Собянин: Профессора медицинских вузов будут лечит ь москвичей в рамках
проект а «Университ ет ские клиники»
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В понедельник мэр Москвы С. Собянин провел совещание по взаимодействию профессоров и доцентов кафедр медицинских университетов
и врачей поликлиник городской системы здравоохранения в рамках проекта «Университетские клиники». Совещание проводилось в «Первом
Московском Государственном Медицинском Университете имени И.М. Сеченова», который стал партнёром Правительства Москвы в данном
проекте, взявшим старт в 2014 году.
После посещения учебно-виртуального комплекса "Ментор Медикус", где осмотрели симуляторы для студентов, обучающихся по всем
медицинским направлениям, С. Собянин отметил улучшение материально-технической базы и ее соответствие самым последним, современным
требованиям.
Он также отметил, что, помимо материальной базы, в столице меняются и стандарты обучения. Мэр отметил стремление Московских ВУЗов,
сделать стандарты обучения максимально близкими к международным, беря самые лучшие практики, самые лучшие методики. Соответствие
лучшим международным трендам, международному качеству позволит, фактически приблизится к тому, что бы давать студентам
необходимый уровень знаний и получать дипломы, соответствующие международным.
Проект «Университетские клиники» реализуется с 2014 года. Цель проекта, повысить эффективность лечения и сделать доступной
медицинскую помощь жителям Москвы за счет создания устойчивой практики привлечения профессоров, докторов медицинских наук и
других высококвалифицированных сотрудников «Первого МГМУ имени Сеченова» к лечебной работе в городских больницах и поликлиниках.
В рамках проекта сотрудники университета зачисляются в штат городских медицинских организаций и тем самым получают все права и
обязанности штатных работников, включая право быть лечащим врачом. Аналогично, наиболее опытные врачи-практики городских больниц и
поликлиник принимаются в штат кафедр «Первого МГМУ имени Сеченова» и участвуют в научной и образовательной деятельности, в том
числе передавая свой опыт и знания студентам, будущим медикам.
В настоящее время к работе в проекте приступили пять университетских клиник:
- Университетская клиника гнойной хирургии, ран и раневой инфекции в городской клинической больнице № 64,
- Университетская клиника педиатрии и инфекционных болезней в Детской городской клинической больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского, Университетская клиника инфекционных болезней в городской инфекционной клинической больнице № 2,
- Университетская клиника кардиологии в Городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова,
- Университетская клиника общей хирургии и хирургической инфекции в Городской клинической больнице № 23 имени Медсантруда.
- В стадии организации — университетские клиники на базе городской клинической больницы № 7 и Городской клинической больницы № 20
имени А.К. Ерамишанцева.
По словам Сергея Собянина, Правительство Москвы идёт навстречу вузам, создавая профильные классы в школах. Это позволить, как
можно большему количеству ребят, рассказать о медицинском образовании, подготовить их к этой стезе. Закономерным результатом станет
увеличение абитуриентов, поступающих в медицинские вузы, а московские клиники получат квалифицированных специалистов,
предполагается, что по итогам совещания будут приняты дополнительные меры, чтобы расширить эту практику.
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