
 

Беджанян Аркадий Лаврентьевич 

Беджанян Аркадий Лаврентьевич, 1974 года рождения, доктор медицинских наук, 

заведующий отделением – врач-хирург отделения абдоминальной хирургии и онкологии II 

(колопроктологии и уро-гинекологии), главный научный сотрудник ФГБНУ «Российский 

научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского», специалист в области 

абдоминальной хирургии, колопроктологии и онкологии, автор 73  научных работ, в том 

числе - 5 в  журналах, индексируемых в международной базе данных «Сеть науки» (WEB of 

Science), из них 2 монографий и 3 патентов, принимает участие в работе международных и 

отечественных научных конгрессов, симпозиумов, является соавтором 48 научных докладов, 

индекс Хирша 7. 

С 2016 года ведет преподавательскую работу на кафедре госпитальной хирургии № 1 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет) и в ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика 

Б.В.Петровского». 

Член ассоциации колопроктологов России, член европейской ассоциации 

колопроктологов (European Society of Coloproctology). К сфере его научных интересов 

относятся вопросы современных методов лечения онкологических заболеваний ободочной и 

прямой кишки, печени, поджелудочной железы и желчных путей. 

Член редакционного совета «Клиническая и экспериментальная хирургия. Журнал 

имени академика Б.В. Петровского». В 2009 году награжден Почетной грамотой РАМН. 
Основные положения программы развития федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский 

научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского" на 2021-2025 гг, кандидата на должность директора  

Беджаняна Аркадия Лаврентьевича 

1. Миссия, позиционирование Центра, стратегические цели и задачи. 

Миссия - обеспечение максимальной доступности достижений медицинской науки гражданам Российской Федерации. 

Стратегические цели: 

- достижение прорывных научных результатов, обеспечивающих конкурентные позиции Центра в таких областях как: науки о жизни, медицина, биотехнологии, 

биоинформационные технологии с целью соответствия приоритетам государственной научно-технической политики Российской Федерации; 

- развитие и внедрение новейщих технологий роботизированной хирургии, персонифицированной кардио-онкохирургии, колопроктологии, абдоминальной хирургии и 

трансплантологии, включая детскую. 

Задачи: 

 развитие инфраструктуры и приборно-технической базы для обеспечения текущей деятельности Центра на современном уровне и создание условий для внедрения 

в практику новых разработок по приоритетным направлениям развития Центра. 

 повышение инвестиционной привлекательности Центра, участие в грантовых проектах,  привлечение дополнительных внебюджетных средств. 

2. Исследовательская программа.  

  Приведение всех проводимых и планируемых исследований в соответствие с требованиями, установленными в национальных стратегических программах развития 

РФ.  

Сопоставление проводимых в Центре исследований с международными тенденциями и принимаемыми зарубежными коллегами и профессиональными обществами.  

Ключевые направления:  

 Создание условий для получения конкурентноспособных в профессиональном мировом сообществе научных результатов в области клинической и 

экспериментальной медицины и диагностики, биомедицинских технологий, генетики, информационных, робототехнических и компьютерных технологий в области 

медицины. 

 Обеспечение трансфера научных результатов в практическую медицину. 

 Организация качественных исследований с получением доказательных результатов и увеличение количества статей в высокорейтинговых журналах.  

 Повышение узнаваемости и привлекательности Центра среди специалистов и пациентов в Российской Федерации и за ее пределами. 

3. Кооперация с российскими и международными организациями. 

1) Более тесное взаимодействие с коллегами из других медицинских организаций, участие как в международных исследованиях, так и инициация собственных 

исследований с привлечением других учреждений.  

2) Развитие и дальнейшее внедрение научных программ на стыке нескольких специальностей для расширения возможностей оказания медицинской помощи.  

3) Проработка вопросов финансирования кооперированных с другими учреждениями исследований путем привлечения соисполнителей и разработчиков, 

представителей коммерческих компаний.  

3. Кадровое развитие и образовательная деятельность.  

РНЦХ имеет исторически сложившиеся уникальные научные школы, программы ординатуры, интернатуры и аспирантуры. Современные требования, в том числе и 

законодательные, требуют расширения компетенций у будущих специалистов, в связи с чем, будет проводиться: 

 совершенствование системы обучения современным знаниям, технологиям, квалификациям, включая навыки исследовательской работы и статистического анализа 

данных, а также основ в области защиты прав пациентов и участников исследований. 

 обеспечение возможности сохранения и передачи опыта, накопленного в РНЦХ для будущих поколений врачей.  

 внедрение в повседневную практику врачей и исследователей современных цифровых технологий, искусственного интеллекта.  

 привитие сотрудникам основ уважения и этического отношения к пациентам, коллегам, исследователям, развитие пациентоориентированности. 

4. Развитие инфраструктуры исследований и разработок.  

Создание подразделения для обеспечения научно-педагогической деятельности в сфере медицинской статистики, видео-телемедицины, технологий машинного обучения. 

Структурные изменения клинических подразделений Центра для оптимизации оказания онкохирургической помощи пациентам, создание онкологического отдела РНЦХ.  

6. Бюджет программы развития. 

Наращивание объемов оказываемой специализированной медицинской помощи, увеличение квот высокотехнологиченой медицинской помощи, усиление отдела платных 

медицинских услуг с целью увеличения бюджета и обеспечения достойных зарплат работникам Центра.  

7. Совершенствование системы управления организацией и ключевых процессов.  

Первоочередной задачей развития Центра является автоматизация производственных и административных процессов, актуализация используемой в клинической практике 

нормативной и отчетной документации. Необходима инсталляция современной медицинской информационной системы, сопоставимой со всеми используемыми в 

клинической практике федеральными и московскими территориальными управленческими системами (ЕГИСЗ, ПУМП, ЛИС и т.д.). Применяемая МИС будет 

использоваться в первую очередь для оптимизации финансово-экономической деятельности Центра и принятия правильных медицинских и управленческих решений. 


