На базе ПМГМУ им. И.Сеченова создадут индуст риальный парк
биомедицины
31.01.2017

Совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого Московского государственного медицинского
университета им. И.Сеченова состоялось вчера, 30 января, в Москве. Заседание прошло под руководством мэра столицы Сергея
Собянина. В ходе заседания мэр выразил поддержку проекту индустриального парка биомедицины. Об этом рассказала прессслужба мэра и столичного правительства.
Сергей Собянин сказал: "Это прорывной проект для университета, который реально превращается в ведущий исследовательский
центр мирового уровня". Глава города добавил, что Правительство Москвы выступает с поддержкой инициативы по созданию
индустриального парка биомедицины. Появление такого парка, по словам Сергея Собянина, поможет разрабатывать и внедрять
передовые технологии в жизненно важной медицинской отрасли. Сергей Собянин подчеркнул, что руководство города и Первого
медуниверситета тесно сотрудничает по вопросу создания индустриального парка.
Согласно планам в новом индустриальном парке будет построен полный цикл производства биомедицинский препаратов опытного и мелкосерийного. В парк биомедицины на базе ПМГМУ им. И.Сеченова будут производить традиционные и
генотерапевтические средств, клеточные и тканеинженерные конструкции. Структурно индустриальный парк будет состоять из
четыре крупных блоков: центров фундаментальных исследований, трансляционной медицины, биомедицинского инжиниринга и
клинических исследований.
Как сообщили на Официальном портале мэра и Правительства Москвы, предметом обсуждения на заседании наблюдательного и
попечительских советов Первого Московского государственного медицинского университета им. И.Сеченова стала долгосрочная
стратегия развития медицинского учреждения. В стратегические планы руководства медицинского университета входит
улучшение качества научной и образовательной деятельности, а также создание благоприятных условий для применения
результатов научных исследований на практике в сфере здравоохранения.
Напомним, что с крупнейшим медицинским вузом России Правительство Москвы занимается реализацией проекта университетских
клиник. Этот проект предполагает участие профессорско-преподавательского состава ПМГМУ им. И.Сеченова в лечебной работе в
столичных больницах. На сегодняшний день в штат 36 медицинских учреждений города входят более 400 ведущих работников
университета. В образовательной сфере городом и университетом успешно реализуется на практике идея профильных
медицинских классов в столичных школах.
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