим с участником
программы, заведующим НИО инновационной терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктором медицинских наук, профессором, приглашенным исследователем Кокрейновской гепатобилиарной группы обзоров (Cochrane Hepato-Biliary
Group (CHBG), Копенгаген, Дания), лауреатом международных премий в сфере гепатологии Чавдаром Павловым.
– Чавдар Савович, с чего начался ваш путь в
науку и врачебную практику?
– Можно сказать, что все началось с программы студенческого обмена. В Болгарии, после
окончания французского лицея и службы в армии,
я поступил на первый курс Софийской медицинской академии. После первого курса с отличной
успеваемостью я мог самостоятельно выбрать,
куда ехать для дальнейшего обучения по студенческому обмену: в Прагу, Пекин или Москву.
Я выбрал Москву, Первый Мед. Учиться здесь –
это была моя мечта. В то время деканом иностранного факультета был Владимир Петрович Фисенко.
Он посмотрел мою академическую справку с отличной успеваемостью – и началась моя студенческая жизнь в России. В Болгарии так принято, что
должно быть знание как минимум двух иностранных языков. Со времен лицея владею французским
и английским языками. Русский язык учил так:
каждый вечер после занятий приходил на кафедру русского языка и писал сочинение. Потрудился
хорошо. С полным отличием окончил курс, лучшим
студентом иностранного факультета.
Мой учитель – директор клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии,
гепатологии и заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Владимир Трофимович
Ивашкин предложил мне поступить в ординатуру
по гастроэнтерологии. Окончил, написал кандидатскую диссертацию, потом докторскую диссертацию. Занимался научной работой – вирусным
гепатитом С. Участвовал в международных конференциях. Во Фрайбурге (Германия) в 2003 году
получил премию, диплом, и меня пригласили на
стажировку в немецкую клинику.
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В 2006 году по приглашению профессора Филиппа Леви, в то время президента Французской
гастроэнтерологической ассоциации, выехал на
стажировку во Францию, в отделение госпиталя
Анри Мондора, непосредственно занимавшееся
трансплантацией печени. В дальнейшем это очень
помогло в организации Московского центра
трансплантации печени в Институте им. Н.В. Склифосовского – вместе с Владимиром Ивашкиным
и моими коллегами мы принимали участие в его
становлении.
– Не было искушения уехать за границу, там
жить и работать?
– Нет, никогда. Я болгарин по происхождению,
но у меня русская душа. Мне комфортно с моими
коллегами и руководством, люблю дисциплину,
когда понятно, кто чем занимается и за что отвечает. В гепатологии множество сложных нозологических форм, которые требуют приложения
усилий. Здесь есть все возможности реализовать
то, чему научился, выбрать свой путь.
– Реализовать себя, правильно выбрав свой
путь, – в этом есть элемент везения, удачи?
– Прежде всего это труд и характер – должен
быть внутренний стержень, видение цели и последовательность. Дисциплина должна быть: врача
и ученого ничего не должно расхолаживать. Постоянная работа, контакт с коллегами, надо быть
в информационном поле, отслеживать лучшие
практики и учиться всю жизнь – это влияние моего учителя Владимира Трофимовича Ивашкина.
Он постоянно генерирует идеи, темы, направления исследований, очень требователен. Создает
жесткий научный режим, не дает потерять инте-

рес к исследованиям, клинической практике. В то
же время, чтобы требовать от других, надо самому быть высокопрофессиональным человеком,
содержательным и авторитетным в своем деле,
мотивировать личным примером.
– Вы стали лауреатом международной премии Европейского сообщества по изучению печени (EASL). Несколько слов о EASL и о том, за что
присуждена премия.
– Европейская ассоциация по изучению печени недавно отметила юбилей – 50 лет со дня
основания. В ассоциацию входят более 4000 специалистов – ученых и врачей со всего мира, на
ежегодные конгрессы EASL собираются более
11 000 участников, в нее входят 33 национальные
организации, в том числе Российское общество по
изучению печени (РОПИП, президент общества –
Владимир Ивашкин).
Международная премия Шейлы Шерлок – первого профессора-гепатолога, благодаря которой
гепатология выделена в отдельный раздел гастроэнтерологии, изучающий строение, функции
и заболевания печени и методы их лечения, одна
из самых серьезных в профессиональном мире.
Премия присуждается за научные достижения
в гепатологии. В 2015 году мне присуждена премия за научные публикации – цикл мета-анализов
по оценке диагностической точности неинвазивной диагностики гепатита С и алкогольной болезни печени.
– В чем конкретно заключается теоретическая, клиническая или практическая значимость
ваших публикаций для международного медицинского сообщества?
– В данном случае речь идет о сугубо клинической, практической направленности научной
работы. Метаанализ четко показывает ту клиническую базу, на которую мы должны опираться
у постели пациента, формирует принципы клинического мышления, важные для врачей, которые
работают в клинике. Результаты метаанализов
входят в основу разработки клинических рекомендаций для врачей. Выводы, сформулированные по
их итогам, позволяют планировать дальнейшие
научные исследования, формируют видение того,
каким будет следующий шаг.
Например, если взять Европейские рекомендации по применению неинвазивых методов
в гепатологии – там используют, цитируют наши
метаанализы, в данном случае мы говорим о публикациях 2016 года:
– Transient elastography for diagnosis of stages
of hepatic fibrosis and cirrhosis in people with
alcoholic liver disease;

Кокрейн работает на базе одного из научных отделов Копенгагенского государственного университета. Если говорить о Кокрейн в целом – это
независимая организация, иногда ее называют
полицией для фармацевтических компаний – настолько жестко и беспристрастно Кокрейн оценивает эффективность применения лекарственных
препаратов. Такие исследования основываются
на принципах полезности, действенности, равнодоступности и финансируются государством.
– Что вас мотивирует к научной работе
при вашей высочайшей врачебной загруженности?
– Научная работа определяет мой профессиональный уровень и дает возможность анализировать – это необходимо и для работы с пациентами. В гепатологии все исследования, в том
числе биопсию, делаю своими руками – мною
проведено более 3000 биопсий. Найти время для
научной работы – это вопрос внутренней дисциплины, самоорганизации. Аналитической работой занимаюсь постоянно в течение всего дня.
Два-три раза в год я полностью на одну-две недели погружаюсь в научную работу. Соавторы –
коллеги по группе Кокрейн – у меня из Милана,
Лондона, Копенгагена. Несколько раз в неделю
мы общаемся по скайпу – по три часа работаем
с текстом, обсуждаем, насколько статистически
применяемые методы соотносятся с клинической
практикой. Постоянно выходят новые данные, их
надо анализировать. Методичный постоянный
труд. Заниматься наукой мимоходом – так не бывает.
Также активно работаю с РОПИП, которое
проводит научные конференции, в том числе и с
зарубежными профессиональными сообществами. Контроль времени, продуманный план действий, дисциплина – и можно многое успеть.

Программа 5-100, которая
позволяет потягаться
с иностранными коллегами, –
это вызов, который, безусловно,
нужно принять. Главное –
упорство и целеустремленность.
Надо работать. В первую
очередь над собой, что мы
и делаем в рамках реализации
Программы 5-100. Успех, как
известно, приходит к тем, кто
действует

– Editorial: In vino Veritas – Transient
– Вы принимаете участие в программе страelastography for staging liver fibrosis in alcoholic тегических кадровых ресурсов университета,
liver disease – Authors’ reply;
которая началась в рамках дорожной карты
– Ultrasonography for diagnosis of alcoholic проекта 5-100. Каким вы видите результат?
cirrhosis in people with alcoholic liver disease.
– Мне близок и понятен вектор развития проТакже профессиональное сообщество заинте- фессиональной траектории, который разрабатывается по инициативе ректора Сеченовского
ресовали систематические обзоры:
университета: врач-преподаватель – врач-иссле– Systematic review with meta-analysis: дователь – врач-менеджер. Интересно и то, что
Diagnostic accuracy of transient elastography for сейчас в Сеченовском университете идет формиstaging of fibrosis in people with alcoholic liver рование международной научной коллаборации,
disease;
когда на базе университета создаются научные
– Glucocorticosteroids for people with alcoholic лаборатории с участием иностранных ученых
и университетских клиник, привлечением студенhepatitis.
тов к участию в научных разработках.
Мне поступило письмо от главного редакМне интересен путь от врача к менеджеру
тора журнала Alimentary Pharmacology and
здравоохранения, например руководителю кафеTherapeutics (импакт-фактор издания – 6,32, Q1)
дры. Моя цель – реализация управленческой сио том, что наша совместная работа с коллегами
стемы, которая базируется на высоком врачебном
из Дании, Великобритании и Италии (мы работаем
профессионализме. Я в деталях знаю все аспекты
в составе группы Кокрейн) вошла в топ-10, стала
лечебной практики, научной деятельности и могу
одной из самых востребованных читателями.
быть эффективным менеджером, руководителем
– Чем интересна для вас работа приглашен- коллектива. У меня активная жизненная позиным исследователем международной гепатоби- ция – мне интересна Программа 5-100, которая
лиарной группы Кокрейн (Cochrane Hepato-Biliary позволяет потягаться с иностранными коллегаGroup (CHBG), Копенгаген, Дания)?
ми, – это вызов, который, безусловно, нужно при– На ученом совете 3 октября говорили о вхо- нять. Главное – упорство и целеустремленность.
ждении впервые нашего вуза в рейтинг Times Надо работать. В первую очередь над собой, что
Higher Education / The World University Rankings. мы и делаем в рамках реализации Программы
Университет Копенгагена занимает 35-е место 5-100. Успех, как известно, приходит к тем, кто
в мировом рейтинге – представляете, насколько действует.
Наталья Литвинова
это высокий уровень. Гепатобилиарная группа

: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ Бюллетень по стратегическим
академическим единицам (САЕ) Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Цели и назначение стратегических
академических единиц университетов
Ведущие российские университеты – участники
глобального рынка образовательных услуг и исследовательских программ – стоят перед задачей
максимизации своих конкурентных позиций. При
этом особую сложность представляет ликвидация
разрыва между отечественными вузами и зарубежными университетами – лидерами по уровню
научных исследований, качеству образовательных программ и эффективности системы управления. Фактически для сохранения претензий
на активное участие в международной научнообразовательной повестке нашим университетам
необходимо совершить качественный рывок и за
короткий срок наверстать упущенные позиции
российской высшей школы.
Проект 5-100, инициированный в 2013 году,
ставит перед университетами задачу по интенсивному развитию и наращиванию научно-исследовательского потенциала, приведению состава
и качества образовательных программ и интеллектуальных продуктов к мировому уровню. Очевидно, что единовременное изменение модели
деятельности в масштабах всего университета –
сложно выполнимая, требующая больших ресурсов задача. В этих условиях руководство Проектом 5-100 предложило участникам выделить
отдельные структурные подразделения, характеризующиеся передовой научно-образовательной
повесткой, эффективной внутренней системой
управления и высокими показателями деятельности для приоритетной поддержки их развития.
В дальнейшем эти подразделения должны выйти
на лидирующие позиции в мире в рамках своих
направлений деятельности и стать движущей силой, локомотивом развития всего университета.
Для этой цели в начале 2016 года Минобрнауки России объявило дополнительный конкурс
в рамках Проекта 5-100 на поддержку развития
стратегических академических единиц (САЕ) вузов-участников.
По итогам конкурса Минобрнауки РФ приняло решение поддержать заявки на развитие
САЕ от 14 университетов, в том числе Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова – Сеченовского университета.
Можно выделить следующие ключевые факторы успеха для победы в конкурсе САЕ:
– САЕ определяют уникальные конкурентные
преимущества университета, обеспечивают его
уникальное позиционирование на международной арене;
– САЕ сфокусированы на решении конкретной
проблемы, важной для общества, или ответе на
глобальный вызов современности;
– в рамках САЕ выполняется поиск и раскрытие
уникальных мегакомпетенций на стыке различных
дисциплин с учетом текущего задела и сильных
сторон университета;
– в рамках САЕ устанавливаются тесные горизонтальные связи между различными научно-образовательными подразделениями вуза
и внешними партнерами;
– университет демонстрирует готовность
трансформировать внутреннюю структуру для
развития САЕ.
САЕ Сеченовского университета
По итогам конкурса прямую финансовую поддержку Минобрнауки России получили две стратегические академические единицы Сеченовского
университета.
САЕ 1 «Подготовка медицинских кадров
нового поколения»

В России и мире растет спрос на высококвалифицированных медицинских работников, обладающих новым набором квалификаций и компетенций. Медицинские кадры нового поколения
должны обладать широким набором компетенций, в том числе широким междисциплинарным
кругозором, навыками межличностного общения,
командной работы, соблюдения этических норм
и др. Возрастает роль научной и высокотехнологичной составляющей в компетенциях врача
и применение принципов предиктивно-превентивной и персонализированной медицины.

Формирование САЕ 1 позволит трансформировать образовательные программы университета
для подготовки специалистов здравоохранения,
отвечающих современным требованиям и вызовам. Программа обучения будет выстроена
с учетом глобальных тенденций по развитию персонализированной медицины. Это означает, что
меняется подход к лечению – от борьбы с заболеванием и его последствиями в сторону профилактики заболеваний. Для развития компетенций
выпускников в учебный процесс будет интегрирован ряд дополнительных дисциплин: этика, медицинская психология, доказательная медицина,
сестринский уход, паллиативная медицина, право, здоровьесберегающие технологии, экономика
здравоохранения и др.
Особую роль в рамках САЕ 1 будет играть подготовка медицинских кадров по модели clinicianscientist, необходимость которой обусловлена
возросшей потребностью транслирования фундаментальных научных разработок в плоскость
практического применения. Модель обучения
clinician-scientist будет включать:
– развитие системы научно-клинического менторства;
– привлечение обучающихся для выполнения
научных и клинических исследований;
– разработку индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;
– создание образовательного континуума,
включающего высшее образование, послевузовское образование и курсы профессиональной
подготовки.
САЕ 1 будет способствовать развитию инновационных методов обучения, включая симуляционные системы и тренажеры с виртуальной
реальностью, а также внедрению технологий дистанционного образования.
На первоначальном этапе САЕ представлена
центром инновационных образовательных программ «Медицина будущего», включающим лечебный факультет и Институт профессионального
образования (ординатура и аспирантура). В процессе трансформации ЦИОП «Медицина будущего» будет преобразован в Международную школу
персонализированной и трансляционной медицины при участии других вузов в форме консорциума.
В 2016 году создано новое структурное подразделение – международная кафедра превентивной, персонализированной и трансляционной
медицины, которая осуществляет межфакультетскую координацию в рамках Международной
школы персонализированной и трансляционной
медицины. Сеченовский университет выступил
инициатором создания международного консорциума, целью которого станет постадийное
внедрение (трансляция) в практику здравоохранения и биофарминдустрии сегментов предиктивно-превентивной и персонализированной
медицины (ПППМ) в едином пакете фундаментальных знаний и клинико-прикладного инструментария.
В создании консорциума активное участие
принимают ведущие российские и международные организации:
– МГУ им. М.В. Ломоносова;
– Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ»;
– Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия;
– Московский технологический университет;
– Университет Джона Хопкинса (Johns Hopkins
University, США);
– Университет KAIST (Южная Корея);
– Гарвардский университет (Harvard University,
США);
– Калифорнийский университет в Сан-Франциско и Калифорнийский университет в Сан-Диего
(University of California, США);
– Мюнхенский
технический
университет
(Technical University of Munich, Германия) и др.
Работа Международной школы персонализированной и трансляционной медицины направлена на реализацию новой модели медицинского образования. Программы обучения построены
по модульному принципу, формат обучения билингвальный. Помимо основных предметов, сту-

дентам предлагается изучить новые модули:
фармакодизайн, постгеномные технологические
платформы, лабораторно-диагностический инструментарий, трансляционные методы в биомедицине. Освоение теоретических и практических
навыков дополнено возможностью выполнения
научно-исследовательских и проектных работ.
Обязательным компонентом образовательной
деятельности является участие в международных
конференциях, симпозиумах, стажировках в ведущих университетах мира.
Трансляционный арсенал и идеология взаимодействия фундаментальной науки и практики
преподаются с выходом на практического врача
по специальности «лечебное дело» и фармакодизайнера, фармакоаудитора, антрепренера фармакоплатформ биофарминдустрии и биоинженерии
для выпускников специальности «фармация».
По окончании выпускники получат два диплома:
диплом Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и диплом программы, аккредитованной в странах, участвующих в данном проекте.
В 2016 году состоялся первый набор в школу
персонализированной и трансляционной медицины. Преимуществами обучения в ней являются:
– получение образования уровня глобальных
лидеров в системе практического здравоохранения, медицинской науки, контроля и надзора и организации и моделирования сетевых инфраструктур практического здравоохранения;
– получение наивысшего приоритета на рынке
труда в секторе здравоохранения как в России,
так и в мире;
– получение диплома международного образца, признаваемого в мире.
В рамках САЕ 1 будет развит банк здоровья
и новые научные лаборатории по тематике предиктивно-превентивной и персонализированной
медицины (PPPM).
Лидером САЕ 1 является Татьяна Литвинова,
проректор по учебной работе, обладающая многолетним опытом руководства образовательными
организациями, в том числе на позиции ректора
медицинского вуза.
САЕ 2 «Формирование мультидисциплинарного
хаба клинических и медицинских исследований»

В рамках САЕ 2 Сеченовский университет
создает междисциплинарную площадку с участием представителей научного, медицинского и образовательного сообществ для борьбы
со сложными социально значимыми заболеваниями и повышения качества жизни людей. Помимо фундаментальных исследований, САЕ 2
будет развивать трансляционные исследования
и разрабатывать технологии практического применения современных достижений науки. Также
в рамках данной САЕ 2 будет осуществляться
подготовка исследовательских кадров по направлениям «медицинская биофизика», «меди-

цинская биохимия», «биоинженерия и биоинформатика», «биотехнологии» и др.
С целью развития научно-исследовательского
потенциала в рамках САЕ 2 на конкурсной основе будут созданы новые лаборатории и исследовательские центры по приоритетным направлениям научно-исследовательской деятельности.
В рамках САЕ 2 будут интенсивно развиваться
партнерские отношения с российскими и зарубежными вузами и высокотехнологичными компаниями.
Основой для создания САЕ 2 стали существующие структурные подразделения университета:
НИИ молекулярной медицины, НИИ фармации,
НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья
человека, факультет фармации.
В 2016 году они будут трансформированы
в новые структурные единицы:
– Институт молекулярной медицины. Основная задача – разработка на основе современных
методов молекулярной биологии и генной инженерии подходов к созданию препаратов нового
поколения, их доклинические исследования и направление на клинические исследования, а также
разработка методов для персонализированной
превентивной и предиктивной диагностики;
– Институт фармации и трансляционной медицины с образовательным департаментом для
подготовки специалистов и исследовательских
кадров международного уровня для фармацевтической отрасли;
– Институт регенеративной медицины (ИРМ)
для создания интерактивных смарт-скаффолдов
для тканевой инженерии, разработки математических моделей для прогнозирования в тканевой
инженерии, исследований в области трехмерной биопечати органов и тканей и др. Одним из
стратегических аспектов развития ИРМ является
тесное научно-образовательное сотрудничество
с мировыми лидерами в области регенеративной
медицины. Помимо научных исследований, ИРМ
будет осуществлять образовательную деятельность. В рамках образовательных программ студенты старших курсов Сеченовского университета
получат самые актуальные знания в области регенеративной медицины;
– Институт уронефрологии.
В рамках САЕ 2 будет создан Научно-образовательный центр «Трансляционная медицина»
для консолидации управления САЕ и реализации междисциплинарных научно-образовательных проектов. К 2020 году будет сформирован
международный кластер «Трансляционная медицина» с привлечением ведущих академических и
научных организаций для развития в рамках данного направления.
Лидером САЕ 2 является Андрей Замятнин,
директор Института молекулярной медицины, заведующий лабораторией молекулярной биологии
и биохимии.

Международная школа персонализированной медицины
САЕ 1 «Подготовка медицинских кадров
нового поколения»
Институт персонализированной медицины

Клиника персонализированной
медицины
International Sechenov Skill & Knowledge
Medical Training Cluster

САЕ 2 «Формирование мультидисциплинарного
хаба клинических и медицинских исследований»
Институт молекулярной медицины
Институт регенеративной и клеточной
медицины
Институт фармации и трансляционной
медицины
Технопарк

Банк здоровья

Научные лаборатории CAE

Центр трансфера технологий
Научно-клинические лаборатории CAE

Целевая доля САЕ в масштабе университета

НПР

Учащиеся

НПР

Учащиеся

№ 9 (60), 1 ноября 2016

5

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Юбилей кафедры: от истории к инновациям

Т

оржества по случаю 120-летнего
юбилея кафедры болезней уха,
горла и носа прошли 6–7 октября
2016 года в здании правительства
Москвы на Новом Арбате.
Свой юбилей кафедра отметила
Всероссийской научно-практической
конференцией оториноларингологов
«Современные проблемы оториноларингологии», сателлитными симпозиумами, мастер-классами, тематическими заседаниями. В них приняли участие
свыше 500 врачей и организаторов
здравоохранения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани, Ярославля, других городов и регионов
России, представители Армении, США,
Азербайджана.
Сеченовский университет и его научные школы: новый путь развития

В стенах Первого Московского государственного медицинского университета за его многолетнюю историю –
в 2018 году Сеченовский университет
отметит 260-летний юбилей – сложилось
немало научных школ. Одна из них – кафедра болезней уха, горла, носа. В этом
году ей исполнилось 120 лет.
Интересным и важным для всех
участников юбилейной конференции
событием стало выступление проректора по общественным связям и воспитательной работе Ивана Чижа. Он
доложил о том, какие глобальные изменения происходят сегодня в Сече-

новском университете, как вуз и его
научные школы вступают на новый путь
развития – речь идет о трансформации.
Из центра образования вуз преобразовывается в научно-образовательный
центр международного уровня. Иван
Чиж рассказал об участии университета в Проекте 5-100, вхождении впервые в международный рейтинг вузов
Times Higher Education (THE), создании
стратегических академических единиц
и научных лабораторий с международным участием, индустриальном научнообразовательном парке биомедицины
и других проектах.
Обращаясь к сотрудникам кафедры
от имени ректора университета Петра
Глыбочко, проректор сказал: «Задача вашей кафедры и клиники – опираясь на богатейшие традиции, опыт
и 120-летнюю историю, стать частью
поступательного развития нашего

вуза, повысить эффективность научных ее истории, научных и клинических дои клинических исследований, публика- стижениях, студенческих кружках, всеционную активность».
российских олимпиадах, школе мастерКафедра болезней уха, горла и носа: ства. Ежегодно на кафедре обучаются
2300 студентов, а также 1300 врачей
«Нам есть чем гордиться!»
по программам послевузовского обраУчастников конференции и юбиля- зования. «Нам есть чем гордиться!» –
ров приветствовали заместитель пол- сказал он.
номочного представителя Президента
Подтверждением его слов стало
Российской Федерации в Центральном вручение Иваном Чижом благодарнофедеральном округе Ольга Атюкова, стей ректора Петра Глыбочко сотрудглавный оториноларинголог Минздра- никам кафедры:
ва России Николай Дайхес, президент
– Виктору Добротину;
Европейской педиатрической ассоци– Галине Никифоровой;
ации (EPA/UNEPSA) Лейла Намазова– Александру Славскому.
Баранова и другие представители проОт истории – к современности: мафессионального сообщества. Все они
стер-классы, доклады, симпозиумы
говорили о том, что изменения, происходящие в Сеченовском университете,
Юбилей кафедры продолжили научформирующем новую модель медицин- ные доклады – с ними выступили предского образования и международной ставители НИКИО им. Л.И. Свержевсконаучной коллаборации, имеют важное го, ФМБА России, Военно-медицинской
значение не только для университета, академии им. С.М. Кирова, Сеченовсконо и для всей российской медицины го университета, Медицинской лабои здравоохранения. Кафедре и клинике ратории Вашингтонского университета
желали успешного развития, в полной (Laboratory Medicine Department of
мере отвечающего качественно новым Global Health University of Washington),
стандартам Первого МГМУ им. И.М. Се- РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГМСУ им.
А.И. Евдокимова и др.
ченова.
Интерес участников вызвали симпоЗаведующий кафедрой и директор
клиники болезней уха, горла и носа зиумы на темы:
Валерий Свистушкин заверил участни– «Проблемы консервативного лечеков и высоких гостей юбилейной кон- ния больных с патологией верхних отдеференции в том, что все необходимое лов дыхательных путей»;
– «Национальные рекомендации по
для этого у кафедры есть. Рассказал о

Медицинская реальность – часть
политической реальности

К 100-летию со дня рождения
Михаила Ильича Кузина (1916–2009)

25

октября 2016 года исполнилось 100 лет со дня рождения
Михаила Ильича Кузина – выдающегося хирурга, академика, заслуженного деятеля науки.
М.И. Кузин родился в 1916 году
в многодетной крестьянской семье
в Тамбовской области. В 1932 году он
поступил в Воронежский медицинский
институт, откуда его в числе нескольких отличников отобрали в Ленинградскую военно-медицинскую академию:
в Германии пришли к власти националсоциалисты, страна стояла на пороге
возможной войны, надо было готовить
военные медицинские кадры.
Отлично успевающих студентов, среди которых был М.И. Кузин, объединили
в два взвода для занятий по усиленной
программе, и уже на третьем курсе ему
поступило приглашение после окончания академии поступать в адъюнктуру.
М.И. Кузин позднее вспоминал: «Что
такое работа в боевой обстановке, я узнал еще до Великой Отечественной:
будучи студентом 5-го курса, принимал участие в советско-финской войне
в качестве врача стрелкового батальона. Там часто приходилось оказывать
помощь раненым непосредственно на
поле боя. Во фронтовой обстановке
я и встретился со своим будущим учителем Н.Н. Еланским». Свою первую научную работу Михаил Ильич выполнил
под руководством Николая Николаевича Еланского, который стал его главным учителем.

6

№ 9 (60), 1 ноября 2016

Великую Отечественную войну Михаил Ильич встретил адъюнктом кафедры
хирургии Ленинградской военно-медицинской академии. 23 июня 1941 года
он был отправлен на Северо-Западный
фронт. До середины 1943 года служил
хирургом в медсанбате, преимущественно на передовом пункте, затем был
назначен командиром операционно-перевязочного взвода.
С 1948 года Кузин работает в Москве. Дальнейшая жизнь Михаила
Ильича неразрывно связана с 1-м Медицинским. Здесь он защищает докторскую диссертацию, пишет множество
трудов в области медицины катастроф,
грудной и абдоминальной хирургии,
проходит путь от ассистента до заведующего кафедрой факультетской хирургии. В 1966 году М.И. Кузин был избран
ректором 1-го МОЛМИ им. И.М. Сеченова. Восемь лет его руководства нашим
вузом были весьма плодотворны. Появились новые кафедры. Были открыты
центральный клинический корпус на
600 коек, новые клиники пропедевтики
внутренних болезней и профессиональных заболеваний.
В 1972 году рядом со зданием ректората (сейчас в этом здании расположен Музей истории медицины) был
воздвигнут памятник «Медикам – героям Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» работы скульптора
Л.Е. Кербеля и архитектора Б.И. Тхора. В эти годы был построен и открыт
студенческий лагерь на черноморском
побережье. До конца жизни одним из
самых важных своих деяний на посту
ректора Михаил Ильич считал спасение от сноса полуразрушенного храма
Святого Архистратига Божия Михаила,
расположенного на территории Клинического городка, на улице, которая по
инициативе Кузина была переименована в улицу профессора Еланского. При
крайней занятости решением административных задач Михаил Ильич посто-

янно поддерживал свою «хирургическую
форму», оперируя по 5-6 раз в неделю.
В 1980 году Михаил Ильич Кузин
становится сопредседателем международного движения «Врачи мира за
предотвращение ядерной войны». Маленькая группа врачей, представителей
стран – участников холодной войны,
Советского Союза и США, решили, что
никакая идеология не стоит того, чтобы рисковать существованием человечества, и, если такая война случится,
уже не важно будет, кто ее начал, кто
прав, кто виноват. Себя, как представителей самой гуманной профессии,
они считали обязанными сделать все
от них зависящее, чтобы предотвратить ядерную войну. Команда врачей
начала научное исследование на базе
данных, собранных японскими коллегами, изучавшими последствия взрывов
атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки.
Результаты своих исследований они
донесли до миллионов людей по всему
миру, сделав, по словам премьер-министра Новой Зеландии Давида Ланга,
«медицинскую реальность частью политической реальности». В 1985 году
их работа была удостоена Нобелевской
премии мира и премии ЮНЕСКО. К тому
времени в организации уже состояли
135 тысяч человек из 40 стран.
Михаил Ильич Кузин награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Красного
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной
войны II степени. В 1986 году М.И. Кузин был удостоен звания «Герой Социалистического Труда».
До конца своих дней Михаил Ильич
сохранял интерес к происходящему в
вузе. В сентябре 2008 года он в качестве почетного гостя открывал новую
экспозицию Музея истории медицины,
посвященную 250-летнему юбилею первого медицинского вуза нашей страны.
Маргарита Самойлова

антибактериальной терапии лор-органов 2016».
Мастер-классы:
– «Возможности радиоволновой хирургии в оториноларингологии»;
– «Проблема кровотечений и ликвореи в лор-практике и современные методы ее решения».
Цикл заседаний по диагностике, новым технологиям, лечению заболеваний и патологий, в том числе детского
возраста, оказался очень востребованным – на всех заседаниях был аншлаг.
Говоря о перспективах кафедры,
Валерий Свистушкин отметил, что
в планах – перспективные разработки
в сфере кохлеарной имплантации и послеоперационной реабилитации пациентов. Такая операция может помочь,
в частности, детям с врожденной глухотой либо потерявшим слух в раннем
возрасте и взрослым с недавно возникшей нейросенсорной потерей слуха.
Кафедра и клиника болезней уха,
горла и носа, перешагнув 120-летний
рубеж, не останавливаются на достигнутом. Вместе с университетом они
продолжают славные традиции, заложенные поколениями выдающихся российских врачей – сотрудников кафедры,
клиники, университета. В то же время
создаются и развиваются новые технологии для лечения, реабилитации, улучшения качества жизни пациентов.
Наталья Литвинова

Ядвига Веренчикова –
подвиг милосердия

С

Ядвигой Викентьевной Веренчиковой мы встретились в знаменитом Доме на набережной. Дверь мне
открыла сама хозяйка, и даже не верилось, что эта хрупкая женщина во
время Великой Отечественной войны
была партизанкой-подпольщицей.
«Наши родители учили нас делать
только добро людям», – говорит Ядвига
Викентьевна, – этому правилу она следует всю свою большую жизнь – в этом
году ей исполнилось 95 лет.
Она родилась 28 октября 1921 года
в Белоруссии в г. Мстиславле Могилевской области. Поступила в Первый
Московский медицинский институт им.
И.М. Сеченова на лечебный факультет.
В 1941 году приехала на летние каникулы в Белоруссию. Началась война.
Ядвига устроилась на работу медсестрой в районную больницу, помогала раненым бойцам Красной армии.
С 1942 года до сентября 1943-го, когда
Мстиславль был освобожден от немцев,
была связной в партизанской бригаде.
Потом, когда была развернута подготовка к знаменитой операции «Багратион», положившей начало освобождению Белоруссии, для ее осуществления
советским войскам было необходимо
форсировать ряд водных преград – реки
Днепр, Проня и другие. Опыт бывших
партизан оказался востребованным.
При подготовке планов форсирования
Ядвига познакомилась со своим будущим мужем – полковником Александром Герасимовичем Веренчиковым.

В 1944 году Ядвига Викентьевна
вернулась в Москву и продолжила
учебу в Первом Московском медицинском институте. В 1946-м – вышла
замуж за Александра Веренчикова
и после успешного окончания института в 1947 году вместе с мужем уехала на Дальний Восток. Более пяти лет
она отработала врачом-ординатором,
а затем и главным врачом детской инфекционной больницы г. Уссурийска.
В 1958-м Ядвига Викентьевна вернулась на работу в alma mater врачомлаборантом, а с 1961 года стала заведующей объединенной лаборатории
клиники кожных болезней. В 1970 году
в институте был создан лабораторнодиагностический центр, в состав которого вошла межклиническая микробиологическая лаборатория. Со дня
создания центра Ядвига Викентьевна
Веренчикова являлась заведующей
межклинической микробиологической
лаборатории, которая обслуживала
все клиники института. Одной из первых в нашей стране она получила звание врача высшей категории, знак «Отличник здравоохранения». О военных
наградах Ядвиги Викентьевны хочется
сказать особо. Она награждена орденом Отечественной войны II cтепени,
медалями «За Победу над Германией»,
«Освобождение Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков», юбилейными медалями.
Ядвига Викентьевна Веренчикова
проработала в нашем вузе более полувека. Сейчас она на заслуженном
отдыхе, но связь с alma mater не теряет, принимая участие в работе совета
ветеранов. В день рождения хочется
пожелать ей здоровья, а бодрости духа
и оптимизма можно у нее занимать
и гораздо более молодым людям.
Игорь Карпенко,
доцент кафедры истории медицины,
истории Отечества и культурологии

ЮБИЛЕЙ

ДОСТОЙНОЕ ПРоШЛОЕ – ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ

В

2016 году кафедре и клинике госпитальной терапии № 1 лечебного факультета исполняется 170 лет.
Одна из старейших и самых известных кафедр России, кафедра госпитальной терапии была создана в 1846
году при медицинском факультете
Императорского Московского университета.
В настоящее время заведующим
кафедрой является ученый с мировым
именем, выдающийся клиницист, организатор здравоохранения, академик
Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор Юрий Никитич Беленков.
Юрий Беленков – автор более
600 научных работ, в том числе 12
монографий, опубликованных в нашей
стране и за рубежом. В течение ряда
лет он является главным редактором
журналов «Кардиология», «Сердце»,
«Сердечная недостаточность», вицепрезидентом Российского кардиологического общества, президентом
Общества специалистов по сердечной
недостаточности. Под его руководством выполнено 19 докторских и 40 кандидатских диссертаций.
На кафедре внедряются самые современные методы образования. В целях повышения качества подготовки
студентов 5-х и 6-х курсов на основе
информационно-коммуникативных технологий вводится в образовательный
процесс интерактивная видеоклиническая игра. Внедрена и используется система менеджмента качества. Профессорский и преподавательский состав
кафедры – дипломированные специалисты высшей школы.
Кафедра проводит активную работу по привлечению молодых кадров.
Ежемесячно проводятся заседания
студенческого научного кружка (СНК).
В течение года 10–15 студентов посещают заседания кружка, активно
участвуют в научной деятельности
кафедры. Члены СНК занимают призовые места на ежегодной студенческой
терапевтической олимпиаде «Золотой
стетоскоп».
На кафедре госпитальной терапии
№ 1 проводится множество актуальных
и перспективных научно-исследовательских работ. Наличие всех основных
терапевтических направлений (кардиология, пульмонология, ревматология,
гематология, гастроэнтерология) позволяет подбирать индивидуальный
подход к лечению пациентов с коморбидной патологией.
Среди приоритетных научных направлений отделения кардиологии – исследование эндотелиальной дисфункции
у больных с различной сердечно-сосудистой патологией. В 2012 году запатентован и внедрен в практику неин-

вазивный диагностический алгоритм
нарушений функции эндотелия и микроциркуляции при помощи компьютерной
видеокапилляроскопии и компьютерной фотоплетизмографии. В 2014 году
получен грант Российского научного
фонда на разработку комплексного
алгоритма неинвазивной диагностики
поражения сосудистой стенки на разном уровне сосудистого русла у больных с сердечно-сосудистой патологией
и метаболическим синдромом с целью
дифференцированного подхода к ведению, стратификации риска и прогнозированию течения заболеваний. Помимо
этого, за последние несколько лет сотрудниками кафедры и клиники госпитальной терапии № 1 реализовано еще
четыре гранта в рамках кардиологического направления.
Активно ведется внедрение в практику методов современного терапевтического неоангиогенеза (усиленная наружная контрпульсация, ударноволновая терапия) у кардиальных пациентов.
Эти методики с успехом используются
для лечения самых сложных больных
с рефрактерной стенокардией, с тяжелой сердечной недостаточностью.
За прошедшие пять лет выполнено
1273 процедуры.
Совместно с кафедрой биомедицинской техники учебно-инженерного центра нанотехнологий, нано- и микросистемной техники МГТУ им. Н.Э. Баумана нашей научной группой проводится апробация неинвазивного метода
прекардиальной электроимпендансной
реокардиографии с целью оценки параметров центральной и внутрисердечной
гемодинамики.
Другим кардиологическим научным направлением является изучение
гипертрофической
кардиомиопатии
(ГКМП) – заболевания, являющегося
одной из наиболее частых причин ранней сердечно-сосудистой смертности.
Собственный реестр пациентов с этой
редкой, но тяжелой патологией насчитывает более 380 человек. На протяжении 30 лет ведется наблюдение
и лечение этих больных, разработана
технология прогнозирования предрасположенности к развитию ГКМП по
наиболее тяжелым и неблагоприятным
вариантам течения с целью наиболее
эффективного проведения первичной
профилактики внезапной сердечной
смерти и других жизненно опасных
осложнений / проявлений заболевания. В результате проведенной работы
сформулированы практические рекомендации по диагностике и прогнозированию клинического варианта течения, что имеет высокую социальную
значимость. Методика была запатентована в 2013 году.

Еще одним крупным направлением
является поиск методов оптимизации
фармакотерапии больных сердечной
недостаточностью. Сотрудниками кафедры на базе госпиталя ветеранов
войн № 1 были разработаны и защищены патентами способы прогнозирования осложнений и летального исхода
у больных сердечной недостаточностью. Созданные алгоритм и практические рекомендации по оценке тяжести
течения и прогноза у пациентов с сердечной недостаточностью позволяют
прогнозировать прогрессирование течения заболевания и развитие фатальных сердечно-сосудистых событий. Значимость изобретения была отмечена
дипломом X Московского международного салона «Инновации и инвестиции
для модернизации и технологического
перевооружения экономики России»,
(Москва, 2010).

Помимо этого, на кафедре проводятся исследования по оценке эффективности и безопасности современных
фармакологических препаратов на
базе отделений университетской клинической больницы № 1. За пять лет
проведено 11 протоколов испытаний
лекарственных препаратов согласно
протоколам GCP (Good Clinical Practice)
и GLP (Good Laboratory Practice).
В отделении пульмонологии в настоящее время ведется разработка
и внедрение в практику алгоритмов
применения неинвазивных методов
коррекции нарушений вентиляции легких у больных с метаболическим синдромом. Показано, что у пациентов
с хронической дыхательной недостаточностью, развившейся из-за тяжелой степени ожирения, вовремя и по
показаниям начатая неинвазивная
вспомогательная вентиляция легких
способствует быстрой реабилитации
и возвращению к активной жизни.

Отделение ревматологии активно
изучает вопрос клинической и экономической эффективности, а также безопасности антицитокиновой терапии
в лечении пациентов с ревматоидным
артритом. Помимо этого, совместно со специалистами, выполняющими
видеокапилляроскопию,
внедряется
в клиническую практику новый алгоритм диагностики капилляропатий при
системных заболеваниях соединительной ткани.
Приоритетными научными направлениями отделения гематологии являются изучение влияния комплексной
химиотерапии на состояние эндотелиальной функции, функции внутренних
органов и профилактика возможных изменений при ней, а также изучение динамики показателей метаболического
синдрома при проведении полихимиотерапии.
В отделении гастроэнтерологии особое внимание уделяется изучению и лечению функциональных расстройств
желудочно-кишечного тракта, коморбидных синдромов и эмоциональноличностных расстройств.
На базе ГКБ № 20 в течение многих
лет проводятся исследования в области
диагностики и персонифицированного лечения больных с тромбофилиями
и различными тромбоэмболиями.
Необходимо отметить, что с 2015
года, когда университет стал полноправным участником Программы
5-100, публикационная активность сотрудников значительно выросла, что
способствовало увеличению общего
количества статей, иностранных публикаций, увеличению среднего индекса
Хирша данного структурного подразделения. За последние пять лет опубликовано 15 монографий, 161 статья в научных изданиях, реферируемых РИНЦ,
из которых 141 публикация – в научных
журналах ВАК, 78 публикаций, реферируемых в международных базах данных
Scopus и Web of Science. Сотрудники
кафедры входят в редакционные коллегии и редакционные советы рецензируемых ВАК журналов.
Молодые ученые – сотрудники кафедры и клиники выигрывают гранты,
активно участвуют в российских и международных конференциях, выступают
с докладами. В течение нескольких лет
проведено 24 научных мероприятия
и подготовлено 103 доклада.

Неотъемлемой и обязательной частью работы кафедры является лечебный процесс. Госпитальная терапевтическая клиника – место, куда со всей
страны поступают наиболее тяжелые
и диагностически неясные больные,
в том числе пациенты с редкой патологией. Многопрофильность клиники
госпитальной терапии в сочетании
с педагогической и научной работой
кафедры в различных направлениях,
ежедневный обмен опытом между врачами клиники и сотрудниками кафедры,
регулярное проведение клинических
разборов сложных в диагностическом
плане больных из различных отделений, как и раньше, помогают воспитанию новых поколений врачей, специалистов самого широкого профиля. За
пять лет профессорско-преподавательским составом кафедры осуществлены
14 742 консультации, лечебные и диагностические процедуры, пролечено
17 015 больных. В настоящее время
функционируют специализированные
школы для больных хронической сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, сахарным диабетом,
позволяющие сформировать отношения доверия и сотрудничества между
пациентом и врачом, научить пациента
нести ответственность за свое здоровье.
Перед кафедрой госпитальной терапии № 1 стоит еще множество целей
и задач, актуальных и перспективных
разработок. В свете стремительного
развития науки происходят качественные скачки, которые дают импульс
к новым научным исследованиям и достижениям: «Достойное прошлое – яркое будущее».
М.В. Кожевникова, Г.А. Шакарьянц

22 ноября 2016 года
состоится Научнопрактическая конференция,
приуроченная к 170-летию
кафедры госпитальной
терапии № 1
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ
Поздравляем с юбилеем Санну Георгиевну Сбоеву! ПОЗДРАВЛЯЕМ
обеспечения населения. Впервые предло- заместителем управляющего и управляюжен региональный подход к исследованию щей аптекой Крымского областного аптеч- С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!

Ф

армацевтическая общественность
8 ноября отмечает 85-летие заслуженного профессора Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, доктора фармацевтических наук, председателя научного общества фармацевтов Санны Георгиевны
Сбоевой.
Санна Георгиевна – известный ученый,
более 50 лет посвятила подготовке фармацевтических кадров, создала научную школу.
Сбоева является основоположником нового
научного направления в фармацевтической
науке – «фармацевтическая география», изучающего взаимодействие сложных систем:
окружающей среды – уровня общественного
и индивидуального здоровья – лекарственного обеспечения различных нозологических
групп заболеваний. Ею разработан комплекс
методов фармакоэкологической эконометрии, обоснована методология маркетинговых, социально-экономических исследований выделения однотипных территориальных
социоэкологических систем лекарственного

потребительского рынка ЛС и рационального использования лекарственных ресурсов.
Разработаны методические основы логистического экономического фармменеджмента, маркетинга и фармэкономики аптечных
организаций.
По результатам многочисленных научных
исследований Сбоевой опубликовано около
400 научных работ и более 180 внедрений
на федеральном, региональном и учрежденческом уровнях в России и за рубежом.
Санна Георгиевна являлась научным руководителем 6 докторов и 23 кандидатов фармацевтических наук. Ряд из них возглавляют
деканаты и заведуют кафедрами фармацевтических факультетов в стране и ближнем
зарубежье.
Общественная и научная деятельность
Сбоевой была отмечена рядом правительственных наград, медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», знаком «Отличник
здравоохранения».
Достижения Сбоевой отражены в благодарности президента страны В.В. Путина
«За трудовые успехи, значительный вклад
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, заслуги в гуманитарной
сфере, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность».
Санна Георгиевна в 1954 году окончила Московский фармацевтический институт (квалификация «провизор»). После
окончания института работала заведующей
рецептурно-производственным
отделом,

ного управления в Севастополе. В 1957 году
Санна Георгиевна поступила в аспирантуру
при кафедре организации и экономики фармации 1-го ММИ им. И.М. Сеченова (ныне –
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) и была
зачислена на работу, где прошла путь от
ассистента до профессора кафедры. С 1965
по 1983 год Санна Георгиевна руководила
деканатом вечернего отделения фармфакультета. С.Г. Сбоевой присвоена ученая
степень кандидата фармацевтических наук
(1964 г.) и доктора фармацевтических наук
(1980 г.). В 1983 г. по кафедре организации
фармацевтического дела Санне Георгиевне
присвоено звание профессора, а в 2005-м –
почетное звание «Заслуженный профессор».
С.Г. Сбоева избрана академиком Международной академии информатизации по отделению «Лекарственные средства и фармацевтическая деятельность» (1999 г.).
На V Всероссийском съезде фармацевтов (1987 г.) профессор Сбоева была избрана председателем правления Всероссийского научного общества фармацевтов. За годы
ее руководства были проведены VI, VII,
VIII съезды фармацевтов России и пять пленумов правления ВНОФ.
Фармацевтическая
общественность,
многочисленные ученики и профессорско–
преподавательский состав Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова сердечно поздравляют Санну Георгиевну с юбилеем и желают
ей крепкого здоровья, долгих лет жизни
и творческих успехов.

Ольге Воскресенской, заведующей первым неврологическим отделением УКБ № 3 Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, присвоено звание
«Заслуженный врач Российской Федерации».
Поздравляем Ольгу Николаевну с заслуженной наградой!

Владимиру Николенко, директору
НИЦ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Поздравляем Владимира Николаевича с заслуженной наградой!

Владиславу Кучме, заведующему
кафедрой гигиены детей и подростков, вручена медаль «За заслуги перед Первым МГМУ им. И.М. Сеченова».
Поздравляем Владислава Ремировича с заслуженной наградой!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

заведующих кафедрами (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или
работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет, сертификат
специалиста для клинических кафедр):
– гигиены ИПО;
– онкологии ЛФ.
профессоров кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное
образование, ученая степень доктора наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 5 лет или
ученое звание профессора, сертификат специалиста для клинических кафедр):
– безопасности жизнедеятельности и медицины
катастроф ЛФ (1,0 ст.);
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– психиатрии и наркологии ЛФ (1,0 ст.):
– факультетской хирургии № 2 ЛФ (1,0 ст.);
– пластической хирургии ИПО (0,75 ст.);
– психиатрии и психосоматики ИПО (0,75 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней и
пульмонологии МПФ (1,0 ст.);
– маркетинга и товароведения ФВСО и ПСР
(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 звание доцента (старшего научного сотрудника), сертификат специалиста для
клинических кафедр):
– госпитальной терапии № 1 ЛФ (0,5 ст.);
– госпитальной терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.);
– детских болезней ЛФ (0,5 ст.);
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
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Ссылка при перепечатке обязательна.
Присланные рукописи не возвращаются
и не рецензируются.

– иностранных языков ЛФ (1,0 ст.);
– клинической фармакологии и пропедевтики
внутренних болезней ЛФ (1,0 ст.);
– патофизиологии ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст. и 1,0 ст.);
– факультетской терапии № 1 ЛФ (1,0 ст.);
– факультетской терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.);
– общей гигиены МПФ (1,0 ст.);
– органической химии ИФ и ТМ (1,0 ст.);
– фармакологии ИФ и ТМ (0,5 ст.);
– фармацевтической и токсикологической химии ИФ и ТМ (1,0 ст.);
– педиатрии и детских инфекционных болезней
ПФ (1,0 ст.).
старших преподавателей кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии
ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года):
– анатомии человека ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– безопасности жизнедеятельности и медицины
катастроф ЛФ(1,0 ст.);
– гистологии, цитологии и эмбриологии ЛФ
(1,0 ст.);
– иностранных языков ЛФ (1,0 ст.; 1,0 ст.);
– фармации ИПО (0,5 ст.);
– органической химии ИФ и ТМ (1,0 ст.).
ассистентов кафедр (требования, предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное
образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура) или ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу
работы, сертификат специалиста для клинических
кафедр):
– акушерства и гинекологии № 1 ЛФ (1,0 ст.);
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– детских болезней ЛФ (1,0 ст.);
– лучевой диагностики и лучевой терапии ЛФ
(1,0 ст.);
– факультетской терапии № 1 ЛФ (1,0 ст.);
– факультетской терапии № 2 ЛФ (1,0 ст.; 0,5 ст.);
– стоматологии детского возраста и ортодонтии
СФ (0,25 ст.);
– медицинского права МПФ (0,5 ст.);
– хирургии МПФ (1,0 ст.);
– педиатрии и детских инфекционных болезней
ПФ (1,0 ст.);
– педиатрии и детской ревматологии ПФ
(0,25 ст.).
главных научных сотрудников (требования,
предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора
наук, наличие крупных научных трудов или дипломов на открытия и авторских свидетельств на
изобретения, а также реализованных на практике
результатов, сертификат специалиста для подразделений клинического профиля):
– НИЦ, НИО метаболического синдрома (1,0 ст.).
ведущих научных сотрудников (требования,
предъявляемые к кандидатам: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора или
кандидата наук, наличие научных трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и разработок, сертификат специалиста для подразделений
клинического профиля):
– НИЦ, НИО стоматологического здоровья
(1,0 ст.);
– НИЦ НИО неврологии (1,0 ст.).
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