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Тема номера: международное соТруднИчесТво

СеченовСкие веСти

рекТоры россИйскИх И кИТайскИх 
вузов обсудИлИ перспекТИвы 
элекТронного образованИя

9 ноября в Екатеринбурге ректоры российских 
и китайских медицинских университетов обсудили 
основные достижения и дальнейшую стратегию 

развития электронного медицинского образования 
двух стран.

обсуждение состоялось в рамках совместного заседания 
ассоциации «совет ректоров медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» и постоянного совета российско-
китайской ассоциации медицинских университетов (ркаму). 
в мероприятии приняли участие: петр глыбочко, академик ран, 
ректор сеченовского университета, председатель ассоциации 
«совет ректоров медицинских и фармацевтических высших 
учебных заведений», сопредседатель ркаму с российской сто-
роны; артем Тарасенко, заместитель директора департамента 
медицинского образования и кадровой политики в здравоохра-
нении минздрава рФ; андрей Цветков, министр здравоохране-
ния свердловской области; ян баофэн, президент харбинского 
медицинского университета, сопредседатель ркаму со стороны 
кнр; ольга ковтун, член-корреспондент ран, ректор уральско-
го государственного медицинского университета; павел креков, 
заместитель губернатора свердловской области, а также пред-
ставители 62 российских и 50 китайских вузов.

основной акцент повестки мероприятия был сделан на элек-
тронном медицинском образовании россии и китая, его ос-
новных достижениях и стратегии развития. Также участники 
совместного заседания обсудили пути и возможности сотруд-
ничества в рамках российско-китайского сетевого универси-
тета. «развитие сотрудничества с китайскими университетами 
является одним из приоритетных направлений международ-
ной деятельности сеченовского университета, – отметил петр 
глыбочко, открывая заседание. – в нашем университете на 
различных образовательных программах ежегодно обучается 
около 100 граждан кнр, проходят стажировки и практику около 
30 студентов и аспирантов из медицинских университетов ки-
тая. в рамках российско-китайской ассоциации медицинских 
университетов российская и китайская стороны осуществляют 
взаимодействие в области исследования и внедрения инноваци-
онных медицинских технологий, а также в изучении традицион-
ной медицины».

директор Института электронного медицинского образо-
вания сеченовского университета наталья серова, высту-
пившая на заседании с докладом, сообщила: «базовая триада 
обучения предполагает доступность информации, актуаль-
ность данных и возможность самообразования, независимую 
оценку знаний для прохождения аттестации и сертификации 
квалификаций. сегодня Институт медицинского электронно-
го образования сеченовского университета – это уникаль-
ный комплекс по созданию, тестированию и продвижению 
электронного контента в различных форматах, позволяющих 
развивать доступность качественного медицинского обра-
зования. Также в задачи института входит создание системы 
независимой оценки знаний студентов и аттестации препода-
вателей, формирование национальной системы аккредитации 
медицинских специалистов, а также интеграция дистанцион-
ных образовательных программ в систему непрерывного ме-
дицинского образования».

по словам президента харбинского медицинского универси-
тета яна баофэна, в соответствии с планом министерства обра-
зования китая по развитию электронного образования в стра-
не до 2022 года создана платформа «Интернет + образование». 
сегодня пользуются популярностью ресурсы, предлагающие 
возможность онлайн-обучения, оцифрованные медицинские 
учебники, а также национальный ресурс по симуляционному об-
учению. в 2017 году число учащихся онлайн в стране достигло 
144 миллионов, 120 из которых это делают с помощью мобиль-
ных гаджетов. в своем докладе «электронное медицинское об-
разование на урале: приоритеты развития и достижения» ректор 
угму ольга ковтун привела результаты реализации внедрения 
электронного обучения у коллег. 

«россия сделала рывок в развитии медицинского образова-
ния – аккредитация, дистанционные технологии, непрерывное 
образование. виртуальный мир стал реальностью. все это долж-
но повлиять на качество подготовки специалистов и повысить 
уровень практического здравоохранения», – заявил, подводя 
итоги конференции, министр здравоохранения свердловской 
области андрей Цветков. в ходе встречи участники также опре-
делили пути и возможности сотрудничества в рамках российско-
китайского сетевого университета.

По материалам СМИ Екатеринбурга

унИверсИТеТ вошел 
в рейТИнгИ THE И QS 
World UnivErSiTy 
rankingS: EECa 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 

Сеченовский университет гордится своими традициями и 260-лет-
ней историей. Вместе с вами мы уверенно движемся по пути инно-
вационного развития во всех сферах: образовании, науке и здраво-
охранении. 

Пусть в вашей жизни всегда будет место для научных побед и от-
крытий, новых достижений в клинической практике, профессиональ-
ного роста и совершенствования. 

Желаю вам и вашим близким в новом, 2019 году крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, оптимизма и удачи во всех начинаниях! 

       Ректор                                  Петр Глыбочко

Окончание на с. 3

с еченовский университет впервые включен в меж-
дународный предметный рейтинг по направлению 
«Науки о медицине и здоровье» и «Науки о жизни», 

ежегодно составляемый британским изданием Times 
Higher Education (THE). 

эти данные были озвучены 7 ноября в москве в рамках сам-
мита передовых научных исследований Times Higher Education 
«Трансформация в исследовательские площадки мирового уров-
ня в области естественных наук».

Times Higher Education ежегодно выпускает рейтинги по пред-
метам, которые соответствуют различным областям знаний. 
в предметном рейтинге «науки о жизни» сеченовский универси-
тет занимает позицию 600+ среди ведущих университетов мира, 
российскую высшую школу представляют девять университетов, 
шесть из них вузы – участники проекта 5-100, к их числу отно-
сится сеченовский университет, являющийся единственным ме-
дицинским участником проекта. по направлению «науки о меди-
цине и здоровье» сеченовский университет занимает позицию 
600+, четыре вуза – участника проекта 5-100 также входят в дан-
ный предметный рейтинг.

«сеченовский университет концентрирует знания, технологии 
и таланты в науках о жизни. Именно эта целевая модель стиму-
лирует устойчивое преобразование университета с традиционно 
сильной клинической базой и трансляционными преимущества-
ми в университет мирового класса, с акцентом на мультидисци-
плинарное образование, исследования и внедрение разработок 
в практическое здравоохранение. в научно-технологическом 
парке биомедицины сеченовского университета открылись меж- 
дисциплинарные институты, наши ученые вошли в глобальные  
международные исследования, мы развиваем новые области био- 
инженерии, биоматериалов и цифровой медицины. все это при-
вело к качественному сдвигу в сфере медицинского образования, 
развития технологий здравоохранения и отразилось в конечном 
итоге на результатах международных рейтингов», – отметил рек-
тор сеченовского университета академик ран петр глыбочко.
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ОБРАЗОВАНИЕ

класТерный подход в онкологИИ предсТавлен 
на конгрессе роу

сеченовскИй унИверсИТеТ – соорганИзаТор конгресса 
eCardiology-eHEalTH 2018

Петр Глыбочко: «Мы успешно реализуем кластер-
ный принцип в Клиническом центре Сеченовского уни-
верситета. Более 400 стационарных коек по профилю 
«Онкология» развернуты в специализированных кли-
никах (урологической, колопроктологической, обще-
хирургической) и консолидированы в кластерную он-
кологическую клинику. В клинике единая нормативная 
база, централизованный онкоконсилиум, современное 
медицинское оборудование, которое нерационально 
дублировать по отдельным больничным корпусам. 
Кластерный подход позволяет не только грамотно 
планировать оснащение современным медицинским 
оборудованием, но и рационально распределять подго-
товленные врачебные кадры»

с 8 по 10 ноября в Екатеринбурге про-
ходил XVIII конгресс Российского 
общества урологов (РОУ), на кото-

ром с докладом выступил ректор Сече-
новского университета Петр Глыбочко. 
Одновременно и на той же площадке 
работал Российско-китайский форум по 
урологии.

в докладе «кластерный подход в онкологиче-
ской помощи: роль и место онкоурологии» ректор 
предложил кластерный принцип управленческой 
модели для организации онкоурологической 
помощи: «мы успешно реализуем кластерный 
принцип в клиническом центре сеченовского 
университета, – отметил петр глыбочко. – бо-
лее 400 стационарных коек по профилю «онко-
логия» развернуты в специализированных кли-
никах (урологической, колопроктологической, 
общехирургической) и консолидированы в клас- 
терную онкологическую клинику. в клинике еди-
ная нормативная база, централизованный онко-
консилиум, современное медицинское оборудо-

вание, которое нерационально дублировать по 
отдельным больничным корпусам. кластерный 
подход позволяет не только грамотно плани-
ровать оснащение современным медицинским 
оборудованием, но и рационально распределять 
подготовленные врачебные кадры».

Также ректор подчеркнул, что специальность 
«урология» должна сохранить свою самостоя-
тельность. если в урологической клинике еще 
можно подготовить врача-онколога, то подго-
товить отвечающего современным требованиям 
врача-уролога в онкологической (как и в обще-
хирургической) клинике невозможно. это оз-
начает, что кафедры урологии в медицинских 
вузах должны оставаться самостоятельными 
структурными подразделениями и обучать уро-
логии как отдельной дисциплине.

Xviii конгресс роу – важный этап в развитии 
отечественной урологии. спикеры мероприя-
тия – лучшие российские и европейские специ-
алисты отрасли. в короткий срок практикующие 
врачи-урологи получили максимум новой и ак-
туальной информации по своей специальности. 

одна из главных целей роу, которое объеди-
няет на сегодняшний день более 4500 уроло-
гов, – постоянно поддерживать высокий уровень 
профессиональной подготовки специалистов по 
всей стране. одним из организаторов конгресса 
выступил сеченовский университет.

программа Xviii конгресса роу и российско-
китайского форума включала новые технологии 
в урологии, в том числе инновации в рекон-
структивной и пластической хирургии и 3d-тех-
нологии, возможности роботассистированной 

хирургии в урологии, а также достижения лекар-
ственной терапии, клеточные технологии, новые 
диагностические подходы и многое другое. по-
следние годы для российской урологии ознаме-
нованы мощным рывком вперед. в частности, 
на российском рынке появился новый лазер, 
созданный совместно с учеными сеченовского 
университета, превышающий по своим характе-
ристикам европейские аналоги.

По материалам официального сайта конгресса 
РОУ

29–30 октября 2018 года 
в Москве в Пер-
вом МГМУ им. 

И.М. Сеченова прошел 5-й Европейский 
конгресс по электронной кардиоло-
гии и электронному здравоохранению 
(eCardiology-eHealth 2018). 

организаторами выступили: основатель 
и председатель европейского конгресса по 
электронной кардиологии и электронному 
здравоохранению, научный сотрудник берн-
ского университета (швейцария), заведующий 
кафедрой превентивной и острой кардиологии 
сеченовского университета хьюго санер и со-
председатель конгресса, директор Института 
персонализированной медицины сеченовского 
университета профессор Филипп копылов. пло-
щадкой авторитетного международного форума 
сеченовский университет, один из лидеров в 
области образования и телемедицины, выбран 
не случайно: вуз вошел в рабочую группу по e-
Cardiology европейского общества кардиологов, 
в его структуре созданы Институт цифровой 
медицины и кафедра информационных и iT-тех-
нологий в здравоохранении. в образовательные 
программы включены циклы по телемедицине, 
проводимые ведущими международными экс-
пертами, активно развиваются телемедицин-
ские проекты: Sechenov Consilium и Sechenov 
University Hospital at home. к дискуссиям кон-
гресса были приглашены профессионалы из 
разных областей: медики, инженеры, матема-
тики, iT-специалисты и многие другие участники 
рынка. дискуссии проходили в форматах пле-
нарных заседаний, панельных сессий и круглых 
столов.

в европейском конгрессе, впервые проведен-
ном в россии, приняли участие около 800 пред-
ставителей из 19 стран мира: великобритании, 
германии, Израиля, Италии, Франции, бельгии, 
китая, узбекистана, австралии, швейцарии, 

польши, румынии, словакии и других стран. пле-
нарное заседание eCardiology-eHealth 2018 от-
крыла проректор по научно-исследовательской 
работе сеченовского университета профессор 
марина секачева, выразившая благодарность 
всем российским и зарубежным специалистам, 
откликнувшимся на приглашение принять учас-
тие в конгрессе. председатель конгресса про-
фессор хьюго санер поприветствовал участ-
ников от имени организационного комитета. 
сопредседатель конгресса профессор Филипп 
копылов в рамках приветственной речи сказал: 
«конгресс является очень важным мероприяти-
ем для всего европейского медицинского сооб-
щества, мы рады принимать у себя авторитет-
ное мероприятие в год 260-летия сеченовского 
университета». в пленарном заседании приняли 
участие член президиума ран, генеральный ди-
ректор Фгбу «нмИЦ им. в.а. алмазова», пре-
зидент российского кардиологического обще-
ства евгений шляхто и генеральный директор  
Фгбу «нмИЦ кардиологии» сергей бойцов. 

научную повестку конгресса в рамках пле-
нарного заседания открыл хьюго санер докла-
дом «Цифровое здравоохранение – глобальная 
проблема». Филипп копылов представил доклад 
«университет им. И.м. сеченова – на карте циф-
ровой медицины», сделав акцент на новейших 
телемедицинских проектах Sechenov Consilium 
и Sechenov University Hospital at home. евгений 
шляхто выступил с докладом «Цифровизация 
в кардиологии: от электронного обучения до ум-
ной больницы», а сергей бойцов – «дистанцион-
ный мониторинг артериального давления в мире 
и россии». ведущие мировые специалисты пред-
ставили доклады: «электронная кардиология 
и электронное здравоохранение: европейская 
перспектива» – нико брунинг (нидерланды) 
и «как цифровое здравоохранение преобразует 
здравоохранение» – гарольд вольф (сша). до-
клады пленарного заседания обозначили весь 
круг основных ключевых вопросов следующих 
заседаний. 

сотрудники Института цифровой медицины 
сеченовского университета (директор инсти-
тута георгий лебедев) и его партнеры приняли 
активное участие в работе всех секционных за-
седаний, представив свои доклады, выступили 
модераторами секции по развитию электрон-
ного и цифрового здравоохранения. в рамках 
конгресса работала специализированная вы-
ставочная экспозиция, представившая инно-
вационные разработки ведущих российских 
и зарубежных производителей. состоялись 
секция и конкурс молодых ученых (предвари-
тельно мультинациональной группой экспертов 
для участия в конкурсе были отобраны семь до-
кладов), постерная сессия. по итогам конкурса 
были выбраны три лучших доклада. победите-

ли получили награды от председателя конгрес-
са хьюго санера и сопредседателя Филиппа 
копылова. европейский организационный ко-
митет eCardiology-eHealth 2018 высоко оценил 
роль и качество проведенных конгрессом ме-
роприятий, состоявшийся междисциплинарный 
обмен знаниями и опытом и вклад как самого 
конгресса, так и сеченовского университета 
в определение и развертывание лучших иннова-
ционных технологий и телемедицинских прак- 
тик. на закрытии конгресса было принято ре-
шение о проведении следующего мероприятия 
в россии в 2019 году.

Полная версия текста доступна на сайте  
www.sechenov.ru
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проекТ 5-100: вуз сохранИл позИЦИИ 
в программе поддержкИ

26–27 октября 2018 года на заседании со-
вета в калининграде под председательством 
заместителя председателя правительства 
рФ Татьяны голиковой 21 вуз проекта 5-100 
отчитался о реализации своих дорожных 
карт. команда сеченовского университета 
успешно представила российским и между-
народным экспертам проекта основные до-
стижения и трансформации вуза, а также 
план развития, ориентированный на стра-
тегию глобальной конкурентоспособности 
и развития конкурентных преимуществ.

согласно представленному на совете до-
кладу фокус внимания в выступлении коман-
ды сеченовского университета был направ-
лен на концентрацию глобальных талантов, 
знаний и технологий в науках о жизни.

«Целевая модель первого мгму 
им. И.м. сеченова стимулирует устойчивое 
преобразование в университет мирового 
класса, со сбалансированным акцентом на 
мультидисциплинарное образование, иссле-
дования и внедрение разработок в практи-
ческое здравоохранение. Центры превос-
ходства в научно-технологическом парке 
биомедицины – это 3 платформы: цифровое 

п ервый МГМУ им. И.М. Сеченова, единственный ме-
дицинский университет страны, ставший в октябре 
2015 года участником Проекта 5-100, по итогам работы 

Совета по повышению глобальной конкурентоспособности 
ведущих университетов РФ сохранил прошлогодние позиции, 
войдя во вторую группу рейтинга программы поддержки.

управление здоровьем и биоинформатика, 
персонализированная фармация, биомате-
риомика и микрофлюидика, которые лежат 
в основе персонализированного управле-
ния здоровьем. мультидисциплинарные ко-
манды сеченовского университета разра-
батывают платформу больших данных для 
идентификации групп риска, платформу кон-
сультирования по вопросам здоровья и мо-
лекулярную диетологию для разработки про-
филактических и диагностических программ, 
новых биоматериалов, специализированных 
фармацевтических препаратов и имплан-
тируемых умных устройств для лечения па-
циентов и содействия активному долголе-
тию», – было отмечено в докладе.

сеченовский университет представляла 
делегация под руководством ректора акаде-
мика ран петра глыбочко. в состав делега-
ции также вошли первый проректор чл.-корр. 
ран андрей свистунов, директор научно-
технологического парка биомедицины денис 
бутнару, директор Института бионических 
технологий и инжиниринга дмитрий Телы-
шев, директор Института регенеративной 
медицины петр Тимашев, директор Институ-

та персонализированной медицины Филипп 
копылов, начальник управления по между-
народной деятельности ольга садковая и 
другие.

по итогам заседания совет рекомендовал 
министерству науки и высшего образования 
российской Федерации продолжить оказа-
ние государственной поддержки всем вузам-
победителям – 21 университету – участнику 
проекта 5-100. при этом вузы-победители 
были разделены на три группы, в каждую из 
которых вошло по семь университетов. 

первая группа: мФТИ, нИТу «мИсис», 
нгу, нИу вшэ, нИу ИТмо, нИяу мИФИ, 
Тгу. 

вторая группа: кФу, рудн, сеченовский 
университет, спбпу, Тпу, Тюмгу, урФу. 

Третья группа: бФу им. И. канта, двФу, 
самарский университет, спбгэТу «лэТИ», 
сФу, университет лобачевского, Юургу.

вузы в группах перечислены в алфавит-
ном порядке.

распределение вузов по трем группам 
предусматривает последующую дифферен-
циацию предоставляемой государственной 
поддержки.

напомним, сеченовский университет 
усиливает позиции и в других международ-
ных рейтингах. QS World University rankings 
BriCS 2018 – университет впервые в истории 
вошел в авторитетный рейтинг, заняв 115-ю 
позицию. Также университет входит в рей-
тинг QS World University rankings: EECa.

в этот рейтинг включаются лучшие уни-
верситеты из восточной европы и Централь-
ной азии, которые, по мнению экспертов, 
демонстрируют постоянный рост и играют 
важную роль в стимуляции социального 
и экономического роста в стране.

в 2019 году в публикуемую часть рей-
тинга QS University rankings: EECa вошли 
305 лучших университетов в регионе, рас-
положенных в 24 странах, 86 из которых 
находятся в россии. Из них 21 является 
участником проекта 5-100, таким образом, 
в авторитетный рейтинг вошли все вузы – 
участники проекта.

сеченовский университет занял 138-ю 
строчку среди лучших университетов реги-

унИверсИТеТ вошел в рейТИнгИ THE  
И QS World UnivErSiTy rankingS: EECa 

ТрадИЦИонные медИЦИнскИе 
сИсТемы сТран брИкс

Окончание, начало на с. 1

она восточной европы и Центральной азии. 
ведущий медицинский университет россии 
превысил пороговые значения таких крите-
риев, как доля иностранных студентов, со-
отношение профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов, репутация среди 
работодателей, академическая репутация 
и международная исследовательская сеть, 
введенного этом году нового показателя, ко-
торый оценивает активность участия ученых 
университета в международных исследова-
тельских коллективах.

лучший результат – 22-е место среди всех 
вузов – участников рейтинга – сеченовский 
университет продемонстрировал по показа-
телю «доля сотрудников со степенью Phd».

в министерстве образования и науки 
рФ отметили: «мы видим, что российские 
вузы работают и реализуют меры, которые 
направлены на повышение продуктивности 
исследований, обеспечение открытости ис-
следовательской деятельности универси-
тетов, а также на развитие международных 

научных связей. конечно, подобные усилия 
нужно наращивать всем нашим вузам».

рейтинг QS University rankings: восточ-
ная европа и Центральная азия» впервые 
был опубликован в 2014 году. в рейтинге ис-
пользуется адаптированная методология об-
щего мирового рейтинга университетов QS, 
которая в том числе сходна с методология-
ми, используемыми в других региональных 
рейтингах QS в целях отслеживания эффек-
тивности вузов в странах восточной европы 
и Центральной азии. в общей сложности 
оценивается 10 критериев: академическая 
репутация, репутация среди работодателей, 
соотношение научно-педагогического соста-
ва и студентов, количество публикаций на 
одного сотрудника, международные научные 
связи, влияние университета в Интернете, 
доля сотрудников со степенью Phd, количе-
ство цитирований на одну статью, доля ино-
странных сотрудников и доля иностранных 
студентов. каждый критерий вносит опреде-
ленный вклад в общую оценку университета.

Уважаемый Петр Витальевич!

Поздравляю Вас и Ваш коллектив с вхожде-
нием университета в международный рейтинг 
The World University Rankings.

Концентрируя знания, современные техноло-
гии, таланты преподавателей и студентов, обла-
дая сильной клинической базой и постоянно 
внедряя разработки в практическое здравоох-
ранение, университет по праву занял достойное 
место среди других медицинских учебных заве-
дений мира, что нашло отражение в междуна-
родных рейтингах.

Желаю профессорско-преподавательскому 
составу и студентам успехов, крепкого здоро-
вья, мира и добра!

Министр здравоохранения Российской Фе-
дерации Вероника Скворцова

100 главных 
образоваТельных 
проекТов мИра

совместный проект сеченовского универ-
ситета и департамента образования города 
москвы «медицинский класс в московской 
школе» вошел в список 100 главных образо-
вательных проектов мира. высокую оценку 
мировых экспертов проект получил на инно-
вационном саммите HundrEd в сфере обра-
зования, который проходил с 7 по 9 ноября  
2018 года в хельсинки.

на открытии форума выступили прорек-
тор по клинической работе и дополнитель-
ному профессиональному образованию 
сеченовского университета виктор Фомин, 

первый заместитель председателя коми-
тета совета Федерации по экономической 
политике, президент международного меди-
цинского форума стран брИкс сергей ка-

лашников, представитель воз в рФ мелита 
вуйнович, директор проекта «здравоохране-
ние брИкс» анита карильо-аркас, предста-
вители посольств Индии, китая, бразилии. 

открывая форум, виктор Фомин передал 
приветствие ректора университета академи-
ка ран петра глыбочко.

в рамках форума состоялись конференции 
по традиционной китайской медицине (моде-
раторами выступили представители первого 
мгму им. И.м. сеченова: руководитель науч-
но-практического центра традиционных меди-
цинских систем владимир лим и заведующий 
кафедрой интегративной медицины вадим 
зилов), тибетской медицине, пленарные и сек-
ционные заседания, мастер-классы. а также 
iii всероссийский конгресс по аюрведе, сим-
позиумы «лекарственные растения и традици-
онные растительные лекарственные средст-
ва» и «актуальные вопросы и проблемы Тмс».

большой интерес вызвало сообщение 
«клиническая анатомия китайской меди-
цины», подготовленное российскими и ки-
тайскими учеными: заведующим кафедрой 
анатомии первого мгму им. И.м. сеченова 
владимиром николенко, владимиром гвозде-
вичем (уральский гмИ), анастасией бахмет, 

леонидом гридиным (сеченовский универси-
тет), Цзанем гохуа (хэйлунцзянский универси-
тет традиционной китайской медицины).

выступая на первом пленарном заседании, 
владимир лим пояснил: «наша задача – ин-
теграция эффективных, безопасных методов 
традиционной медицины в инструментарий 
современного российского врача. Такая ин-
теграция нуждается в расширении норма-
тивной базы, подкреплении доказательной 
базой и в качественном медицинском обра-
зовании». на форуме практикующие врачи 
и специалисты различных областей медици-
ны и фармакологии, психологи, юристы и ор-
ганизаторы здравоохранения, представители 
медицинских вузов стран брИкс обменялись 
мнениями по различным аспектам традици-
онных медицинских систем, академической 
мобильности, диагностики, юридического 
сопровождения и медицинской лингвистики 
(обсуждались вопросы перевода текстов без 
потери содержания). 

Форум, проходивший в сеченовском уни-
верситете, стал площадкой для плодотворно-
го взаимодействия и обмена опытом специа-
листов стран брИкс, работающих в области 
традиционных медицинских систем. 

20–21 ноября 2018 года в Конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Се-
ченова прошел Международный медицинский форум «Традици-
онные медицинские системы в здравоохранении стран БРИКС». 

правИТельсТвенная 
Телеграмма мИнИсТра 
здравоохраненИя рФ 
в.И. скворЦовой
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УчЕНый СОВЕт

ученый совеТ прИнял сТраТегИЮ опТИмИзаЦИИ 
подгоТовкИ научных кадров

«я – проФессИонал»: серИя 
медИЦИнскИх вебИнаров 
сеченовского унИверсИТеТа

ректор напомнил о том, что всегда открыт для плодотворных 
научных идей:

«в университете создан научно-технологический парк биоме-
дицины, есть все условия для того, чтобы работать на высоком 
междисциплинарном уровне. для решения актуальных клиниче-
ских проблем нам нужны научные идеи: важно усилить колла-
борацию клинического центра и нТпб. в клиническом центре 
должны работать сотрудники, имеющие ученую степень кандида-
та / доктора наук, которые будут вести не только клиническую, но 
и научную деятельность».

на ученом совете было предложено принять решения по двум 
направлениям оптимизации: подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и публикационная активность. Инстру-
менты оптимизации стратегии публикационной активности пред-
ставил в своем докладе первый проректор андрей свистунов. 
с предложениями по совершенствованию системы подготовки 
кадров в аспирантуре выступил проректор по клинической рабо-
те и дополнительному профессиональному образованию виктор 
Фомин.

з аседание Ученого совета Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова состоялось 6 ноября 2018 года. 
Открывая Ученый совет, ректор университета ака-

демик РАН Петр Глыбочко сообщил, что на новом этапе 
реализации стратегии развития предстоит уточнить 
цели и задачи, работать на новом, междисциплинарном 
уровне, а также внести коррективы в критерии оценки 
работы кафедр.

Совершенствование системы подготовки кадров  
в аспирантуре

в будущем году наряду с публикационной активностью пред-
стоит совершенствовать подготовку кадров в аспирантуре.

проректор виктор Фомин предоставил ученому совету мони-
торинг эффективности подготовки кадров, прием в аспирантуру 
по основным группам специальностей, сведения о выпуске ас-
пирантуры 2018 года и работе диссертационных советов. затем 
он внес предложения по совершенствованию подготовки кадров 
в аспирантуре: в частности, было предложено формировать базу 
потенциальных научных руководителей из числа научно-педаго-
гических работников с высокими наукометрическими показателя-
ми; защиту аспирантов сделать одним из критериев эффективно-
сти работы кафедр.

по итогам докладов ученый совет принял решение утвердить 
предложения по оптимизации стратегии публикационной актив-
ности и совершенствованию подготовки кадров в аспирантуре.

Отчеты заведующих кафедрами

на ученом совете с отчетами выступили заведующие кафедра-
ми:

– эпидемиологии и доказательной медицины медико-профи-
лактического факультета академик ран николай брико;

– акушерства и гинекологии лечебного факультета сергей ле-
ваков.

ученый секретарь совета ольга воскресенская внесла пред-
ложения: о присвоении кафедре детской хирургии и урологии-ан-
дрологии имени профессора леонтия петровича александрова; 
о поддержке выдвижения профессора северо-западного госу-
дарственного медицинского университета им. И.И. мечникова 
натальи всеволодовны васильевой к присвоению почетного зва-
ния «заслуженный деятель науки рФ».

в завершение заседания ученому совету был представлен для 
просмотра документальный фильм о кафедре микробиологии, ви-
русологии и иммунологии медико-профилактического факульте-
та (заведующий кафедрой виталий зверев).

Петр Глыбочко: «В университе-
те создан Научно-технологический 
парк биомедицины, есть все условия 
для того, чтобы работать на высо-
ком междисциплинарном уровне. Для 
решения актуальных клинических 
проблем нам нужны научные идеи: 
важно усилить коллаборацию Кли-
нического центра и НТПБ. В Клини-
ческом центре должны работать со-
трудники, имеющие ученую степень 
кандидата / доктора наук, которые 
будут вести не только клиническую, 
но и научную деятельность»

Оптимизация стратегии публикационной активности

«сеченовский университет – биомедицинский университет ми-
рового уровня, который реализует передовые образовательные 
программы, проводит междисциплинарные исследования и осу-
ществляет трансляцию разработок», – так представил целевую 
модель университета андрей свистунов. при этом первый про-
ректор напомнил, что в соответствии с этой моделью два года 
назад ученым советом была принята стратегия публикационной 
активности. сегодня эту стратегию надо оптимизировать: поро-
говый уровень, необходимый для того чтобы войти в мировые 
рейтинги вузов, достигнут, теперь предстоит работать над повы-
шением качества публикаций, их востребованностью в междуна-
родном научном сообществе.

в качестве положительного примера андрей свистунов при-
вел публикации научно-технологического парка биомедицины: 
в 2017 году 87 процентов научных статей нТпб опубликованы 
в журналах с квартилями Q1 и Q2.

Также андрей свистунов проанализировал публикационную 
активность клинических кафедр и предложил инструменты ее 
оптимизации: это поддержка сильных клинических направле-
ний, формирование фундаментальных медицинских лабораторий 
и междисциплинарных команд клинических специалистов в парт-
нерстве с нТпб, ран, университетами – участниками проекта  
5-100, мгу им. м.в. ломоносова.

Целевые показатели публикационной активности с учетом но-
вых требований будут представлены на утверждение ученому со-
вету в январе 2019 года.

в Сеченовском университете, соорганизаторе 
студенческой олимпиады «Я – профессионал», 
курирующем медицинские направления, про- 

шла серия вебинаров, прокачивающих профильные 
знания участников.

в сезоне 2018/2019 годов медицинские направления олим-
пиады представлены специальностями «лечебное дело, педи-
атрия», «стоматология» и «Фармация».

одно из ключевых нововведений студенческой олимпиады 
«я – профессионал» в этом учебном году – программа, вклю-
чающая цикл вебинаров для участников.

вебинары по направлениям «лечебное дело, педиатрия», 
«стоматология» и «Фармация», организованные сеченовским 
университетом, направлены на эффективную подготовку 
участников к отборочному (заочному) этапу. в ходе онлайн-
мероприятий кураторы направлений рассказали, с какими 
заданиями предстоит столкнуться участникам и как необхо-
димо подготовиться, разобрали демонстрационные тесты, 
подробнее познакомили с тематиками, уровнями и критерия-
ми оценок, а также ответили на вопросы аудитории.

Цикл вебинаров олимпиады «я – профессионал», состоя-
щий из трех серий по каждому медицинскому направлению, 
вызвал максимальный интерес у участников. каждый трек 
был представлен специалистами по профильным тематикам: 
еленой дудник, куратором направления «лечебное дело, пе-
диатрия», Иваном солопом – куратором направления «стома-
тология» и людмилой король, куратором направления «Фар-
мация».

Техническое сопровождение трансляции осуществлялось 
специалистами Центра медицинских информационных сис-
тем и технологий сеченовского университета.

материалы всех циклов, помогающие участникам эффек-
тивно подготовиться к предстоящим состязаниям, уже до-
ступны для просмотра по ссылкам:

«лечебное дело, педиатрия»:

https://youtu.be/nNvYJ8nsYYk

https://youtu.be/uTfRHxywFos

https://www.youtube.com/watch?v=Ej63iMYiszI

«стоматология»:

https://youtu.be/s7jv8uxZ278

https://youtu.be/_piLXp_edA0

https://youtu.be/WP7ZuhJ1Q1Q

«Фармация»:

https://youtu.be/OZ-NCJnjPIo

https://youtu.be/tofSPcSMamQ

https://youtu.be/XBifnBCAbj0

Петр Глыбочко с призерами первой студенческой 
олимпиады «Я – профессионал»
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алексей лычагИн: унИверсИТеТская клИнИка впервые 
в россИИ  начнеТ ИспользоваТь робоТа-ТравмаТолога

к линика травматологии, ортопедии и патологии суставов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова оснащена 
инновационным лечебным, навигационным и реабилитационным оборудованием. Это дает возмож-
ность выполнять тщательную диагностику, использовать эффективные малоинвазивные хирурги-

ческие методы лечения, а также обеспечить качественную раннюю послеоперационную реабилитацию. 
О работе клиники и кафедры рассказывает Алексей Лычагин.

ходимость во втором и третьем ассистентах, значительно 
сокращается время выполнения операции и т. д. с другой 
стороны, планирование операции, этапы которой реализу-
ет робот, требуют глубоких знаний анатомии, биомеханики 
и анализа патологии каждого конкретного пациента, что, 
безусловно, требует дополнительной профессиональной 
подготовки. 

на базе клиники травматологии, ортопедии и патологии 
суставов планируется открыть учебный центр по роботиче-
ским технологиям в ортопедии. наши специалисты уже про- 
шли обучение за рубежом и готовы в рамках образователь-
ных программ передавать свои знания и опыт российским 
коллегам.

Хирургия и травматология – это команда

конечно, травма – это событие в жизни человека, которое 
всегда некстати, всегда не вовремя, неприятно и больно. раз-
ные травмы – разные последствия, все технологии, которые 
вводятся в клиническую практику, направлены на возвраще-
ние пациента до травматического уровня жизни, полное вы-
здоровление.

самые частые травмы – бытовые, дорожно-транспортные 
и, конечно, спортивные. 

для того чтобы избежать спортивных травм, важно быть 
внимательным и осознанно подходить к выбору нагрузок 
в любительском спорте: именно здесь главные факторы 
травм – беспечность и невнимательность. 

при лечении пациентов с последствиями спортивных 
травм интраартикулярных и экстраартикулярных структур мы 
успешно применяем артроскопические методы лечения. курс 
восстановительного лечения, который проводят специалисты 
центра медицинской реабилитации сеченовского универси-
тета, и применяемые технологии позволяют вернуться к за-
нятиям любительским и профессиональным спортом. если 
говорить о заболеваниях суставов, следует отметить, что 
за последнее десятилетие контингент больных, страдающих 
артрозом крупных суставов и нуждающихся в эндопротези-
ровании, значительно помолодел. поскольку это пациенты 
трудоспособного возраста, им крайне необходимо вернуться 
к выполнению своей профессиональной деятельности в крат-
чайшие сроки. малотравматичные хирургические методы, 
применяемые в нашей клинике, и раннее реабилитационное 
лечение, безусловно, в этом помогают.

с каждым травмированным пациентом мы работаем на 
выздоровление, и, проходя этот, иногда очень длинный, путь, 
не даем ему усомниться в этом. персонализированный под-
ход важен во всех областях медицины, так как предмет труда 
врача – это здоровье и нужды пациента.

Инновационные проекты университета 
в травматологии и ортопедии

в последнее время меняются представления о регенера-
ции гиалинового хряща суставов. 

вместе с сотрудником научно-технологического парка 
биомедицины андреем чагиным, заведующим лабораторией 
регенерации скелетных тканей Института регенеративной ме-
дицины, мы проводим исследования в этом направлении. ре-
зультаты проведенных исследований позволяют нам делать 
достаточно оптимистические прогнозы в отношении созда-
ния методик реконструкции хрящевого покрова у пациентов 
с травмами и заболеваниями, сопровождающимися дефици-
том хряща. 

совместно с петром Тимашевым, заведующим отделом 
современных биоматериалов Института регенеративной ме-
дицины, мы работаем над проектом использования тканеин-
женерных комплексов в реконструкции интраартикулярных 
и экстраартикулярных повреждений. есть у нас ряд и других 
проектов: разработка методик сложных случаев эндопроте-
зирования у пациентов с большим дефицитом костной массы, 
применение биотехнологий в консервативном и хирургиче-
ском лечении артрозов и других заболеваний – над этим мы 
активно работаем.

Алексей Владимирович Лычагин 
Заведующий кафедрой травматологии, ортопедии 
и хирургии катастроф, доктор медицинских наук, 
профессор, врач-травматолог-ортопед, директор 
Клиники травматологии, ортопедии и патологии 
суставов.

Специализация клиники – высокотехнологичные 
операции

специализация клиники травматологии, ортопедии и па-
тологии суставов:

– лечение переломов костей позвоночника, таза, конечно-
стей;

– спортивная травматология и ортопедия (артроскопия 
суставов, лечение повреждений мышц и связочно-сухожиль-
ного аппарата);

– реконструктивная хирургия конечностей и эндопроте-
зирование суставов, лечение пациентов с деформирующим 
артрозом и повреждениями хрящевого покрова;

– коррекция деформации стоп, малоинвазивная вертебро-
логия и т. п.

клиника и кафедра были основаны профессионалами. 
здесь удалось соединить врачебное искусство и научно-ис-
следовательские возможности, преподавание и обучение 
студентов и врачей. одна из ключевых специализаций кли-
ники – высокотехнологичные операции с применением инно-
вационных малоинвазивных и эндоскопических технологий. 
в нашем университете разработаны и применяются эксклю-
зивные методы диагностики заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата.

Робот-травматолог – впервые в России

Идет подготовка к внедрению в клиническую практику 
роботической системы для выполнения эндопротезирования 
суставов. робот-травматолог – высокотехнологичный хирур-
гический активный роботизированный комплекс. суть работы 
заключается в том, что резекция суставных поверхностей под 
установку компонентов эндопротеза выполняется в полно-
стью автоматическом режиме, на основании заранее состав-
ленной программы для конкретного пациента. Инновацион-
ная технология позволяет целиком и полностью реализовать 
персонифицированный подход к выполнению операции эндо-
протезирования, исключая возможные позиционные ошибки 
установки компонентов, что в конечном итоге влияет на ста-
бильность и срок службы эндопротеза. наша университет-
ская клиника будет первым лечебным учреждением в россии, 
которая начнет использовать эту инновационную систему. 

внедрение робота-травматолога, с одной стороны, об-
легчает работу хирургической бригады – отсутствует необ- 

хирургия и травматология – это всегда команда, сплав 
молодости и опыта, профессионализм во всех аспектах ра-
боты университетской клиники и кафедры. стоит сказать, 
что все профессора нашей кафедры – оперирующие хирур-
ги с огромным опытом работы в различных областях нашей 
специальности, многие из них принимали участие в боевых 
действиях и в ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций, активно участвуют в лечебной работе, у ординато-
ров и аспирантов есть возможность перенять их бесценный 
опыт. 

путь в медицину, хирургию и травматологию у всех один, 
через знания и умения, но в первую очередь необходимо 
ощутить в себе потребность, готовность к оказанию помощи 
пациентам, понять трудности их состояния, эмоциональное 
и физическое страдание. что касается меня, то, к счастью, 
с выбором дальнейшей специальности я определился в на-
чале обучения в университете. Тогда и устроился работать 
на должность санитара операционного блока одной из го-
родских больниц, где и работал, уже в должности медбрата, 
до окончания вуза и поступления в ординатуру. в то время 
общение со специалистами разных хирургических специаль-
ностей и участие в операциях позволило расширить кругозор 
практически по всем направлениям оказания экстренной хи-
рургической помощи.

определенное время мы наблюдали ситуацию, когда 
даже студенты старших курсов не могут определиться 
с выбором дальнейшей специальности. И в этой связи со-
зданные в нашем университете школы мастерства и науч-
ные студенческие кружки при кафедрах, вносят неоцени-
мый вклад в формирование профессиональной ориентации 
студентов. по опыту нашей кафедры: большинство посту-
пивших в ординатуру выпускников – это бывшие студенты, 
принимавшие активное участие в работе кружка и школы 
мастерства.

Травмы и их лечение: работаем на выздоровление 
пациента

 На  базе Клиники травматоло-
гии, ортопедии и патологии суста-
вов планируется открыть учебный 
центр по роботическим технологи-
ям в ортопедии. Наши специалисты 
уже прошли обучение за рубежом 
и готовы в рамках образовательных 
программ передавать свои знания 
и опыт российским коллегам
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врачеванИе И мИлосердИе: iMago anaToMiCa vESaliUS 2018

в Сеченовском университете на кафедре анатомии человека 21 ноября про-
шел IV Ежегодный международный конкурс анатомического рисунка IMAGO 
ANATOMICA VESALIUS 2018.

в этом году он был посвящен 260-летию се-
ченовского университета и 475-й годовщине 
с момента издания в 1543 году трактата хирурга 
и анатома андреаса везалия «о строении чело-
веческого тела» (de humani corporе fabrica). экс-
позицию конкурсных работ с нетерпением ждут 
на выставках в россии и за рубежом. 

по словам заведующего кафедрой владими-
ра николенко, планируется, что сначала работы 
студентов будут выставлены в министерстве 
здравоохранения россии (курировать выставку 
будет заместитель министра олег салагай).

Центром выставочной экспозиции iMago 
anaToMiCa vESaliUS 2018 стала картина «про-
метей прикованный» заведующего кафедрой 
фтизиопульмонологии и торакальной хирургии 
имени м.И. перельмана, выдающегося хирур-
га дмитрия гиллера. «дмитрий гиллер впечат-
ляющий хирург, у него громадный опыт, и он 
многому может научить в торакальной хирургии 
и фтизиопульмонологии. его работа отличается 
легкостью и точностью, уникальным подходом к 
торакопластике, минимальным доступом. часто 
операция по поводу туберкулеза проводится мо-
лодым пациентам, особенно если это касается 
женщин, то большой послеоперационный шрам – 
это совсем некрасиво. эффективная операция 
элегантным способом – я бы так назвал то, что 
делает дмитрий гиллер. это вызывает уважение 
коллег», – так говорит о российском хирурге его 
европейский коллега жильбер массард, про-
фессор страсбургского университета (University 
Strasbourg, France), хирург, академик ран, ди-
ректор образовательных программ европейско-
го общества торакальной хирургии (European 
Society of Thoracic Surgeons).

выступая на награждении лауреатов конкур-
са vESaliUS 2018 дмитрий гиллер сказал о том, 
что картина – аллегория пациента и терзающей 
его болезни – создана им в студенческие годы, 
и, кроме хирургии, у него есть еще одна профес-
сия – художник-оформитель. поэтому он сам 
оформил книги по медицине, в том числе одну 

из главных своих книг, «хирургию туберкулеза 
у детей», созданную международным коллекти-
вом авторов из россии, узбекистана, германии. 

в конкурсе анатомического рисунка приня-
ли участие студенты медицинских и художест-
венных вузов, российских и зарубежных уни-
верситетов, московских школ, медицинского 
сеченовского предуниверсария. самой юной 
участницей конкурса стала ульяна клюева 
(учится во втором классе московской между-
народной школы департамента образования 
города москвы), представившая работу «ко-
лесо природы. автопортрет» (техника графи-
ки). Талисманом vESaliUS 2018 стала картина 
«Фантазия» студентки северо-осетинской госу-
дарственной медицинской академии виктории 
гамаюновой.

со словами приветствия к участникам кон-
курса обратились декан лечебного факультета 
марина кинкулькина, заведующий кафедрой 
анатомии человека владимир николенко, доктор 
химических наук ольга васнецова, народный 
художник рФ эльвира жаренова, профессор 
мархИ ольга суслова и другие гости. звучали 
композиции в исполнении лауреатов междуна-
родных музыкальных конкурсов. 

ежегодный международный конкурс анатоми-
ческого рисунка iMago anaToMiCa vESaliUS – 
о врачевании и милосердии и о том, как на 
пересечении науки, медицины, искусства и ар-
хитектуры рождаются новые открытия. «врачу 
надо особенно беречь «экологию» своей души, 
рождающей нравственные устои профессии», – 
поясняет организатор конкурса, известный уче-
ный и организатор науки владимир николенко. 
конкурс iMago anaToMiCa vESaliUS, поддер-
жанный всеми сотрудниками кафедры и руко-
водством сеченовского университета, помога-
ет решать одну из главных задач медицинского 
образования: выпускать из стен вуза не просто 
врачей, но и одухотворенных, мудрых и гуман-
ных людей.

Наталья Литвинова
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Петр Сергеевич Тимашев
доктор химических наук, директор Института регенера-
тивной медицины, заведующий отделом современных био- 
материалов Института регенеративной медицины Науч-
но-технологического парка биомедицины Сеченовского уни-
верситета.
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пеТр ТИмашев: «рабоТа не завершена, еслИ она не опублИкована»

р оссия должна войти в число ведущих стран 
мира по исследованиям и разработкам на маги-
стральных направлениях научно-технологиче-

ского развития к 2024 году – такая задача поставле-
на указом президента РФ Владимира Путина. 

один из критериев оценки работы вузов в этом направле-
нии – публикационная активность. сеченовский университет, 
участник проекта 5-100, прочно входит в число лучших уни-
верситетов мира по версии THE, QS и других международ-
ных рейтингов с 2016 года. по словам ректора университета 
академика ран петра глыбочко, вхождение университета 
в рейтинги обеспечено, наряду с другими достижениями вуза, 
«ростом качества научных исследований и усилением публи-
кационной активности». 

о публикациях и продвижении научных статей рассказы-
вает один из лидеров публикационной активности 2018 года 
петр Тимашев.

– Статья опубликована, и наступает этап продвижения: 
с чего начать?

– в продвижении статей помогают профессиональные 
сообщества, коллаборации. есть очень интересный опыт со-
здания сайта, посвященного проектам российского научного 
фонда. на сайте мы отображаем все публикации по каждому 
конкретному проекту, объединяя ученых, которым это инте-
ресно. показать результаты своих исследований можно в на-
учных базах researchgate, google Scholar. еще один совет 
молодым ученым: в статьях должен быть хороший иллюстра-
тивный материал, как, например, в статье kang et. al., 2017, 
опубликованной nature Biotechnology.

– В каком журнале опубликована (или будет опубликована) 
ваша статья, которую вы считаете лучшей в этом году?

– статья в Science advances (impact Factor (2017–2018) – 
11.511), которая подготовлена под руководством андрея 
станиславовича чагина, заведующего лабораторией регене-
рации скелетных тканей. андрей станиславович предложил 
замечательную идею. мы провели очень большой, сложный 
научный эксперимент по измерению механических свойств 
клеток в зависимости от их состояния. это самая важная 
статья, которая находится в редакции на рассмотрении, и, я 
надеюсь, выйдет в конце текущего года или в начале следу-
ющего.

Записала Наталья Литвинова

Структура раздела «Обсуждение» (Discussion)

учИмся пИсаТь научный  
ТексТ на англИйском языке
(Рекомендации Офиса академического письма)

продолжаем рассматривать структуру классической ан-
глоязычной статьи о биомедицинском исследовании («фор-
мат iMrad»). последняя буква в акрониме iMraD обозначает 
четвертый раздел статьи, который может иметь название 
discussion или (реже) Comment. выбор названия зависит от 
требований научного журнала (изложенных в guidelines for 
authors на сайте журнала). 

раздел discussion часто вызывает у читателей наиболь-
ший интерес. для многих из них самая важная информация 
в статье – даже не о результатах исследования, а об их ин-
терпретации. 

Именно в этом заключается цель раздела discussion – 
объяснить значение результатов исследования и то, какой 
вклад исследование вносит в науку.

структура раздела discussion в чем-то похожа на структу-
ру первого раздела – introduction. 

раздел Introduction принято писать по принципу «от об-
щего к частному». с каждым последующим абзацем содер-
жание введения все более конкретизируется: сначала пишут 
о том, что известно о теме в целом и о ее отдельных аспектах; 
затем пишут о том, что остается неизученным, непонятным, 
вызывающим противоречия (формулируются проблемы); 
затем пишут о цели исследования (гипотезе, исследователь-
ском вопросе). 

раздел Discussion пишут, наоборот, по принципу «от 
частного к общему». 

1. discussion начинается с того, чем заканчивается 
introduction. То есть в первом абзаце раздела discussion 
дают ответ на исследовательский вопрос, сформулирован-
ный в цели исследования, о которой пишут в последних аб-
зацах раздела introduction. в ответе на вопрос исследования 
используются те же ключевые слова и обороты, что и в самом 
вопросе. 

2. написав ответ на вопрос, объясните, как этот ответ 
подтверждается результатами вашего исследования. напри-
мер: our first finding that … is supported by ….

3. далее напишите о том, как результаты вашего исследо-
вания и их интерпретация подтверждаются другими исследо-
ваниями, совпадают с ними, связаны с ними, противоречат 
им или опровергают их. например: This finding agrees with 
those of Jones et al. [10], who also found that …, but disagrees 
with those of Smith et al. [11], who found only a small difference 
in…. на этом этапе потребуется вводить в текст ссылки на 
другие работы. 

4. встройте ваше исследование в «общую картину» –  
объясните, какой вклад исследование вносит в науку, каки-
ми могут быть дальнейшие исследования или направления 
исследований в этой области, какими могут быть варианты 
использования результатов вашего исследования.

5. в последнем абзаце сообщите итоговую мысль (take-
home message). 
Александр Зайцев, зам. директора Офиса академического пись-

ма, Институт лингвистики и межкультурной коммуникации

– Петр Сергеевич, сфера ваших научных интересов: о чем 
пишете статьи?

– сфера научных интересов – материаловедение. область 
знаний, которая объединяет множество разных дисциплин: 
биомедицину, процессы создания катализаторов и химиче-
ские процессы, задачи, связанные с анализом сигналов. 

Темы научных статей – проводимые вместе с коллегами 
обзорные и экспериментальные работы, открывающие новые 
возможности применения материалов в медицине и биоло-
гии. обзорных статей совсем немного, и здесь главная цель – 
не просто просуммировать, что было сделано в том или ином 
научном направлении, но и представить результаты своих 
научных работ. важно не просто констатировать факты, а от-
крыть горизонт для новых исследований.

– Подготовка научной статьи от идеи до публикации: с чего 
начать?

– прежде всего, важно понять и сформулировать цель на-
учной работы, вопросы, на которые будут даны ответы в ста-
тье, целевую аудиторию. с помощью специальных инстру-
ментов поиска, например, Springer journal suggester, Elsevier 
Journal Finder, Journal Citation reports и SCiMago Journal, 
выбрать научный журнал, индексируемый в Web of Science, 
Scopus. 

Изначально статьи пишутся под конкретный журнал. Те-
матика исследования сопоставляется с тематическими на-
правлениями журнала, учитываются требования издания, 
целевая аудитория. для меня важно, чтобы журнал был вос- 
требован научным сообществом, присутствовал в первом 
квартиле – Q1. есть так называемые «хищнические журна-
лы» – predators – с небезупречной репутацией. никогда не 
имел с ними дела и не советую молодым коллегам публико-
ваться в таких журналах.

– Что мотивирует к написанию статей: у вас их больше 30, 
а у кого-то ни одной?

– люди разные: может быть, у человека, который не пишет 
статей, другие цели, увлеченность клинической практикой. 
мне кажется, моя главная задача – донести то, что делаю 
я и мои коллеги, до научного сообщества. как говорил мой 
учитель виктор николаевич баграташвили (и я говорю то же 
самое своим студентам по-английски – знание английского 
языка необходимо для публикации в высокорейтинговых на-
учных журналах): remember that work is not completed if it is 
not published («помните, что работа не завершена, если она 
не опубликована»). Исходя из этого, мы всегда помним о том, 
что в научной работе каждый шаг должен быть продуман с 
точки зрения публикационной активности.

В продвижении статей помога-
ют профессиональные сообщества, 
коллаборации. Есть очень инте-
ресный опыт создания сайта, по-
священного проектам Российского 
научного фонда. На сайте мы ото-
бражаем все публикации по каждому 
конкретному проекту, объединяя 
ученых, которым это интересно. 
Показать результаты своих ис-
следований можно в научных базах 
ResearchGate, Google Scholar. Еще 
один совет молодым ученым: в ста-
тьях должен быть хороший иллю-
стративный материал, как, на-
пример, в статье Kang et. al., 2017, 
опубликованной Nature Biotechnology

Изначально статьи пишутся 
под конкретный журнал. Темати-
ка исследования сопоставляется 
с тематическими направлениями 
журнала, учитываются требова-
ния издания, целевая аудитория. 
Для меня важно, чтобы журнал 
был востребован научным сообще-
ством, присутствовал в первом 
квартиле  – Q1. Есть так назы-
ваемые «хищнические журналы» – 
predators – с небезупречной репута-
цией. Никогда не имел с ними дела 
и  не советую молодым коллегам  
публиковаться в таких журналах

The work is not completed if it is not published
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МЕДИЦИНСКИЕ КАДРы

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

И.М. Чиж, Б.В. Давыдов, О.А. Сарынин, 
М.В. Андреев (фотокорреспондент),
Е.О. Чистяков (дизайн и верстка),
А.Г. Меленева (корректор),
Н.Г. Литвинова (редактор).
Издательство ООО «Информационные банковские
системы. Консалтинг». Адрес издательства: 105264,
г. Москва, ул. 4-я Парковая, д. 23.

профессоров кафедр (требования, предъяв-
ляемые к кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование, ученая степень доктора наук 
и стаж научно-педагогической работы не менее 
5 лет или ученое звание профессора, сертификат 
специалиста для клинических кафедр):

– акушерства и гинекологии № 1 лФ (1,0 ст.);
– акушерства, гинекологии и перинатологии 

лФ (1,0 ст.);
– болезней уха, горла и носа лФ (0,75 ст.);
– детских болезней лФ (1,0 ст.);
– травматологии, ортопедии и хирургии ката-

строф лФ (1,0 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней 

и ревматологии лФ (1,0 ст.);
– организации лекарственного обеспечения 

и фармакоэкономики Ипо (1,0 ст.);

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

обЪявленИе Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) объявляет конкурсный отбор и выборы на замещение вакант-
ных должностей научно-педагогических работников:

научно-педагогической работы не менее 3 лет): 
– биологии и общей генетики лФ (1,0 ст.; 

1,0 ст.);
– акушерства, гинекологии и перинатологии 

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

гии лФ (1,0 ст.);
– болезней уха, горла и носа лФ (1,0 ст.);
– госпитальной хирургии лФ (1,0 ст.);
– анатомии человека лФ (1,0 ст.);
– управления сестринской деятельностью 

и социальной работы мпФ (1,0 ст.);
– аналитической и судебно-медицинской ток-

сикологии ИТмиб (1,0 ст.);
– гуманитарных наук Исн (1,0 ст.);
– аналитической, физической и коллоидной 

химии ИФ (1,0 ст.);
– фармацевтического естествознания ИФ 

(1,0 ст.);
– медицинского права Исн (1,0 ст.);

старших преподавателей кафедр (требова-
ния, предъявляемые к кандидатам: высшее про-
фессиональное образование; дополнительное 
профессиональное образование на базе высше-
го образования – профессиональная перепод-
готовка, направленность которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу; стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет, при нали-
чии ученой степени (звания) – без предъявления 
требований к стажу работы):

– биологии и общей генетики лФ (0,5 ст.);
– педагогики и медицинской психологии мпФ 

(0,5 ст.);
– анатомии человека лФ (1,0 ст.);
– физкультуры лФ (1,0 ст.);
– тропической медицины и паразитарных бо-

лезней мпФ (1,0 ст.);
преподавателей кафедр (требования, 

предъявляемые к кандидатам: высшее профес-
сиональное образование; дополнительное про-
фессиональное образование на базе высшего 
образования – профессиональная переподго-
товка, направленность которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу; стаж работы 
в образовательной организации не менее 1 года, 
при наличии ученой степени – без предъявления 
требований к стажу работы):

– аналитической, физической и коллоидной 
химии ИФ (0,25 ст.);

ассистентов кафедр (требования, предъяв- 
ляемые к кандидатам: высшее профессиональ-
ное образование; дополнительное профессио- 

нальное образование на базе высшего обра-
зования – профессиональная переподготовка, 
направленность которой соответствует препо-
даваемому учебному курсу; без предъявления 
требований к стажу работы):

– гуманитарных наук Испигн (0,5 ст.);
– факультетской терапии № 1 лФ (0,5 ст.);
– госпитальной хирургии № 2 лФ (0,5 ст.);
– лучевой диагностики и лучевой терапии лФ 

(1,0 ст.); 
– анатомии человека лФ (1,0 ст.);
– болезней уха, горла и носа лФ (0,5 ст.);
– клинической фармакологии и пропедевтики 

внутренних болезней лФ (0,5 ст.); 
– нервных болезней и нейрохирургии лФ 

(0,5 ст.);
– общей хирургии лФ (1,0 ст.);
– нейрохирургии лФ (0,5 ст.);
– внутренних, профессиональных болезней 

и ревматологии мпФ (0,5 ст.);
– ортопедической стоматологии Ис (0,25 ст.);
– общей гигиены мпФ (0,5 ст.); 
– педагогики и медицинской психологии мпФ 

(0,5 ст.).

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

ЮбИлей: 50 леТ каФедре 
госпИТальной ТерапИИ № 2!

премьера спекТакля «свадьба»  
а.п. чехова

И стория создания кафедры госпитальной терапии № 2 лечеб-
ного факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова связана 
с оптимизацией медицинского образования и структурными 

преобразованиями нашего университета в 50-х годах прошлого 
столетия. 

в 1959 году в 1 ммИ им. И.м. сеченова начал работу вечерний факультет, 
а в 1968 году по приказу ректора 1 ммИ профессора м.И. кузина была обра-
зована кафедра госпитальной терапии. первым заведующим кафедрой стал 
профессор павел леонидович сухинин, ученик академика в.н. виноградова. 

с 1998 года по настоящее время кафедру возглавляет профессор леонид 
Иванович дворецкий, заслуженный работник высшей школы, ученик профес-
сора в.с. смоленского и академика а.И. воробьева. кафедра располагается 
на двух клинических базах: гкб им. с.с. Юдина и госпиталь ветеранов войн 
№ 3. на каждой базе созданы университетские клиники, директором которых 
является профессор л.И. дворецкий. 

за полувековой период деятельности на кафедре было подготовлено свыше 
30 кандидатов медицинских наук и 11 докторов медицинских наук, многие из 
которых стали руководителями клинических кафедр и крупных научных подраз- 
делений (е.а. лужников, в.г. ананченко, Т.е. добротоворская, Т.а. Федорова, 
п.а. воробьев, н.а. дидковский).

в настоящее время кафедра госпитальной терапии № 2 является одним из 
крупных учебных подразделений сеченовского университета, где проходят об-
учение студенты 5 и 6 курса, клинические ординаторы, аспиранты. Функциони-
рует научный студенческий кружок. в качестве дополнительной дисциплины по 
выбору проводятся занятия по курсу «внебольничные и госпитальные инфек-
ции». основными научными направлениями кафедры являются кардиология, 
пульмонология, инфекции в клинике внутренних болезней. поздравляем кафед- 
ру с юбилеем и желаем успехов в качественной подготовке врачей, эффектив-
ности в научно-исследовательской и лечебной работе.

Сотрудники кафедры

260 лет – знаковое событие в жиз-
ни Сеченовского университета. 
Прошла насыщенная и интересная 

юбилейная неделя, которая порадовала всех 
своим множеством мероприятий, среди которых 
самым ярким и запоминающимся стал концерт 
в Лужниках. На этом юбилейный год не захотел 
сбавлять свой темп и продолжил дарить отлич-
ное настроение в последующие дни.

30 и 31 октября прошли премьерные показы спектакля 
«свадьба» а.п. чехова, организованные молодежным ка-
мерным театром «на пироговке» сеченовского универ-
ситета, совместно с «Театром на покровке». профессио- 
нальные артисты рука об руку работали с творческими 
и амбициозными ребятами, студентами и выпускниками 
нашего вуза. сам факт того, что антон павлович был не 
просто талантливый врач, но и не менее талантливый пи-
сатель-драматург, говорит о многом – для медиков нет 
непокоренных вершин!

больше всего поразил оригинальный подход и по-
дача произведения. уже с первых минут пребывания 
в театре зритель на себе ощутил, будто пески времени 
уносят назад, погружая в эпоху XiX века. дамы в роскош-
ных платьях, словно сошедшие с исторических картин, 
приглашали гостей театра сфотографироваться с фигу-

рой а.п. чехова. официант в элегантном фраке разно-
сил бокалы, предлагая насладиться изысканным вкусом 
игристого лимонада, а музыканты добавляли к без того 
прекрасному вечеру нотки эстетики и аристократизма. 
столь прекрасное начало требовало не менее эффектно-
го продолжения, но никто и не мог подумать, что спек-
такль начнется за пределами сцены.

актеры вышли в фойе к зрителям, чтобы вместе с ними 
встретить молодых. зрители приветствовали жениха 
и невесту, осыпали их лепестками роз и поздравлениями, 
а после всех зрителей пригласили в «банкетную залу», 
в зрительный зал, где и начался спектакль.

сам спектакль прошел на одном дыхании. режиссер 
ольга сергеевна захарова сделала картину яркой, му-
зыкальной, удивительно легкой и смешной. гиперболи-
зированные смешные ситуации, застольные песни и экс-
прессия эмоций вдохнули новую жизнь в произведение 
антона павловича чехова.

Ироничность и серьезность чехова красной нитью про-
низывают всю комедию, находя отклик в сердцах у зрите-
лей. Такой успех стал возможен благодаря профессио- 
нальной работе режиссера мкТ «на пироговке» ольги 
захаровой и талантливых актеров, многие из которых яв-
ляются обучающимися сеченовского университета.

Корреспондент студенческого пресс-центра  
Полина Константинович


