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Сеченовский университет формирует новые стандарты медицинского образования  

 

Становление новой системы образования, ориентированной на вхождение в 

мировое образовательное пространство, сопровождается существенными изменениями 

в педагогической теории и практике. Медицинские знания сегодня приобретают 

мультидисциплинарную направленность. Об этом шла речь на X Общероссийской 

конференции с международным участием «Неделя медицинского образования – 2019». 

Мероприятие состоялось 1-5 апреля на площадках Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Масштабную конференцию посетило более 7000 человек. 
 

Конференция открылась пленарным заседанием «Трансформация ресурсов – 

платформа обеспечения качества медицинского образования здравоохранения» и 

продолжилась циклом тематических круглых столов по аккредитации и непрерывному 

медицинскому образованию, лечебному делу, подготовке специалистов в области 

общественного здравоохранения, развитию системы независимой оценки качества 

образования, подготовке в ординатуре и аспирантуре, публикационной активности. 

 

В торжественной церемонии открытия конференции приняли участие: Татьяна 

Семенова, директор Департамента  медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава РФ, Игорь Каграманян, первый заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по социальной политике, Дмитрий Морозов, председатель 

Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Елена Громова, заместитель 

руководителя департамента здравоохранения г. Москвы, Петр Глыбочко, председатель 

Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России», ректор 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

 

Ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко рассказал о 

перспективных подходах к обучению, которые применяются сегодня в университете:  

«Современные принципы медицины будущего основаны на персонифицированном, 

трансляционном и максимально технологичном подходах. Трансформацию образовательной 

траектории на уровне университета мы строим на этой основе. С этого учебного года мы 

предлагаем студентам самим формировать гибкий учебный план, и свыше 400 студентов 

этим воспользовались. Особое внимание мы уделяем формированию навыков 

междисциплинарных компетенций. «Точкой развития» для нас стал созданный в 2018 году 

Институт электронного медицинского образования. Он обеспечивает доступность и 

повышение качества образования для всех категорий обучающихся. Все электронные 

материалы, а это более 800 лекций, доступны для студентов, ординаторов и врачей, 

которые могут формировать гибкий график обучения и выделять дополнительное время для 

практической подготовки». 

 

Национальный проект «Здравоохранение» (разработан в соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204) и федеральные проекты в его составе, включая 

проект обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами, а также 



 
аккредитацию медицинских специалистов и непрерывное медицинское образование обсудили 

на тематическом круглом столе.  

 

Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в 

здравоохранении Минздрава России Татьяна Семенова выступила с докладом о развитии 

инфраструктуры и новациях в системе аккредитации. С 2019 года, после успешного 

пилотного проекта, внедряется новый формат оценки ситуационных задач. В частности 

вводится компьютеризированная оценка и контент на основе клинических рекомендаций. 

Результаты аккредитации будут сохранены в Федеральном регистре медицинских работников 

на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

(edu.rosminzdrav.ru). Об основных направления научно-методической работы по 

совершенствованию аккредитации специалистов здравоохранения доложила директор 

Методического центра аккредитации специалистов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Жанна Сизова. К 2019 году успешно внедрены три вида аккредитации: первичная, первичная 

специализированная и периодическая, охвачены аккредитацией 94 специальности. 

 

Важным событием Недели стало заседание общего собрания Ассоциации «Совет 

ректоров медицинских и фармацевтических вузов России». Мероприятие открылось 

церемонией награждение победителей ежегодной премии Координационного совета в области 

образования. Местом проведения собрания стала площадка Института электронного 

медицинского образования (ИЭМО) Сеченовского университета. В сфере здравоохранения 

формируется Единая государственная информационная система. Поэтому главные темы 

повестки дня – развитие электронного медицинского образования и актуальные вопросы 

подготовки медицинских кадров. 

 

«Масштабы и скорость развития электронного медицинского образования в России – 

цифровая революция, реализация национального проекта «Здравоохранение» и национальной 

программы «Цифровая экономика» – определили необходимость создания инфраструктурной 

и ресурсной базы. Поэтому в 2018 году в Сеченовском университете создан первый в России 

Институт электронного медицинского образования», – пояснил Пётр Глыбочко. Далее 

председатель совета ректоров выступил с инициативой создания рабочей группы по 

обеспечению непрерывного качественного медицинского образования и экспертного совета 

по отбору образовательных программ, сертификации дополнительного медицинского 

образования. Заместитель министра здравоохранения РФ, статс-секретарь Дмитрий 

Костенников заверил, что инициативы ректорского корпуса в сфере электронного 

медицинского образования будут поддержаны. 

 

В рамках реализации проекта повышения конкурентоспособности российских вузов 

«5-100» Первый МГМУ им. И.М. Сеченова осуществил запуск уникального международного 

проекта под названием «Doctor as a Humanist» («Врач как гуманист» или «Гуманизм в 

медицине»), который состоялся в рамках «Недели медицинского образования» второй раз. Его 

задача – объединить под эгидой Сеченовского университета ведущие медицинские 

университеты разных стран для совместной деятельности по возвращению гуманистического 

начала в медицинское образование и практику, привлечь внимание ведущих медицинских 

центров и научных организаций по всему миру к гуманистическим проблемам медицины и 

медицинского образования.  

 



 
Одним из ключевых мероприятий «Недели медицинского образования – 2019» стала 

XII Всероссийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке 

«Золотой МедСкилл». На протяжении 5-ти часов 55 команд студентов 4-6 курсов 

медицинских вузов со всей России и ближнего зарубежья перемещались с одной станции на 

другую, где выполняли различные задания в ситуациях, максимально приближенных к 

реальности. Также они могли пройти шесть обучающих мастер-классов кардиологии, 

экстренной ситуаций, действий в зоне катастроф, жизнеугрожающая ситуация в акушерской 

практике, медицина боли, травматологии. Важной частью мероприятия стала уникальная 

лекция Лео Бокерии, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой сердечно-

сосудистой хирургии № 2 Сеченовского университета, директора НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, 

действительного члена РАН. Первое место завоевала команда Сеченовского университета, 

также призерами стали команды Казанского федерального университета, Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, 

Саратовского ГМУ, Курского ГМУ, Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (Крым), 

Омского ГМУ. 

 

В рамках «Недели медицинского образования» состоялась апробация площадки 

«Медицина Квант» – лаборатория научного творчества». В работе лаборатории приняли 

участие более 60 учащихся образовательных организаций Москвы, которым интересна 

учебно-исследовательская деятельность по различным дисциплинам и готовых предложить 

креативные решения проектных задач.  

 

Все дни конференции работала масштабная выставка медицинских и образовательных 

технологий, симуляционного оборудования и наглядных учебных пособий, оборудования для 

практического оснащения рабочих станций первичной аккредитации врачей по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация». Помимо 

участников конференции выставку посетили 3000 школьников, для них были организованы 

экскурсии. 

 

Организаторы конференции: Министерство здравоохранения РФ, Координационный 

совет по области образования «Здравоохранение и медицинские науки», Ассоциация «Совет 

Ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений», Сеченовский 

университет и Общероссийская общественная организация «Медицинская лига России». 

 

 

 

 

 

 

 


