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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В основе экосистемы — гражданско-патриотическое, духовное 
и нравственное воспитание, формирование ценности и целостно-
сти здорового образа жизни, наука и  образование, культурное 
и творческое развитие молодежи, формирование благоприятного 
информационного поля.

«Ключевой акцент молодежной политики — воспитание патри-
отично настроенной молодежи с  независимым мышлением, об-
ладающей созидательным мировоззрением, профессиональны-
ми знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответственность и способ-
ность принимать самостоятельные решения, нацеленные на по-
вышение благосостояния страны, народа и своей семьи», — убе-
жден Виктор Лойко.

Петр Глыбочко предложил Ученому совету одобрить проект 
Концепции молодежной политики и  воспитательной работы, 
сообщив, что  члены Ученого совета могут  внести свои правки 
в предложенную проректором экосистему молодежной политики 
и воспитательной работы. Далее с докладом «Кадровая политика 
университета: итоги реализации и перспективы развития» высту-
пил начальник управления правового обеспечения и  кадровой 
политики Дмитрий Клюев. В его сообщении также было уделено 
внимание работе с молодежью, в том числе привлечению и под-
держке молодых специалистов, межвузовскому взаимодействию 
и трудоустройству выпускников.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА УНИВЕРСИТЕТА: ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Привлечение и  поддержка молодых специалистов  — в  числе 
ключевых задач Сеченовского Университета, и  она успешно 
реализуется: молодые профессора и преподаватели составля-
ют сегодня 30 % профессорско-преподавательского состава. 
В университете работают аспиранты и выпускники аспирантуры 
последних лет  — 302 человека, проходят обучение 744 аспи-
ранта. В  то  же время идет непрерывное развитие персонала: 
за три года проведено 44 обучающих мероприятия, в том числе 
международного уровня. Тематика  — инновационные образо-
вательные технологии, публикационная активность, цифрови-
зация, личностные компетенции. В рамках мероприятий повы-
сили квалификацию почти 2 500 сотрудников вуза. С успехом 
прошел курс международного журнала Nature Research, посвя-
щенный публикационной активности, в нем приняли участие 1 
538 сотрудников университета. Кроме того, 58 человек прошли 
стажировки в 44 странах мира. Большое внимание Управление 
правового обеспечения и кадровой политики уделяет развитию 
внутренних коммуникаций.

«В настоящий момент система внутренних коммуникаций уни-
верситета включает еженедельные рассылки событий по  элек-
тронной почте, публикации на  сайте и  в  газете «Сеченовские 
вести» с  применением формата дополненной реальности, раз-
мещаются материалы на  информационных стендах. Работает 
центр развития цифровой грамотности сотрудников университе-

Концепцию молодежной политики и воспитательной работы 
Сеченовского Университета до 2025 года, стратегические 
цели кадровой политики, итоги работы и инновационные 
направления развития Института урологии и репродуктивного 
здоровья человека обсудили 11 мая 2021 года на заседании 
Ученого совета. Ученый совет прошел в формате видеокон-
ференции под председательством ректора, академика РАН 
Петра Глыбочко.

КОНЦЕПЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Концепцию молодежной политики и  воспитательной работы 
представил проректор по  общественным связям и  воспита-
тельной работе Виктор Лойко. Концепция основана на призыве 
президента РФ Владимира Путина воспитать «зрелого, ответ-
ственного человека, в котором сочетаются любовь к большой 
и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, 
уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом». 
Говоря о  концепции, как  единой экосистеме, Виктор Лойко 
представил нормативно-правовую базу, миссию и  цели моло-
дежной политики.

ЭКОСИСТЕМА МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СЕЧЕНОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Управление правового обеспечения и кадровой 
политики планирует активное привлечение 
в вуз молодых специалистов, имеющих опыт 
работы в ведущих научных и образовательных 
медицинских центрах, внедрение цифровых 
инструментов кадровой политики на основе 
анализа больших данных — Big Datа
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патриотическое, духовное и нравственное 
воспитание, формирование ценности 
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УЧЕНЫЙ СОВЕТ ОДОБРИЛ 
МОЛОДЕЖНУЮ ПОЛИТИКУ 
И КАДРОВУЮ СТРАТЕГИЮ ВУЗА

та — Sechenov Digital Skills Center. Миссия центра — быть аген-
том изменений, осуществляя поддержку цифровой трансформа-
ции вуза», — отметил Дмитрий Клюев и сообщил, что в разделе 
Sechenov Digital Skills Center по состоянию на май 2021 года раз-
мещено более 60 образовательных курсов для развития компе-
тенций сотрудников.

Управление правового обеспечения и  кадровой политики 
планирует активное привлечение в вуз молодых специалистов, 
имеющих опыт работы в ведущих научных и  образовательных 
медицинских центрах, внедрение цифровых инструментов ка-
дровой политики на основе анализа больших данных — Big Datа, 
разрабатывает объективную и прозрачную систему оценки эф-
фективности работы — рейтинг профессорско-преподаватель-
ского состава. Активная работа с молодежью идет и в Институте 
урологии и  репродуктивного здоровья человека. С  докладом 
об итогах работы и направлениях развития выступил замести-
тель директора института по лечебной работе профессор Лео-
нид Рапопорт.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА УРОЛОГИИ И РЕПРОДУКТИВНОГО 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Институт урологии и  репродуктивного здоровья человека 
под руководством академика РАН, ректора Сеченовского Уни-
верситета Петра Глыбочко создан на  базе Клиники урологии 
в 2010 году. Решая задачи учебной, лечебной и научной рабо-
ты, институт занимается актуальными проблемами диагностики, 
лечения и профилактики заболеваний органов мочевой систе-
мы, нарушений мужской фертильности и сексуальной функции. 
Здесь проводят исследования и клинические испытания, созда-
ют новые методы и протоколы лечения в сотрудничестве с веду-
щими мировыми клиниками. В институте проводят более шести 
тысяч операций в год.

Пациенты  — люди, страдающие тяжелыми формами моче-
каменной болезни, гиперплазией простаты, онкологически-
ми заболеваниями  — раком почки, простаты, мочевого пузы-
ря.   числе пациентов те, кому требуются реконструктивные 
и пластические операции. Работа института построена на принци-
пах междисциплинарности — это существенно расширяет спектр 
научных исследований и лечебно-диагностические возможности. 
В  2020  году в  Институте урологии и  репродуктивного здоровья 
человека запатентован ряд авторских техник лечения, методики 
анатомсберегающих робот-ассистированных операций, новый 
способ лечения цистита. В лечебную работу внедрены цифровые 
гаджеты для  пациентов: приборы дистанционного мониторинга 
мочекаменной болезни и нарушения мочеиспускания.

В 2021 году планируют внедрение в лечебную практику нового 
лазерного аппарата FiberLase U3, ознакомление с регистрируе-
мой в РФ техникой малоинвазивного лечения простаты Rezume, 
активное внедрение программы Fast Track хирургии. «Хирургия 
быстрого пути» — стратегия, подразумевающая ускорение раз-
личных этапов лечебного процесса и раннюю реабилитацию по-
сле операции. Характеризуя учебную и научную работу, Леонид 
Рапопорт отметил, что ежегодно в Институте урологии и репро-
дуктивного здоровья человека проходят обучение более двух ты-
сяч студентов и 20 ординаторов. Профессор подробно рассказал 
о программах обучения, международных научных связях, публи-
кационной активности — так, в 2020 году опубликовано 187 науч-
ных статей, 170 из них — в журналах Q1 и Q2, сделано 75 научных 
докладов на конференциях.

Ученый совет Сеченовского Университета одобрил все пред-
ставленные проекты и направления развития. На Ученом совете 
с  отчетом выступила заведующая кафедрой инфекционных бо-
лезней, заслуженный врач РФ Елена Волчкова. По итогам отче-
та ректор университета Петр Глыбочко поблагодарил коллектив 
кафедры и лично Елену Васильевну за большой вклад в борьбу 
с пандемией COVID-19. Завершая Ученый совет, Петр Глыбочко 
напомнил: «Пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом, тре-
бующим не только точечных решений, но и комплексного подхода 
к человеку и его здоровью. Человек и его здоровье — важнейшие 
тренды в медицинской науке».

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, 

ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ

ЗДОРОВЫЙ  
ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАУКА
И ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГОПРИЯТНОЕ  
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ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 

Медицинский образовательный форум Sechenov. Pro 
прошел 12-16 мая в санатории «Звенигород» Сеченовского 
Университета в рамках Всероссийской студенческой олим-
пиады «Я — профессионал».

13 мая состоялось торжественное открытие Sechenov. 
Pro. Курсантов школы приветствовали министр здра-
воохранения России Михаил Мурашко и  директор 

Департамента здравоохранения правительства РФ Игорь Кагра-
манян. Участие в форуме Sechenov. Pro — уникальная возмож-
ность для  студентов медицинских и  фармацевтических вузов 
России соприкоснуться с профессией и ее ведущими экспертами. 
Это площадка для общения талантливых и неравнодушных людей. 
Об этом и о личных качествах и специальных компетенциях, не-
обходимых настоящему профессионалу для построения траекто-
рии профессионального развития, рассказал участникам форума 
руководитель проектов АНО «Россия  — страна возможностей» 
Лука Горубин. Удачи и новых свершений на благо страны пожела-
ли участникам форума мэр города Звенигорода Ринат Мангушев 
и главный врач санатория «Звенигород» Алексей Коваленко.

МИССИЯ — ЛЕЧИТЬ
Самый яркий день форума — 14 мая 2021 года — открыли ма-
стер-классами ведущих преподавателей медицинских вузов 
России. На утренней сессии студенты встретились с Дмитрием 
Морозовым, председателем Комитета Госдумы РФ по  охране 
здоровья, заведующим кафедрой детской хирургии и урологи-
и-андрологии Сеченовского Университета.

«Врач всегда остается врачом, вне зависимости от стрессов 
и обстоятельств, наша миссия — лечить, нести добро каждому, 
кому необходима помощь, находить общий язык с пациентами 
и профессиональным сообществом», — об этом говорил со сту-
дентами Дмитрий Морозов. Именно этой теме были посвяще-
ны утренние мастер-классы и  главное событие дня — встреча 
с ректором Сеченовского Университета, председателем Ассоци-

SECHENOV.PRO: ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ 
И КАК ЖИТЬ ЗДОРОВО

УНИВЕРСИТЕТ  В РЕЙТИНГЕ 
ARWU 2021 ГОДА
26 мая 2021 года опубликован рейтинг вузов по пред-
метным областям ARWU — Global Ranking of Academic 
Subjects.

В  топ высших учебных заведений рейтинга вошли 19 рос-
сийских университетов, из  них 13  — участники Проекта 
5-100. Впервые в  этот авторитетный рейтинг вошел Сече-
новский Университет по предметной области «Клиническая 
медицина».

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ
Событием школы стал дискуссионный клуб с  участием ди-
ректора Национального исследовательского центра терапии 
и  профилактической медицины, члена-корреспондента РАН, 
главного внештатного специалиста по  терапии и  общей вра-
чебной практике Минздрава России Оксаны Драпкиной и ака-
демика РАН, директора Института кластерной онкологии им. 
Л. Л.  Левшина, заведующего кафедрой Сеченовского Универ-
ситета, врача-онколога Игоря Решетова. Дискуссии посвятили 
лечению и профилактике заболеваний. Игорь Решетов расска-
зал о достижениях в  лечении онкологических заболеваний, 
микрохирургии, совместной работе врачей университета и Го-
сударственной корпорации «Росатом», призвал к онкологиче-
ской настороженности.

«ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
Желанным гостем форума Sechenov. Pro стала руководи-
тель и  ведущая телепрограмм «Здоровье» и  «Жить здорово!», 
врач-терапевт, доктор медицинских наук Елена Малышева. 
С Еленой Васильевной студенты говорили о счастье — радости 
бытия, осмысленности и  наполненности жизни, преодолении 
трудных ситуаций и оптимизме.

«Ставьте перед собой высокие цели, смело идите к ним! Так 
жить — здорово!» — в этом убедила студентов Елена Малышева.

В  рамках форума Sechenov. Pro состоялись интерактивы 
по  развитию навыков, подготовленные Советом обучающих-
ся Сеченовского Университета, ведущими преподавателями 
российских медицинских вузов, директорами институтов На-
учно-технологического парка биомедицины Сеченовского Уни-
верситета. С успехом прошли дискуссионные площадки, салют 
и незабываемый вечер у костра под песни в исполнении Антона 
Родионова, врача-кардиолога, доцента кафедры факультетской 
терапии № 1.

СТЕНА ГЛАСНОСТИ
Каждый день были рядом, поддерживали и  вдохновляли, ра-
довались успехам и помогали во всем наставники студентов — 
проректор по  учебной работе Татьяна Литвинова, директор 
Института клинической медицины им. Н. В.  Склифосовского 
Беатриса Волель, заместители директоров — руководители об-
разовательных департаментов Института фармации им. А. П. Не-
любина Людмила Король, Института общественного здоровья 
им. Ф. Ф. Эрисмана Алла Миндлина, Института стоматологии им 
Е. В.  Боровского Олег Адмакин, преподаватели медицинских 
и фармацевтических вузов России, приглашенные эксперты.

Дни работы Медицинской школы Sechenov. Pro прошли ярко 
и быстро, и на память осталась Стена гласности, на которой экс-
перты здравоохранения и медицинской науки оставили студен-
там самые лучшие пожелания.

Публикацию подготовила Наталья Литвинова

ации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов», 
академиком РАН Петром Глыбочко.

РАДОСТЬ И ЧЕСТЬ
Открывая встречу, мэр города Звенигорода Ринат Мангушев 
пожелал студентам-участникам олимпиады «Я  — професси-
онал» выдающихся успехов в  освоении будущей профессии. 
«Проведение форума Sechenov. Pro в  Звенигороде  — радость 
и честь», — отметил глава города и поблагодарил Петра Глыбоч-
ко за плодотворное сотрудничество с городом в сфере здраво-
охранения.

Накануне встречи со студентами Петр Глыбочко принял уча-
стие в  парламентских слушаниях Комитета Совета Федерации 
по  науке, образованию и  культуре, посвященных инструмен-
там роста научного кадрового потенциала России и предложил 
студентам дискуссию о  том, что  важно для  развития научных 
кадров в  медицине. Для  примера Петр Глыбочко представил 
систему работы с молодыми учеными, которая развернута в Се-
ченовском Университете на  платформе Научно-технологиче-
ского парка биомедицины, отметил важность оперативного 
внедрения научно-исследовательских разработок в  широкую 
клиническую практику. Для этого необходимо внести изменения 
в действующее законодательство. Цель изменений в том, чтобы 
на каждом этапе — от разработки до внедрения — правитель-
ство РФ финансировало и  контролировало масштабирование 
инновационных препаратов и методов лечения.

УСПЕХ — ЭТО ТРУД
Год науки и технологий в России стал прорывным для Сеченов-
ского Университета. В Научно-технологический парк медицины 
из разных стран возвращаются молодые ученые с опытом ра-
боты в ведущих университетах мира — это говорит о высоком 
уровне научных разработок и социальной поддержке молодых 
талантов руководством вуза. Говоря о будущих ученых — аспи-
рантах, Петр Глыбочко отметил важность защиты диссертации 
по окончании аспирантуры. «Успех — это труд, — пояснил Петр 
Глыбочко. — Будущее — за наукой». Отвечая на вопрос о Все-
российском онкологическом диктанте, который впервые прошел 
по  инициативе Сеченовского Университета в  2021  году, Петр 
Глыбочко представил клинический случай, свидетельствующий 
о важности проведения онкодиктанта не только для студентов 
и медицинских работников, но и для всех граждан страны.

Завершая встречу с участниками медицинского образователь-
ного форума Sechenov. Pro, Петр Глыбочко отметил: «Для меди-
цинских университетов особенно важно формировать научный 
и клинический кадровый резерв именно из таких, как вы — мо-
тивированных и сознательных молодых людей, готовых учиться 
и работать на благо России, участвовать в социально значимых 
проектах. Олимпиада «Я  — профессионал» дает возможность 
найти себя в  профессии, приступить к  научной деятельности, 
проявить зрелость и  целеустремленность, увидеть горизонт 
практического применения полученных в вузе знаний».
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КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

С весны до осени 2020 года в Клиническом центре Сеченовского Университета 
был развернут временный госпиталь на две тысячи коек для пациентов 
с новой коронавирусной инфекцией. Для сотрудников УКБ № 4 ковидная вахта 
продолжается и сегодня: здесь развернуто пять инфекционных отделений — 
300 коек для пациентов с COVID-19.

Замира Мержоева: Глаза, взгляд  — пациент 
видит в  глазах врача сопереживание, уве-
ренность и  готовность приложить все усилия 
для  его выздоровления, видит свет сквозь тя-
желый сумрак заболевания, по-другому нель-
зя  — таким должен быть внутренний настрой 
у врача. И я испытываю чувство гордости за ра-
боту в  госпитале наших молодых врачей. Они 
не просто очень хорошо работали, неожиданно 
открылось сколько в них любви и сострадания 
к  пациентам, терпения, готовности и  желания 
оказать помощь в сложных условиях ковидного 
госпиталя.

— Как восполнить запас сил, терпения, 
любви?
Замира Мержоева: Большая награда, когда 
пациент выздоровел — это ни с чем несравни-
мое ощущение счастья, прилив сил. Главное се-
годня — помощь пациентам, и я постоянно там, 
в «красной» зоне — физически, либо на связи 
по  телефону. Пандемия продолжается, очень 
много тяжелых пациентов, и даже в выходные 
дни я  не  могу об  этом забыть, переключиться 
на что-то другое — еду на работу.

— С точки зрения пульмонолога COVID-19 — 
что это? Какие факторы влияют на тяжесть 
заболевания?
Сергей Авдеев: COVID-19 — тяжелое заболе-
вание с  непредсказуемым течением, поража-
ющее легкие и многие другие органы и систе-
мы. Болезнь развивается быстро и  по  своим 
правилам, на которые не всегда есть возмож-
ность воздействовать. Предикторы тяжести 
заболевания  — ожирение, диабет, гипертония, 
возраст, курение. В  то  же время есть тяже-
лые случаи, которые невозможно объяснить. 
В «красной» зоне у нас лежат пациенты с диа-
бетом, ожирением, гематологическими пробле-
мами, с лимфомами и среди этих закономерно 
тяжелых случаев встречаются молодые пациен-
ты не старше 35 лет, без каких-либо заболева-
ний, но с очень тяжелым течением COVID-19.

СЧАСТЬЕ — КОГДА ПАЦИЕНТ ВЫЗДОРОВЕЛ

— Ваш опыт у постели больного в «красной» 
зоне — как преодолеть дискомфорт, 
который испытывает пациент, когда врач 
в СИЗе?

«КРАСНАЯ» ЗОНА — 2021 

ЗАМИРА 
МАГОМЕДОВНА 
МЕРЖОЕВА

Врач-пульмонолог, 
кандидат медицинских 
наук, завотделением 
ковидного госпиталя 
УКБ № 4, ассистент 
кафедры пульмоно-
логии Сеченовского 
Университета

Каким будет мир после пандемии, о факто-
рах риска и  профилактике заболевания, 
что дает ощущение счастья в тяжелейших 

условиях «красной» зоны  — об  этом говорим 
с Сергеем Авдеевым — врачом-пульмонологом, 
заведующим кафедрой пульмонологии Сече-
новского Университета и Замирой Мержоевой, 
ассистентом кафедры, заведующей отделением 
ковидного госпиталя университетской клиниче-
ской больницы № 4.

За  самоотверженность при  оказании ме-
дицинской помощи в  условиях, сопряженных 
с риском для жизни, Сергей Николаевич Авде-
ев, Замира Магомедовна Мержоева и их кол-
леги в числе первых награждены высокой го-
сударственной наградой — орденом Пирогова.

ЕСЛИ БЫ ВЫ ВЕЛИ ДНЕВНИК

— Если бы вы вели дневник в первые дни 
пандемии, о чем бы вы написали?
Замира Мержоева: Началась пандемия 
COVID-19, но  страха нет: уже подготовлены 
первые протоколы лечения. Конечно, они пре-
терпевают изменения, но  мы готовы к  тому, 
что к нам будут поступать тяжелые пациенты 
с  нехваткой воздуха, одышкой, дыхательной 
недостаточностью. Наше пульмонологическое 
отделение и ранее оказывало помощь пациен-
там с  пневмонией и  другими заболеваниями 
дыхательных путей, легких и плевры.
Сергей Авдеев: Мы находимся на  базе УКБ 
№ 4 и у нас 300 из двух тысяч коек ковидного 
госпиталя, развернутых в  Клиническом цен-
тре Сеченовского Университета, и  они очень 
быстро заполняются. Около больницы верени-
ца машин скорой помощи  — экстремальный 
поток, такого мы не  видели никогда, для  нас 
это вызов. Мы одеты в странные, словно кос-
мические, костюмы  — это СИЗ  — средство 
индивидуальной защиты. В  таком костюме 
очень жарко, и он мешает двигаться. На прием 
и  осмотр пациентов уходит больше времени, 
чем обычно.

БОЛЕЗНЬ РАЗВИВАЕТСЯ БЫСТРО 
И ПО СВОИМ ПРАВИЛАМ

— Когда появились протоколы лечения 
в госпитале Сеченовского Университета?
Сергей Авдеев: На основе национальных про-
токолов лечения Минздрава России быстро 
и  оперативно были разработаны протоколы 
для  пациентов университетского госпиталя 
для  пациентов с  COVID-19. Конечно, эти про-
токолы менялись, особенно в части противови-
русной терапии с учетом результатов практиче-
ского опыта.

СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 
АВДЕЕВ

Врач-пульмонолог, 
заведующий кафе-
дрой пульмоноло-
гии Сеченовского 
Университета, доктор 
медицинских наук, 
профессор, член-кор-
респондент РАН.
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ОБЩЕСТВО И ЗДОРОВЬЕ

Все это важно еще  и  потому, что  с  развитием новых техно-
логий, увеличением миграционных потоков  — авиационными 
перелетами охвачено 8 млрд человек в год, трудовой миграци-
ей — глобальным влиянием человеческой деятельности на кли-
мат, меняется среда обитания. Растет резистентность к  лекар-
ственным препаратам — это тоже одна из глобальных проблем. 
Для  ответа на  подобные вызовы законом определены меры 
борьбы с распространением инфекционных и паразитарных бо-
лезней, предусмотрено создание мониторинга биологических 
рисков и государственной информационной системы в области 
обеспечения биологической безопасности.

Институт общественного здоровья им. Ф. Ф.  Эрисмана Сече-
новского Университета готов принять участие в создании «сани-
тарного щита» России. Это отметила Анна Попова: «Поздравляю 
вас с тем, что центр медико-профилактической науки состоял-
ся. Здание прекрасное, прекрасные возможности для педагоги-
ческого процесса и  исследовательской работы  — это прорыв. 
Драйв, который задает это здание, формирует желание учиться 
и выходить новый уровень знаний. Это важно для медико-про-
филактической работы, для всех нас».

Анна Попова сообщила, что  ведомственные научно-иссле-
довательские институты Роспотребнадзора  — их  23  — будут 
развивать взаимодействие с Сеченовским Университетом. О на-
чале активной работы объявлено на коллегии ведомства в мае 
2021 года.

на  2021-2028  годы. В  достижении этих целей Институту обще-
ственного здоровья Сеченовского Университета отводится веду-
щая роль».

Академик РАН Николай Брико  — директор Института обще-
ственного здоровья им. Ф. Ф.  Эрисмана — поздравил коллег 
с юбилеем и пояснил: идет интеграция в международное науч-
ное и образовательное пространство и свой 90-летний юбилей 
медико-профилактический факультет встречает в  прекрасном 
отреставрированном историческом здании и в новом статусе — 
преобразован в Институт общественного здоровья.

С приветственным словом обратилась к сотрудникам институ-
та руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Говоря о том, 
как изменился мир, главный санитарный врач напомнила, что ме-
дико-профилактическое звено в  здравоохранении  — «важное, 
ключевое звено». Особенно это очевидно сегодня в связи с пан-
демией COVID-19.

«Правительством РФ и  президентом страны поставлена за-
дача формирования «санитарного щита» страны. Прежде всего 
мы слышали это в послании президента России Федеральному 
собранию — прозвучали слова «санитарный щит». Это будет еди-
ная правительственная программа в рамках фронтальной стра-
тегии развития Российской Федерации. В программе несколько 
блоков: выявление; реагирование; предупреждение; оценка фак-
торов окружающей среды, негативно влияющих на здоровье; из-
учение иммунного статуса человеческого организма».

УНИВЕРСИТЕТ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ 
«САНИТАРНОГО ЩИТА» РОССИИ

— Что вы никогда не хотели бы повторить, 
из того что сейчас происходит?
Замира Мержоева: Гибель пациентов 
от  COVID-19. Когда пациент на  лечении 46 
дней, молодой и  при  полном сознании, мы 
боремся с  нехваткой кислорода, сделали 
все возможное и  невозможное, казалось, 
что справимся, вот только что с ним разгова-
ривали, но болезнь резко и стремительно про-
грессирует…
Сергей Авдеев: Ковидное отделение  — это 
очень много тяжелых пациентов, высокая ле-
тальность и сильные переживания врачей.

— Летальность высокая?
Сергей Авдеев: К  сожалению, да. Ковид 
— очень сложное и  тяжелое заболевание. 
И  по-разному проявляется: от  острой респи-
раторной вирусной инфекции легкого течения 
до развития пневмонии, острого респиратор-
ного дистресс-синдрома, полиорганной не-
достаточности, септического шока. Не  надо 
питать иллюзий, что  все заболевшие выздо-
равливают — это не так.

— Как оценивается состояние пациента 
при госпитализации?
Сергей Авдеев: Схема достаточно простая: 
измерить температуру, давление, пульс, 
частоту дыхания, оценить снимки легких 
и  пульсоксиметрию. По  данным пульсокси-
метрии становится понятно, насколько па-
циент тяжелый с  точки зрения основных ды-
хательных проблем  — одышка, дыхательная 

недостаточность, гипоксемия. Исходя из этих 
показателей, определяется схема стратифи-
кации: куда, в какое отделение направить.

МАСКИ, ПЕРЧАТКИ, ДИСТАНЦИЯ. И САМОЕ 
ГЛАВНОЕ — ВАКЦИНАЦИЯ

— При каких симптомах надо пойти 
и сдать ПЦР-тест?
Сергей Авдеев: Температура, кашель, боль 
в горле — повод сдать тест. Мы живем в пери-
од пандемии, и если раньше можно было пред-
положить заболевание гриппом или  ангиной, 
то  сейчас все поглотил ковид  — это я  вижу 
и  по  своим пациентам. Сезонного гриппа 
практически нет, и это подтверждает глобаль-
ная мировая статистика  — в  2020  году грип-
па было очень мало, во всех странах, на всех 
континентах.

— Что можно сделать для профилактики?
Сергей Авдеев: Маски, перчатки, дистанция. 
И самое главное — вакцинация.

— Что бы вы добавили в подготовку 
молодых врачей в связи с пандемией?
Сергей Авдеев: Больший акцент сделать 
на особо опасных инфекциях. Как оказалось, 
эти особо опасные инфекции  — это не  обя-
зательно давно забытые чума или  сибир-
ская язва, это то, что вдруг может случиться 
со всеми нами. И респираторная поддержка — 
все-таки это базисная основа, то чем должны 
владеть буквально все врачи.

В Сеченовском Университете 17-21 мая 2021 года прошла 
Неделя профилактической медицины.

Программу недели открыла конференция, посвящен-
ная 90-летию Института общественного здоровья им. 
Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского Университета. В конферен-

ции приняли участие ректор вуза, академик РАН Петр Глыбочко, 
руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека — главный государ-
ственный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель мини-
стра здравоохранения России Олег Салагай.

Выступая на  открытии конференции, Петр Глыбочко отме-
тил: «Президентом страны в  год науки и  технологий поставле-
на задача модернизации санитарно-эпидемиологической служ-
бы, реализации плана мероприятий по развитию и укреплению 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

— Социальные последствия COVID-19 — 
что-то поменялось в сознании людей?
Сергей Авдеев: Поменялось отношение обще-
ства к  врачам, стало ясно, что  здравоохране-
ние — стратегическая отрасль, от здоровья че-
ловека, здоровья общества зависит буквально 
все, и экономика в том числе.

НМИЦ ПУЛЬМОНОЛОГИИ

— Медсовет УКБ № 4 выступил 
с инициативой создания на базе 
больницы Национального медицинского 
исследовательского центра 
пульмонологии — с чего начинается центр?
Сергей Авдеев: В  апреле объявлен конкурс 
на  создание центра, и  сегодня мы работаем 
с  Минздравом России над  тем, чтобы на  базе 
УКБ № 4 развернуть Национальный медицин-
ский исследовательский пульмонологический 
центр. Мы готовы решать самые сложные зада-
чи пульмонологии по всем направлениям, ока-
зать консультативную помощь всем пульмоно-
логическим отделениям и стационарам страны. 
В центре будет самое современное оборудова-
ние, но все же главное здесь даже не техноло-
гии, главное — люди, врачи, со своими навыка-
ми и компетенциями.

МИР ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

— Вашему отделению — вашей команде — 
вручены награды университета за научно-
практический вклад в лечение пациентов. 

Что делать, чтобы все успевать, даже 
в самые трудные дни?
Замира Мержоева: Вы сказали про команду — 
да, мне с  самого начала повезло, я  пришла 
в ординатуру и сразу попала под руководство 
Сергея Николаевича Авдеева, в коллектив, ко-
торый был им подобран. Мы  — команда, вра-
чи-клиницисты. Те, кто  пришли в  науку, орга-
низацию здравоохранения, имея опыт работы 
в стационарах. Всегда и во всем мы остаемся 
командой, вместе решаем задачи.

— Каким будет мир после пандемии?
Сергей Авдеев: Очень многое изменится с точ-
ки зрения медицины, организации здравоох-
ранения. Это видно уже сейчас: насколько 
изменилось оснащение поликлиник и больниц, 
компьютерная томография стала рутинной про-
цедурой. Мы, как  пульмонологи, на  протяже-
нии последних десяти лет пытались внедрить 
в широкую практику пульсоксиметрию, сегодня 
это не просто внедрено в медицинскую практи-
ку  — это обиходный инструмент. Развиваются 
пульмонологическая, инфекционная, эпидеми-
ологическая службы. Появилась новая страте-
гия развития медицины. И особо скажу о буду-
щих врачах — студентах и ординаторах — тех, 
кто работал в госпиталях для пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, — это удивительно 
целеустремленные и  самоотверженные моло-
дые ребята — у нашей медицины хорошее бу-
дущее.

Публикацию подготовила Наталья Литвинова
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

В Сеченовском Университете 28 мая состоялся III Между-
народный конгресс «Health age. Активное долголетие».

С приветственным словом к  участникам конгресса об-
ратился ректор Сеченовского университета, академик 
РАН Петр Глыбочко, отметивший, что  конгресс стал 

междисциплинарной площадкой для  обсуждения целей и  за-
дач, отраженных в  указах президента Российской Федерации 
и национальных проектах «Здравоохранение» и «Демография»: 
«Здоровое и активное долголетие мы связываем с персонали-
зированной и предиктивной медициной. В связи с этим универ-
ситет активно работает с индустриальными и академическими 
партнерами из инженерных и технологических вузов, — сооб-
щил Петр Глыбочко. — Совместными усилиями мы создаем но-
симые сенсорные системы, которые в режиме реального вре-
мени передают массивы биомедицинских данных в дата-центры 
для последующей обработки и анализа. Такой подход позволяет 
оперативно реагировать на значимые изменения статуса паци-
ента и  формировать банк больших данных для  последующих 
научных исследований».

На пленарной сессии представители медицинского сообщества, 
опираясь на последние исследования, предложили инструменты, 

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО 
ЖИЗНИ ПОМОГУТ 
ПРОГРАММЫ ДМС
Программы добровольного медицинского страхования — 
ДМС — были представлены 20 мая 2021 года на встрече 
главных врачей университетских клинических боль-
ниц Клинического центра Сеченовского Университета 
с представителями российских страховых компаний 
в гостеприимном пространстве Института стоматологии 
им. Е. В. Боровского — Стоматологическом центре Сече-
новского Университета на Можайском валу. Модерато-
ром встречи выступил заместитель директора Клиниче-
ского центра вуза по внебюджетной деятельности Олег 
Рукодайный.

Доклад «Программа стоматологического обслуживания 
в рамках ДМС» представила главный врач Стоматоло-
гического центра Ольга Эмирвелиева. Добровольное 

медицинское страхование  — возможность своевременно 
получить качественную стоматологическую помощь, прове-
сти профилактику, предотвратить риски возникновения за-
болеваний. Медицинская помощь пациентам в рамках ДМС 
обеспечивает комплексный подход к заботе о здоровье, пер-
сонализированные решения для  каждого клиента и  членов 
его семьи, включая детей. Объем стоматологической помощи 
определяется программой страхования. Основным направ-
лениям диагностики и  лечения в  университетских клиниче-
ских больницах посвятили свои выступления главные врачи 
Василий Михайлов (УКБ № 2), Валерий Панасюк (УКБ № 3), 
Михаил Чернов (УКБ № 4), Лилия Котельникова, заместитель 
главного врача УКБ № 1 по развитию внебюджетной деятель-
ности. О детских страховых программах рассказала главный 
врач университетской детской клинической больницы Сания 
Валиева.

О  работе Научно-практического центра интервенционной 
кардиоангиологии доложил директор центра Сергей Семитко. 
Основное направление деятельности — оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи больным с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, страдающим хроническими 
и острыми формами ишемической болезни сердца, пациен-
там со структурными патологиями сердца, сосудистой пато-
логией. В  своей работе специалисты по  рентгенэндоваску-
лярной хирургии, кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги 
используют самые современные методы и технологии.

На  встрече были представлены сведения о  диагностиче-
ских возможностях референс-центра патологической ана-
томии  — патоморфологических и  иммуногистохимических 
методов исследования. Референс-центр развернут в  рам-
ках национального проекта «Здравоохранение». В  составе 
центра кафедра патологической анатомии им. А. И. Струко-
ва и  Централизованное патологоанатомическое отделение, 
оснащенные роботизированной лабораторией, системой 
для  проведения иммуногистохимических реакций, сканиру-
ющей микроскопией, всем необходимым для молекулярных 
и  молекулярно-генетических, флуоресцентных методов ис-
следования.

О  возможностях ДМС уведомили собравшихся предста-
вители Института медицинской паразитологии, тропических 
и  трансмиссивных заболеваний им. Е. И.  Марциновского. 
Программы санатория «Звенигород»  — отдых и  лечение, 
реабилитация после перенесенных сердечно-сосудистых за-
болеваний  — представил главный врач санатория Алексей 
Коваленко.

Лечение и  профилактика онкологических заболеваний, 
второе мнение врача, психотерапия и психиатрия, програм-
мы борьбы с зависимостями, пластическая хирургия, высо-
котехнологичная медицинская помощь, все виды хирургии, 
травматология и  ортопедия, реабилитация, в  том числе по-
сле COVID-19, ведение беременности, индивидуальный под-
ход к каждому пациенту, вакцинация, профосмотры, квали-
фицированная помощь международного уровня взрослым 
и  детям, высокие стандарты качества лечения  — это лишь 
краткий перечень возможностей Клинического центра Сече-
новского Университета.

Добровольное медицинское страхование в  Клиническом 
центре Сеченовского Университета больше чем  просто 
ДМС — это персонализированное здравоохранение и новое 
качество жизни.

Публикацию подготовила Наталья Литвинова

РАХМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2021
Очередная XXXVIII научно-практическая конференция с международным 
участием «Рахмановские чтения: пациент-ориентированные дерматология 
и косметология», организованная кафедрой кожных и венерических болез-
ней им В. А. Рахманова Института клинической медицины им Н. В. Склифо-
совского Сеченовского Университета состоялась 14 мая 2021 года.

Организатор конференции — кафедра кожных и венерических болезней им 
В. А. Рахманова Сеченовского Университета. Конференция способствует 
повышению профессионального уровня врачей в  вопросах этиологии, 

диагностики, лечения и  реабилитации больных с  различными заболеваниями 
в области дерматовенерологии и косметологии, актуальности пациент-ориенти-
рованного подхода к коморбидным состояниям. В работе конференции приняли 
участие 612 специалистов. На конференции было заслушано 97 докладов. Поми-
мо ведущих российских дерматовенерологов и косметологов выступили автори-
тетные эксперты из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Рахмановская конференция 2021 года аккредитована Минздравом РФ в системе НМО. По материалам 

конференции на портале www.dermatology.ru выложены авторские тезисы.

способствующие укреплению здоровья россиян и созданию сре-
ды, комфортной для жизни.

Одним из  методов, положительно влияющих на  общественное 
здоровье, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины 
Сеченовского Университета Николай Брико, назвал вакцинацию. 
«Именно благодаря вакцинации человечеству удалось за прошлый 
век увеличить продолжительность жизни на 25 лет. Мир, за исклю-
чением Афганистана и Пакистана, уже сорок лет живет без оспы 
и  полиомиелита. Возможности современной вакцинации значи-
тельно расширились, потому что инфекционные агенты являются 
этиологическими причинами многих хронических и  онкологиче-
ских заболеваний. Коронавирусная пандемия лишь высветила зна-
чимость прививочной системы», — констатировал он.

В рамках тематических сессий ученые, врачи и эксперты обсуж-
дали вопросы сохранения здоровья старшего поколения, повыше-
ния качества жизни, современных достижений фундаментальной 
медицины, направленных на лечение возрастных болезней.

III Международный конгресс «Health age. Активное долголетие» 
способствует достижению целей, определенных Указом Президен-
та Российской Федерации № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года».

Наталия Маргиева

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
С ПОЗИЦИЙ 
МЕДИЦИНЫ
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МЕДИЦИНА – ЭТО ЛЮБОВЬ

ВЛАДИМИР ИВАШКИН
Заведующий кафедрой пропедевтики вну-
тренних болезней Сеченовского Универси-
тета, ученый-исследователь, врач-терапевт, 
главный внештатный специалист - гастроэнте-
ролог Минздрава России, академик РАН

ПОИСК ИСТИНЫ
«Медицина — это движение, развитие, 
неустанное развитие в поисках истины. 
Знаете, как  сказано: истина подобна 
молнии, пошевеливайтесь, пока есть 
свет. Не останавливайтесь в развитии, 
работайте, работайте и  еще  раз рабо-
тайте, и все к вам придет».

ИГОРЬ РЕШЕТОВ
Директор Института кластерной онкологии им. 
профессора Л. Л. Левшина, хирург-онколог, 
заведующий кафедрой онкологии, радиоте-
рапии и пластической хирургии Сеченовского 
Университета, академик РАН

РОМАНТИКА СПАСЕННОЙ ЖИЗНИ
«День онколога начинается с пациентов, 
клинических ситуаций и  иногда закан-
чивается глубокой ночью: онкология — 
это война, которая идет круглосуточно. 
Случайных людей в  онкологии мало; 
как  правило, сюда приходят люди, мо-
тивированные личными счетами с  этой 
болезнью. Цель, к которой идем мы, — 
победить болезнь, путем тяжелейшей 
работы спасти жизни наших пациентов. 
И тем, кто готов прийти в онкологию, хи-
рургию, предстоит посвятить себя этой 
высокой цели со  всею горячностью, 
стать романтиком, оптимистом и верить 
в  победу. Романтика спасенной жиз-
ни  — готовность перекроить мир ради 
лучшего будущего, а  не  для  личных 
благ  — полагаю, это профессионально 
важное качество хирурга-онколога».

ГРИГОРИЙ ЕВЗИКОВ
Руководитель нейрохирургического отделения 
Клиники нервных болезней им. А. Я. Кожевни-
кова УКБ № 3, доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры нервных болезней Первого 
Московского медицинского университета им. 
И. М. Сеченова, лауреат премии правитель-
ства РФ за научную и клиническую работу 
по опухолям спинного мозга.

ТРУД И ДОЛГ
«Медицина  — подвижнический труд 
и  требует максимального погружения 
в  специальность. Когда достигаешь 
вершины мастерства, приходит осоз-
нание долга, оно удерживает в профес-
сии сильнее, чем внешние обстоятель-
ства. Нейрохирургия  — очень редкая 
специальность, в  ней нет большого 
выбора исполнителей: каждый нейро-
хирург по-своему уникален и в опреде-
ленные моменты времени незаменим, 
поэтому нейрохирургия  — это труд 
и долг».

ЮРИЙ БЕЛЕНКОВ
Директор Клиники госпитальной терапии, 
заведующий кафедрой госпитальной терапии 
Сеченовского Университета, академик РАН

ВДОХНОВЕНИЕ
«Медицина — это эмпирика, это наука, 
это клиника и в то же время это и те-
атр, и  мистика, и  терпение, и  вдохно-
вение, и, как  классик писал «и  жизнь, 
и слезы, и любовь». Врач должен быть 
психологом, не  забывая о  главном ус-
ловии: абсолютная честность с  паци-
ентом. Честность, открытость, сотруд-
ничество и  жесткий принцип, который 
я  стараюсь передать всем своим уче-
никам и помощникам: каждому пациен-
ту должна быть оказана максимальная 
помощь, независимо от того, кто он — 
министр или слесарь».

ДАВИД ИОСЕЛИАНИ
Кардиохирург, ученый, заслуженный деятель 
науки РФ, академик РАН, заведующий кафе-
дрой интервенционной кардиоангиологии. 
Почетный директор НПЦИК Сеченовского 
Университета

ЛЮБОВЬ НАВСЕГДА
«Моя профессия  — любовь навсегда, 
я  не  работаю  — живу в  профессии. 
Врач в четвертом поколении, поначалу 
увлекся экспериментальной медици-
ной, потом понял, что меня влечет кли-
ника, и  пришел в  Бакулевский центр 
к  великому кардиохирургу Владимиру 
Бураковскому. Рентгенэндоваскуляр-
ная хирургия тогда только начина-
лась, увидел и  влюбился  — это мое! 
И  сейчас, если я  не  иду в  операцион-
ную, для  меня это потерянные дни  — 
я счастлив в операционной».

Доктор, как хорошо, что Вы появились.  
Доктор, а я волнуюсь, куда ж Вы делись.  
Доктор, как Вы живете, как Ваши дети?  
Крепко ли спите, сильно ли устаете?  
Кресло тут в кабинете, Господь свидетель,  
Прямо такое точно, как в самолете.  
Доктор, тут к Вам приходят все словно к Будде.  
Доктор, прошу Вас, просто со мной побудьте.  
Просто со мной немножко поговорите.

В ИЮНЕ ОТМЕЧАЮТ ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ РОССИИ — ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА. В ЭТОТ 
ДЕНЬ МЫ ГОВОРИМ О МЕДИЦИНЕ С ВРАЧАМИ СЕЧЕНОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА: МЕДИЦИНА — ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС?

МЕДИЦИНА —  
ЭТО ЛЮБОВЬ

Публикацию подготовила Наталья Литвинова.

В публикации использованы фрагменты интервью, опубликованные ранее 

в газете «Сеченовские вести» и фрагмент стихотворения Веры Полозковой.
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РАБОТА И КАРЬЕРА В СЕЧЕНОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСНЫЙ 
ОТБОР НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:

ПРОФЕССОРОВ КАФЕДР:
(требования, предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование, направ-
ленность которого, как  правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу; ученая сте-
пень доктора наук (кроме преподавания по обра-
зовательным программам в области физической 
культуры и спорта); стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое звание про-
фессора; сертификат специалиста для клиниче-
ских кафедр):
• кафедра патофизиологии ИБиМСС (1,0 ст.);
• кафедра оперативной хирургии и топографи-

ческой анатомии ИКМ им. Н. В. Склифосов-
ского (1,0 ст.).

ДОЦЕНТОВ КАФЕДР:
(требования, предъявляемые к кандидатам: выс-
шее профессиональное образование; дополни-
тельное профессиональное образование на базе 
высшего образования  — профессиональная 

переподготовка, направленность которой со-
ответствует преподаваемому учебному курсу; 
ученая степень или звание (кроме преподавания 
по образовательным программам в области фи-
зической культуры и спорта); стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет; сертификат 
специалиста для клинических кафедр):
• кафедра аналитической, физической и колло-

идной химии ИФ им. А. П. Нелюбина (1,0 ст.);
• кафедра травматологии, ортопедии и хирур-

гии катастроф ИКМ им. Н. В. Склифосовского 
(0,75 ст.);

• кафедра патологической анатомии им. ака-
демика А. И. Струкова ИКМ им. Н. В. Склифо-
совского (0,75 ст.);

• кафедра пропедевтики стоматологических 
заболеваний ИС им. Е. В. Боровского (1,0 ст.).

АССИСТЕНТОВ КАФЕДР:
(требования, предъявляемые к  кандидатам: 
высшее профессиональное образование; до-
полнительное профессиональное образование 
на  базе высшего образования  — профессио-
нальная переподготовка, направленность кото-
рой соответствует преподаваемому учебному 

курсу; без предъявления требований к стажу ра-
боты; сертификат специалиста для клинических 
кафедр):
• кафедра экологии человека и гигиены окру-

жающей среды ИОЗ им. Ф. Ф. Эрисмана (0,5 
ст.);

• кафедра кардиологии, функциональной и уль-
тразвуковой диагностики ИКМ им. Н. В. Скли-
фосовского (0,25 ст.);

• высшая школа управления здравоохранением 
ИЛиУЗ (1,0 ст.);

• кафедра внутренних, профессиональных 
болезней и ревматологии ИКМ им. Н. В. Скли-
фосовского (0,5 ст.);

• кафедра спортивной медицины и медицин-
ской реабилитации ИКМ им. Н. В. Склифосов-
ского (0,5 ст.).

Объявление о  конкурсном отборе, опублико-
ванное в  газете «Сеченовские вести» за  май 
2021 года и на официальном сайте Университета 
в  информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на замещение должностей: доцента 
кафедры экологии человека и гигиены окружа-
ющей среды ИОЗ им. Ф. Ф.  Эрисмана (0,5 ст.), 

доцента кафедры травматологии, ортопедии 
и хирургии катастроф ИКМ им. Н. В. Склифосов-
ского (0,75 ст.), старшего преподавателя Инсти-
тута лингвистики и  межкультурной коммуника-
ции (0,75 ст.), ассистента кафедры болезней уха, 
горла и носа ИКМ им. Н. В. Склифосовского (0,5 
ст.) и ассистента кафедры пропедевтики стома-
тологических заболеваний ИС им. Е. В.  Боров-
ского (1,0 ст.) считать не действительным.

Подробная информация о  конкурсном отборе 
и  выборах размещена в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на  офици-
альном сайте Университета: sechenov.ru в  раз-
деле «Международная рекрутинговая площадка. 
Работа и карьера в Сеченовском Университете».

АДРЕС: 
119991, г. Москва, 
ул. Большая Пироговская, 
д. 2, стр. 4, ком. 224, 
тел.: (495) 609-14-00, 
доб. 20-09

С глубоким прискорбием сообщаем, что 16 мая 2021 года 
ушел из жизни почетный заведующий кафедрой фарма-
цевтического естествознания Института фармации им. 
А. П. Нелюбина, профессор Евгений Иванович Барабанов.

В  далеком 1962  году он окончил биолого-химический 
факультет Московского государственного педагогиче-
ского института им. В. И. Ленина. С 1965 года его трудо-

вая деятельность на протяжении 56 лет неразрывно связана 
с кафедрой фармацевтического естествознания нашего уни-
верситета. Здесь Евгений Иванович прошел путь от ассистен-
та до профессора. С 1969 по 2015 год заведовал кафедрой, 
совмещая большую учебно-методическую работу с активной 
научной и общественной деятельностью. Многие поколения 
студентов и преподавателей кафедры, слушателей факульте-
та повышения квалификации, приезжавших из разных горо-
дов бывшего СССР, помнят, как Евгений Иванович мастерски 
читал лекции по теоретической и прикладной ботанике.

Евгений Иванович — автор более 250 научных и методи-
ческих работ, в  том числе таких, как  учебник «Ботаника» 
для студентов фармацевтических вузов (2006, 2013); «Руко-
водство к практическим занятиям по ботанике» (2012), «Атлас 
по ботанике» (2013). Им создана научная школа преподава-
телей, развивающих научное направление «Ритм сезонного 
развития и динамика накопления биологически активных ве-
ществ по фазам онтогенеза лекарственных растений».

За долголетнюю плодотворную работу на  кафедре Евге-
ний Иванович внесен в  «Книгу почета» Первого МГМУ им. 
И. М. Сеченова (2013), награжден медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», госу-
дарственной наградой «Заслуженный работник высшей шко-
лы», знаком «Отличник здравоохранения», нагрудным знаком 
Государственного комитета СССР по  народному образова-
нию «За отличные успехи в работе».

Скорбим в связи с кончиной дорогого Евгения Ивано-
вича Барабанова и  выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Коллектив кафедры фармацевтического естествознания Института фармации 

имени А. П. Нелюбина Сеченовского Университета

РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, 
ФАРМАЦИЯ: ПРОГРАММА 
INNOVATIVE DRUGS
Международная магистерская программа двойных дипло-
мов «Инновационные лекарственные средства» / Innovative 
Drugs — стартовала в Сеченовском Университете в сентя-
бре 2020 года. Теперь, когда первый год обучения маги-
стров подходит к концу, можно с уверенностью сказать, 
что программа состоялась.

Участниками программы стали семь магистрантов, в  том 
числе двое — иностранные обучающиеся. По результатам 
опроса шесть магистрантов оценили качество обучения 

на «отлично», один поставил оценку «хорошо», при этом маги-
странты уверены, что  обучение способствует их  профессио-
нальному и карьерному росту, планируют после окончания ма-
гистратуры продолжить обучение в аспирантуре.

При реализации магистерской программы двойного диплома 
«Инновационные лекарственные средства» / Innovative Drugs пар-
тнером Сеченовского Университета выступил Университет Бур-
гундии Франш-Конте (University of Burgundy — Franche-Comté), 
который был образован в 2015 году в результате слияния семи 
учреждений высшего образования и крупных исследовательских 
центров, действующих в регионе Бургундия-Франш-Конте (BFC), 
Франция. Университет входит в  крупнейшие международные 
рейтинги, в том числе в рейтинг World University Rankings Times 
Higher Education (THE).

Сеченовским Университетом и  Университетом Бургундии 
Франш-Конте был принят интегрированный учебный план по на-

правлению подготовки 06.04.01 «Биология», направленность 
«Инновационные лекарственные средства». В подготовке плана 
приняли участие сотрудники Центра магистерских программ, от-
дел стратегического развития и интернационализации, Институт 
фармации им. А. П. Нелюбина.

Международная магистратура «Инновационные лекарствен-
ные средства»  — это уникальная учебная программа, направ-
ленная на подготовку магистров, владеющих современными фи-
зико-химическими методами анализа и способных к постановке 
и решению фундаментальных и научно-практических задач в об-
ласти разработки инновационных лекарственных средств. 
В процессе обучения большое внимание уделяется актуальным 
дисциплинам, таким как молекулярный имиджинг, нанонауки, мо-
лекулярная биология, физико-химические методы молекулярной 
биологии, которые магистранты осваивают на базе современных 
исследовательских центров России и Франции.

Со  стороны Сеченовского Университета в  реализации про-
граммы принимают участие ведущие специалисты Института 
фармации им. А. П. Нелюбина, Института молекулярной медици-
ны, Института лидерства и  управления здравоохранением, Ин-
ститута лингвистики и межкультурной коммуникации. Программа 
рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета вузов 
медицинского, фармацевтического, биологического, химическо-
го профиля, владеющих английским языком на уровне не ниже 
В2 — Upper-Intermediate.

Начиная с  первого года обучения, магистранты выполняют 
самостоятельную научную работу. Научная работа проходит 
под руководством ведущих ученых и специалистов в лаборато-
риях Института фармации им. А. П. Нелюбина Сеченовского Уни-
верситета и в других научно-исследовательских центрах. Среди 
них ГНЦ Институт иммунологии ФМБА России, НМИЦ гематоло-
гии Минздрава России, НИИ фармакологии им. В. В.  Закусова, 
НМИЦ кардиологии Минздрава России и ряд других.

Второй год обучения можно пройти в  Университете Бургун-
дии Франш-Конте. Это дает возможность расширить знания 
в области фармакоимиджинга, нанотехнологий, разработки ле-
карственных средств под  руководством ведущих зарубежных 
специалистов и познакомиться с организацией научно-исследо-
вательского процесса, продолжить выполнение самостоятель-
ной исследовательской работы, которая в  дальнейшем может 
послужить основой для  научной публикации. Курировать науч-
ную работу магистрантов будут ведущие сотрудники Университе-
та Бургундии Франш-Конте и аффилированных исследователь-
ских центров.

Научно-практическая направленность учебной программы 
позволяет выпускнику освоить востребованные на рынке труда 
профессиональные компетенции, продолжить научную деятель-
ность в  ведущих российских и  зарубежных научно-исследова-
тельских институтах и центрах, в аспирантуре (PhD-программа), 
а также построить свою карьеру в фармацевтических и биотех-
нологических компаниях.

Институт фармации им. А. П. Нелюбина

ПАМЯТИ 
ЕВГЕНИЯ 
ИВАНОВИЧА 
БАРАБАНОВА
27.09.1934- 
16.05.2021






