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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель редакционного совета, Ару тю нов С.Д., Базикян Э.А., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А., 
Дробышев А.Ю., Заборовский А.В.,Замжицкий В.В., Зубков А.Д., Крихели Н.И., Крылов В.В., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В.,
Митронин А.В., Персин Л.С., Попов Н.В., Праздников Э.Н., Сирота Н.А., Стерликов П.Ф., Стрюк Р.И., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Цаликова Н.А., 
Юдакова Л.П., Ющук Н.Д.

9 апреля 2021 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова впервые состоялась
Академическая сессия, которая прошла в
зале им. А.И. Евдокимова Клинического
центра университета на ул. Долгоруковской.

Для участников и гостей сессии была раз-
вернута фотоэкспозиция, посвященная ака-
демикам и членам-корреспондентам РАН,
которые работают в МГМСУ, внесли суще-
ственный вклад в становление и развитие
университета за годы его существования.

На сессии выступили вице-президент
РАН, руководитель отдела фундаментальной
и прикладной нейробиологии
Государственного научного центра социаль-
ной и судебной психиатрии им. В.П.
Сербского, зав. кафедрой медицинских
нанобиотехнологий Российского государст-
венного медицинского университета В.П.
Чехонин, член Президиума РАН, академик-
секретарь отделения медицинских наук РАН
В.И. Стародубов, 1-й заместитель руководи-
теля комитета по образованию и науке
Госдумы РФ, академик РАН Г.Г. Онищенко,
член Президиума РАН, руководитель секции
профилактической медицины РАН В.А.
Тутельян и академик РАН В.В. Береговых.

Выступающие затронули проблемы раз-
вития академического сообщества, здраво-

Первая Академическая сессия МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Вице-президент РАН В.П. Чехонин вручает поздравительный адрес ректору МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, академику РАН О.О. Янушевичу

Выступают академики В.И. Стародубов, Г.Г. Онищенко, В.А. Тутельян
Академик РАН В.В. Крылов и чл.-корр. РАН С.С. Петриков 
на осмотре экспозиции

2 апреля 2021 г. в университете состо-
ялся Актовый день, приуроченный сразу к
нескольким датам: 99-летию МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, 20-летию факультета кли-
нической психологии и 10-летию факультета
социальной работы.

На открытии мероприятия, которое
состоялось, в зале им. А.И. Евдокимова КДЦ

МГМСУ на ул. Долгоруковской, выступил
ректор университета, академик РАН О.О.
Янушевич.

Ректор поздравил участников Актового
дня с 99-летием основания вуза и юбилеями
факультета социальной работы и факультета
клинической психологии.

На сцену были пригла-

Актовый день МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова: 
в шаге от векового юбилея

26 марта 2021 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялся юбилейный V
Стоматологический форум молодежной
науки и практики, который был посвящен
55-летию кафедры кариесологии и эндо-
донтии. 55 лет назад профессор Грошиков
М.И. возглавил новую кафедру — терапев-
тической стоматологии № 2, с которой и
началась история сегодняшней кафедры
кариесологии и эндодонтии под руковод-
ством профессора А.В. Митронина.

В рамках V стоматологического форума
в период с 9 февраля по 26 марта  были
проведены 17 мастер-классов по стомато-
логии, 14 научно-практических олимпиад
среди студентов и ординаторов, а также
цикл международных лекций для препода-

вателей и учащихся.
По традиции уже пятый год подряд

Форум открыл ректор университета, акаде-
мик РАН, профессор О.О. Янушевич. Ректор
поздравил профессорско-преподаватель-
ский состав кафедры кариесологии и эндо-
донтии с юбилеем, отметив, что кафедра
сыграла важную роль в его жизни и профес-
сиональной деятельности. Все сотрудники
кафедры были награждены благодарствен-
ными письмами, памятными призами с лого-
типом V Форума и подарками от спонсоров.

В Форуме приняло участие более 100
человек, лекционный зал был заполнен на
50% докладчиками и слушателями с сохране-
нием всех необходимых профилактических
мер и требований

V Стоматологический форум
молодежной науки 
и практики

АНОНС
14 и 15 мая 2021 г. состоится Форум университетской науки 

"Клиническая медицина и фундаментальные научные исследования"

1-й день Форума: 14 мая 2021 г., 10:00—16:30, сбор с 09:00
Место проведения: Клинический центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова, большой и малый залы, г. Москва,

ул. Кусковская, д.1А 

2-й день Форума: 15 мая 2021 г., 10:00—16:00, сбор с 09:00
Место проведения: Клинический центр стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, синий зал, г. Москва,

ул. Долгоруковская, д. 4

охранения и медицинской науки, борьбы с
COVID-19.

Ректор МГМСУ, академик РАН О.О.
Янушевич в своем выступлении представил
идею проведения Академических сессий
МГМСУ, рассказал о работающих в МГМСУ
академиках и чл.-корреспондентах РАН, а
также о тех академиках, которые внесли
вклад в развитие университета за годы его
существования. Была подчеркнута роль,
которую могли бы играть Академические
сессии МГМСУ в координации действий и
формировании пула кандидатов на место в
академическом сообществе. Первая
Академическая сессия должна была состо-
яться в декабре 2020 г., но была перенесена.
Предполагается проводить такие сессии
дважды в год — весной и осенью.

Участники Академической сессии посе-
тили Музей истории медицины МГМСУ, где,
в частности, осмотрели экспозицию, посвя-
щенную развитию стоматологии с XVI века
до сегодняшнего дня.

Академики и члены-корреспонденты
РАН, работающие в МГМСУ, а также члены
академии, которые внесли вклад в развитие
университета за годы его существования,
представлены на с. 4—5.

Фото: С. Алямовский

продолжение на с. 2

продолжение на с. 8
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который поздравил коллег с юбилеем от
имени Российского психологического обще-
ства и Психологического института РАО, вру-
чил памятные грамоты сотрудникам факуль-
тета клинической психологии МГМСУ.

Затем с Актовой речью выступил декан
факультета социальной работы, чл.-корр.
РАО, профессор А.В. Мартыненко, после чего
на сцену были приглашены гости факультета
социальной работы: чл.-корр. РАН, замести-

тель президента РАН В.В. Иванов и декан
факультета социальной работы РГСУ, д.п.н.,
профессор В.В. Сизикова, которые произнесли
теплые слова поздравлений. В.В. Сизикова от
имени Федерального учебно-методического
объединения «Социология и социальная рабо-
та» вручила благодарственное письмо декану
факультета социальной работы 
А.В. Мартыненко.

Официальная часть завершилась видео-

поздравлением от деканов факультетов
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, после чего
состоялась концертная программа, в которой
были представлены университетские коллекти-
вы Mix Crew, «Латина», «Народная мозаика»,
вокальная студия Александры Зайпольд. В
финале программы выступил победитель все-
российских и международных вокальных кон-
курсов, преподаватель кафедры биологиче-
ской химии Антон Минаев.

Факультет клинической психологии в
структуре Московского государственного
медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова был образован в 2001
г. практически сразу после утверждения спе-
циальности "Клиническая психология" и раз-
работки государственного стандарта.
Факультет готовит специалистов высшего
образования по специальности "Клиническая
психология". Первый выпуск студентов состо-
ялся в 2006 г. За время работы факультета
было подготовлено 516 специалистов.

С 2007 г. на факультете открыто дополни-
тельное образование — тематические усо-
вершенствования по современным направ-
лениям клинической психологии.

В 2007 г. в соответствии с потребностя-
ми системы здравоохранения факультет
начинает осуществлять профессиональную
переподготовку в сфере клинической пси-
хологии, подготовлено более 500 специа-
листов.

Ежегодный конкурс на факультет клиниче-
ской психологии не ниже 40 человек на место.

Залогом успешного развития факультета
является интеграция современных достиже-
ний клинической психологии в медицинскую
деятельность. На протяжении всего периода
существования факультета его сотрудники рас-
ширяют и укрепляют сотрудничество с много-
численными клиническими базами — такими
как Клинический медицинский центр МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, МНПЦ наркологии ДЗ г.
Москвы, Московский клинический научный
центр им. А.С. Логинова ДЗ г. Москвы,
Национальный медицинский исследователь-
ский центр эндокринологии МЗ РФ, москов-
ские психиатрические клиники, Московская
областная центральная клиническая психиат-
рическая больница и т.д., образовательными и
коррекционными учреждениями.

Факультет активно сотрудничает с пере-
довыми отечественными и зарубежными
школами подготовки клинических психоло-

гов (МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет, Московский государственный пси-
холого-педагогический университет и др.
ведущими психотерапевтическими шко-
лами США и Европы).

На факультете не только происходит
подготовка специалистов — клинических
психологов, но и осуществляется подго-
товка ученых, развитие современной кли-
нической психологии и психотерапии, что
отражается в диссертационных, диплом-
ных, печатных работах и ежегодно звучит
на Всероссийских и международных кон-
ференциях.

Девиз факультета — постоянное пози-
тивное и прогрессивное развитие клини-
ческой психологии и психотерапии, чело-
веческого и профессионального потен-
циала, практическое внедрение клиниче-
ской психологии в деятельность лечебных
учреждений.

Коллектив факультета внед-
ряет и развивает клинико-психо-
логические направления работы в
психиатрии, наркологии, онколо-
гии, гастроэнтерологии, хирур-
гии, реабилитологии, стоматоло-
гии, персонифицированной и
высокотехнологичной медицине.

12 выпускников факультета
стали кандидатами наук, под
руководством профессоров
факультета защищено 46 диссер-
таций, из них 5 — на соискание
ученой степени доктора наук.

Ежегодно на факультете защи-
щается более 200 курсовых и
дипломных проектов.

Сотрудники факультета являют-
ся членами ВАК и редакционных
коллегий ведущих психологиче-
ских и медицинских изданий,
включенных в перечень ВАК.

В 2020 г. силами руководства и сотруд-
ников вуза и факультета была экстренно
организована психологическая служба в
Клиническом медицинском центре МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, на базе которого был
открыт госпиталь для лечения больных с
COVID-19. Были отобраны и специально
подготовлены клинические психологи для
работы в "красной зоне" и на горячей линии
госпиталя. В результате работы профессор-
ско-преподавательского и передового сту-
денческого состава факультета более 200
медицинских работников  госпиталя про-
шли психологические образовательные
интенсивы, обучающие навыкам коммуни-
кации с тяжело больными людьми и их род-
ственниками. Студентами факультета под
руководством и супервизией сотрудников
было обработано около 3000 обращений
на "горячую" линию, более 1500 пациентов
получили специализированную психологи-

ческую помощь.
Руководитель и сотрудники факультета

постоянно проводят супервизии работы
клинических психологов в госпитале и дру-
гих площадках, на которых работают
выпускники.

Традиционными для факультета стали
мероприятия, отвечающие задачам реали-
зации учебной, научной и воспитательной
работы. При этом главной миссией педаго-
гической деятельности остается примене-
ние инновационных форм обучения (тре-
нинги, ролевые игры, мастер-классы, ворк-
шопы, конференции и т.п.), актуализация
гуманистических ценностей, реализация
личностного потенциала, учет индивиду-
ально-личностных особенностей обучаю-
щихся.

Факультет поддерживает сообщество
своих выпускников как в профессиональном
росте, так и в жизни в целом.

Факультет клинической психологии
Двадцать лет успеха
Из Актовой речи декана факультета клинической психологии,
профессора Н.А. Сирота 2 апреля 2021 г.

25 марта 2021 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова прошла I Всероссийская научно-
практическая конференция с международ-
ным участием "Медико-социальная работа:
теория, технологии, образование".

В работе конференции, организованной
при участии Минздрава России, Минтруда
России, Российской академии образования,
Федерального УМО «Социология и социаль-
ная работа», Ассоциации работников соци-
альных служб, приняли участие свыше 150
ученых, специалистов-практиков организа-
ций здравоохранения и социальной защиты
населения, преподавателей и студентов
вузов из 16 субъектов Российской
Федерации, а также Беларуси, Болгарии,
Монголии и Польши. Конференция прошла в
смешанном формате.

Открыл конференцию ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, председатель оргкомитета,
академик РАН, заслуженный врач России
О.О. Янушевич. 

От соучредителей конференции с при-
ветствием к ее участникам обратились
И.А. Купеева — директор Департамента
медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Минздрава
России, Л.Б. Семенова — зам. директора
Департамента социальной защиты и
социального обслуживания Минтруда
России, А.М. Панов — президент
Ассоциации работников социальных
служб.

На конференции состоялось заинтере-
сованное обсуждение теоретических
аспектов медико-социальной работы,
развития практики социальной работы
при оказании медико-социальной помо-
щи и предоставлении социально-меди-
цинских услуг. Рассмотрены также акту-
альные вопросы подготовки кадров соци-
альных работников, развития медико-
социального образования.

С докладом «Методологические

аспекты социальной работы в области
охраны здоровья» выступил декан факуль-
тета социальной работы МГМСУ, проф.
А.В. Мартыненко.

Процессу институционализации меди-
ко-социальной работы был посвящен
доклад доц. Чижовой В.М., зав. кафедрой
медико-социальных технологий
Волгоградского государственного меди-
цинского университета. 

Вопросы подготовки специалистов по
социальной работе были рассмотрены в
докладе проф. В.В. Сизиковой, декана
факультета социальной работы
Российского государственного социально-
го университета, председателя учебно-
методического совета по направлению
«Социальная работа» Федерального УМО
«Социология и социальная работа». 

Опытом подготовки социальных работ-
ников для деятельности в сфере здраво-
охранения с участниками конференции

поделились проф. Шурыгина Ю.Ю., зав.
кафедрой социальных технологий Восточно-
Сибирского государственного университета
технологий и управления (г. Улан-Удэ), а
также доц. С. Мягмаржавын, зав. кафедрой
медицинской социальной работы и обще-
ственных наук Монгольского национального
университета медицинских наук (г. Улан-
Батор).

Необходимость дальнейшего совершен-
ствования межведомственного подхода в
комплексной реабилитации инвалидов
отметили в своих докладах Т.А. Быкова,
министр социальной защиты населения
Республики Бурятия и Шургая М.А., профес-
сор кафедры гериатрии и медико-социаль-
ной экспертизы Российской медицинской
академии непрерывного профессионально-
го образования.

Роли мер социальной поддержки в повы-
шении качества жизни больных и их семей в
системе паллиативной медицинской помо-

Медико-социальная работа:
теория, технологии, образование

шены деканы факультетов —
проф. А.В. Мартыненко и проф. Н.А. Сирота,
которым ректор вручил памятные грамоты.

После Актовой речи декана факультета кли-
нической психологии, д.м.н., профессора Н.А.
Сироты в заседании принял участие декан
факультета психологии МГУ им. М.В.
Ломоносова, зав. кафедрой методологии пси-
хологии, президент Российской академии обра-
зования, д.п.н., профессор Ю.П. Зинченко,

начало на с. 1
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Социальная работа — новое образова-
тельное направление в 100-летней истории
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И.
Евдокимова.

10-летие факультета отмечается в год
30-летия социальной работы как профес-
сиональной деятельности в нашей стране.

Решение об открытии факультета соци-
альной работы в нашем университете было
принято на заседании Ученого Совета в июне
2009 г.

Кафедра социальной медицины и соци-
альной работы в составе факультета соци-
альной работы была создана на основании
приказа МГМСУ от 16 мая 2011 г. №
210/ОД.

Наш университет обоснованно избрал
медицинский профиль подготовки бакалав-
ров социальной работы — «медико-соци-
альная работа с населением».

Первый набор студентов на факультет
был проведен в 2011 г. на дневную форму
обучения, а в 2019 г. — и на заочную форму
обучения.

В настоящее время на факультете обуча-
ется 70 студентов (48 — дневная форма
обучения; 22 — заочная форма обучения).

За прошедший период подготовлено 55
бакалавров социальной работы.

Выпускающей кафедрой факультета
является кафедра социальной медицины и
социальной работы, в составе которой
врачи, специалисты по социальной работе и
социологи. Профессорско-преподаватель-
ским составом кафедры обеспечивается
изучение 32 базовых дисциплин.

Кафедрой осуществляется методическое
руководство деятельности других кафедр,
участвующих в реализации образователь-
ной программы посредством функциониро-
вания научно-методического совета по
социальной работе. Преподаватели кафед-
ры выступают в качестве научных руководи-

телей курсовых и дипломных (выпускных
квалификационных) работ.

Факультет вносит существенный вклад
в развитие медико-социальной работы как
нового научно-образовательного направ-
ления в нашей стране.

Сформулированы теоретико-методо-
логические основы медико-социальной
работы как нового вида профессиональ-
ной деятельности. 

Разработано программно-методиче-
ское обеспечение подготовки профессио-
нальных социальных работников, уча-
ствующих в оказании медико-социальной
помощи гражданам. Издан первый в стра-
не учебник «Теория и технологии медико-
социальной работы». Опубликовано 18
учебников и учебных пособий.

В реализации программы подготовки
бакалавров социальной работы участвуют
18 кафедр разных факультетов. Особую
благодарность факультет выражает коллек-
тивам клинических кафедр, участие кото-
рых в подготовке бакалавров социальной
работы составляет важнейшую профиль-
ную компоненту, обеспечивает формиро-
вание профессиональных компетенций. 

Свой вклад в формирование универ-
сальных и общепрофессиональных компе-
тенций обучающихся вносят преподавате-
ли теоретических кафедр.

На факультете издается студенческий
журнал «Милосердие», в котором студен-
ты имеют возможность опубликовать
результаты своих первых исследований,
выполненных в рамках курсовых и дип-
ломных работ.

Факультет стал инициатором и организа-
тором проведения Первой Всероссийской
научно-практической конференции с меж-
дународным участием «Медико-социаль-
ная работа: теория, технологии, образова-
ние», на которой состоялось заинтересован-
ное обсуждение по всем запланированным

направлениям. В центре внимания оказались
в том числе вопросы профессиональной дея-
тельности социальных работников в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Выпущен сборник мате-
риалов конференции. Конференция дала
новый импульс развития медико-социальной
работы и медико-социального образования в
стране.

Университетом получена лицензия на
право реализации новой образовательной
программы — магистратуры по направлению
подготовки «Социальная работа».
Утвержденный университетом профиль под-
готовки магистров — это «управление соци-
альной работой в системе охраны здоровья».
С 1 сентября 2021 г. планируем первый набор.

Перспективы развития факультета связа-
ны с развитием профессии в стране в целом,
созданием новых рабочих мест, формиро-

ванием нормативного регулирования тру-
довых функций социальных работников и
других факторов системного характера.

Факультет видит перспективы своего
развития в реализации новых образова-
тельных программ, укреплении практикоо-
риентированной компоненты подготовки
кадров социальных работников, реализа-
ции новой программы научных исследова-
ний в кооперации со специалистами смеж-
ных профессий.

Одно из направлений развития – уча-
стие в реализации социальных программ и
проектов.

Факультет социальной работы вместе со
всем университетом идет к 100-летнему
юбилею МГМСУ им. А.И. Евдокимова, вно-
сит в общее дело свою частицу, развивая
новую профессию – профессию, родствен-
ной врачеванию.

10 лет факультету социальной работы
Социальная работа — деятельность, родственная
врачеванию
Из Актовой речи декана факультета социальной работы, члена-
корр. РАО, профессора А.В. Мартыненко 2 апреля 2021 г.

щи был посвящен доклад проф. Г.А.
Новикова, зав. кафедрой паллиативной
медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
председателя правления Российской ассо-
циации паллиативной медицины.

Опыт участия социальных работников в
профилактике зависимости от психоактив-
ных веществ, в оказании наркологической
помощи пациентам был представлен в
докладах сотрудников Научно-практическо-
го центра наркологии Департамента здраво-
охранения г. Москвы — А.В. Новакова, зав.
социально-психологической службой, а
также доц. О.В. Зыкова, зав. филиалом № 7.

Прозвучавшие в докладах участников кон-
ференции вопросы развития медико-социаль-
ной работы в управлении индивидуальными
рисками здоровью (проф. И.А. Гундаров), по
профилактике ВИЧ-инфекции (К.А. Барский,
руководитель программ Регионального благо-
творительного общественного фонда борьбы
со СПИДом «Шаги»), при оказании медико-
социальной помощи гражданам старших воз-
растных групп с проблемами стоматологиче-
ского здоровья (Д.И. Грачев, доц. кафедры
пропедевтики стоматологических заболева-
ний МГМСУ им. А.И. Евдокимова) свидетель-
ствуют о расширении областей охраны здо-
ровья, в которых востребована медико-соци-
альная работа.

В принятой конференцией резолюции
Минздраву России, в частности, предложено
рассмотреть вопрос об инициировании внесе-
ния дополнений в законодательство об охране
здоровья граждан нормы, определяющей

содержание понятия «медико-социальная
помощь», а также закрепление участия про-
фессиональных социальных работников в
оказании медико-социальной помощи.

Для регулирования трудовых функций
социального работника, участвующего в
оказании медико-социальной помощи

гражданам, было рекомендовано иниции-
ровать разработку соответствующего про-
фессионального стандарта.

С целью развития теории и практики
медико-социальной работы, а также совер-
шенствования образовательных программ
факультету социальной работы МГМСУ им.

А.И. Евдокимова предложено организовать
на постоянной основе взаимодействие с
вузами России, осуществляющими подго-
товку социальных работников для деятель-
ности в области охраны здоровья.

Е.С. Воробцова, профессор кафедры
социальной медицины и социальной работы

В президиуме конференции
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Академики и члены-корреспонденты РАН, работающие в МГМСУ, а также члены академии, которые внесли вклад 
в развитие университета за годы его существования

Академики РАН

Академик РАН, профессор 
АДАМЯН Лейла Владимировна, 
в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
работает с 2002 года, заведую-
щая кафедрой репродуктивной

медицины и хирургии ФДПО

Академик РАН, профессор 
БОЙЦОВ Сергей Анатольевич, 
в МГМСУ им. А.И. Евдокимова

работает с 2014 года, заведующий
кафедрой поликлинической 

терапии

Академик РАН, профессор БОКЕРИЯ
Лео Антонович, в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова работает с 2003 года,
заведующий кафедрой сердечно-
сосудистой хирургии и интервен-

ционной кардиологии

Академик РАН, профессор КРЫЛОВ
Владимир Викторович, в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова работает с

2003 года, заведующий кафедрой
нейрохирургии и нейрореанима-

ции лечебного факультета

Академик РАН, профессор
КУБЫШКИН Валерий

Алексеевич, в ММСИ им. Н.А.
Семашко работал в 2007—2011

годах зав. кафедрой общей
хирургии лечебного факультета

Академик РАН, профессор КУШ-
ЛИНСКИЙ Николай Евгеньевич, в

МГМСУ им. А.И. Евдокимова
работает с 2003 года, заведую-

щий кафедрой клинической био-
химии и лабораторной 

диагностики

Академик РАН, профессор
ЛЕОНТЬЕВ Валерий

Константинович, в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова работает с 2005 года,
профессор кафедры стоматологии

и челюстно-лицевой хирургии
ФДПО

Академик РАН, профессор МАЕВ
Игорь Вениаминович, в МГМСУ им.

А.И. Евдокимова работает с 1987
года, проректор по учебной работе,
заведующий кафедрой пропедевти-
ки внутренних болезней и гастроэн-

терологии лечебного факультета

Академик РАН, профессор 
МАРТЫНОВ Анатолий Иванович, 

в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
работает с 1969 года, заведующий
кафедрой госпитальной терапии №

1 лечебного факультета 
(1992—2007)

Академик РАН, профессор
НЕРОЕВ Владимир

Владимирович, в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова работает с

2005 года, заведующий
кафедрой глазных болезней

ФДПО

Академик РАН, профессор ОРЛОВ
Олег Игоревич, в МГМСУ им. А.И.

Евдокимова работает с 2005
года, профессор кафедры меди-

цинской информатики

Академик РАН, профессор
ПИРАДОВ Михаил Александрович,

в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
работает с 2014 года, заведующий
кафедрой нервных болезней сто-

матологического факультета

Академик РАН, профессор ПУШКАРЬ
Дмитрий Юрьевич, в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова работает с 2005

года, заведующий кафедрой 
урологии

Академик РАН, профессор СЕРОВ
Владимир Николаевич, в ММСИ им.

Н.А. Семашко работал в 1969—
1995 годах, заведующий кафедрой

акушерства и гинекологии

Академик РАН, профессор
СОКОЛОВ Евгений Иванович,

в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова работает с 1971
года, советник ректора, рек-
тор (1982—2002), заведую-
щий кафедрой внутренних

болезней № 3 (1971—2018)

Академик РАН, профессор 
ХАИТОВ Рахим Мусаевич, 

в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
работает с 2005 года, заведую-

щий кафедрой клинической
аллергологии и иммунологии

Академик РАН, профессор
ХУБУТИЯ Могели Шалвович, 

в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
работает с 2003 года, заве-

дующий кафедрой трансплан-
тологии и искусственных 

органов

Академик РАН, профессор ЮЩУК
Николай Дмитриевич, в МГМСУ им.

А.И. Евдокимова работает с 1971
года, президент Московского госу-
дарственного медико-стоматологи-

ческого университета им. А.И.
Евдокимова, ректор (2002—2007),
заведующий кафедрой инфекцион-

ных болезней и эпидемиологии

Академик РАН, профессор 
ЯНУШЕВИЧ Олег Олегович, 

в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
работает с 1983 года, ректор

МГМСУ им. А.И. Евдокимова с
2007 г., заведующий кафедрой

пародонтологии
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Член-корреспондент
РАН, профессор БАНИН

Виктор Васильевич, в
МГМСУ им. А.И.

Евдокимова работает с
2014 года, заведующий

кафедрой гистологии,
эмбриологии 
и цитологии

Член-корреспондент
РАН, профессор 
БОКЕРИЯ Ольга

Леонидовна, в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
работает с 2003 года,

профессор кафедры сер-
дечно-сосудистой хирур-
гии и интервенционной

кардиологии

Член-корреспондент
РАН, профессор

ВАСИЛЬЕВ Александр
Юрьевич, в МГМСУ им.

А.И. Евдокимова работа-
ет с 2003 года, заведую-
щий кафедрой лучевой

диагностики 
(2003—2015)

Член-корреспондент
РАН, профессор 
ГВЕТАДЗЕ Рамаз

Шалвович, в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова работа-
ет с 2021 года, профес-
сор кафедры пропедев-
тики стоматологических

заболеваний

Член-корреспондент РАН,
профессор ИВАНОВ Сергей
Юрьевич, в МГМСУ им. А.И.

Евдокимова работал в
1981—2008 гг., зав. каф.

факультетской хир. стомато-
логии и имплантологии ,

зав. каф. госп. хир. стомато-
логии и ЧЛХ,  декан стомат.

факультета

Член-корреспондент
РАН, профессор 

ИЛЛАРИОШКИН Сергей
Николаевич, в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
работает с 2020 года,
профессор кафедры

нервных болезней сто-
матологического ф-та

Член-корреспондент
РАН, профессор 

КАРЛОВ Владимир
Алексеевич, в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
работает с 1963 года,

заведующий кафедрой
нервных болезней

Члены-корреспонденты РАН

Академик АМН
СССР, профессор
МИНХ Алексей
Алексеевич, в

ММСИ им. Н.А.
Семашко работал в
1946—1984 годах

зав. кафедрой
общей гигиены

Академик АМН СССР,
профессор 

СИДОРЕНКО Геннадий
Иванович, в ММСИ
им. Н.А. Cемашко

работал в 1985—1988
годах зав. кафедрой

общей гигиены

Академик РАМН,
профессор ФЕДО-

РОВ Святослав
Николаевич, в

МГМСУ работал в
1967—2000 годах

зав. кафедрой
глазных болезней

Академик РАН, про-
фессор КОЛЕСНИКОВ

Лев Львович, 
в МГМСУ им. А.И.

Евдокимова работал в
1965—2018 годах

зав. кафедрой анато-
мии человека

Член-корреспондент
РАН, профессор 

КОТЕНКО Константин
Валентинович, в МГМСУ

им. А.И. Евдокимова
работает с 2017 года,

заведующий кафедрой
восстановительной

медицины и медбиотех-
нологий ФДПО

Член-корреспондент
РАО, профессор

ЛУКАЦКИЙ Михаил
Абрамович, в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
работает с 2014 года,

заведующий кафедрой
педагогики и психологии

Член-корреспондент
РАН, профессор 
ЛУЦЕВИЧ Олег

Эммануилович, в
МГМСУ им. А.И.

Евдокимова работает с
2004 года, заведующий
кафедрой факультетской

хирургии № 1

Член-корреспондент
РАО, профессор 

МАРТЫНЕНКО Александр
Владимирович, в МГМСУ

им. А.И. Евдокимова
работает с 2010 года,

декан фак-тета социаль-
ной работы, зав. каф.

социальной медицины и
социальной работы

Член-корреспондент
РАН, профессор МОРОЗ

Виктор Васильевич, в
МГМСУ им. А.И.

Евдокимова работает с
2005 года, заведующий
кафедрой анестезиоло-
гии и реаниматологии

Член-корреспондент
РАН, профессор ПЕРСИН

Леонид Семенович, 
в МГМСУ им. А.И.

Евдокимова работает с
1990 года, заведующий
кафедрой ортодонтии и

детского протезирования

Член-корреспондент
РАН, профессор ПЕРЦОВ

Сергей Сергеевич, 
в МГМСУ им. А.И.

Евдокимова работает с
2014 года, заведующий
кафедрой нормальной

физиологии 
и медицинской физики

Член-корреспондент
РАН, профессор 

ПЕТРИКОВ Сергей
Сергеевич, в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова работа-
ет с 2010 года, зав. каф.
анестезиологии, реани-

матологии и неотложной
медицины ФДПО

Член-корреспондент
РАН, профессор 
ХАТЬКОВ Игорь

Евгеньевич, в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
работает с 1997 года,

заведующий кафедрой
факультетской 
хирургии №2 

Член-корреспондент
РАН, профессор 

ЦЫГАНКОВ Борис
Дмитриевич, в МГМСУ

им. А.И. Евдокимова
работает с 1989 года,

заведующий кафедрой
психиатрии, наркологии
и психотерапии ФДПО

Член-корреспондент
РАН, профессор 

ШПЕКТОР Александр
Вадимович, в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
работает с 1981 года,

заведующий кафедрой
кардиологии

Член-корреспондент
РАН, профессор ЯРЕМА

Иван Васильевич, в
МГМСУ им. А.И.

Евдокимова работает с
1970 года, декан лечеб-
ного факультета (2000—

2015), заведующий
кафедрой госпитальной

хирургии

Член-корреспондент
РАН, профессор ЯРЫГИН
Николай Владимирович,

в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова работает с

1996 года, заведующий
кафедрой травматоло-

гии, ортопедии и меди-
цины катастроф

Член-корреспондент АМН
СССР, профессор ЕВДОКИ-

МОВ Александр Иванович, в
ММСИ работал в 1923—
1965, 1969—1979 годах,

директор ГИЗ, ГИСО, дирек-
тор МСИ, зав. каф. хир. сто-
матологии, проф. каф. хир.

стоматологии

Академик РАН,
профессор

ПОКРОВСКИЙ
Валентин Ивано-
вич, в ММСИ им.

Н.А. Семашко рабо-
тал в 1965—1986

гг. зав. каф. инфек-
ционных болезней

Академик РАН, про-
фессор СУСЛИНА
Зинаида Алексан-
дровна, в МГМСУ

им. А.И. Евдокимо-
ва работала в

2007—2014 годах
зав. каф. нервных

болезней стомат. ф-та

Академик РАН,
профессор
ШУМАКОВ

Валерий Ивано-
вич, в МГМСУ

работал в 2002—
2008 гг. зав. каф.
трансплантологии

и иск. органов

Член-корреспондент
АМН СССР, профес-
сор ЛАКИН Капитон

Михайлович, в
ММСИ им. Н.А.

Семашко работал в
1970—1982 гг., рек-
тор ММСИ (1974—

1982), зав.каф.
фармакологии

Член-корреспон-
дент АМН СССР,

профессор
СОЛОВЬЕВ Алек-
сандр Александ-

рович, в ММСИ им.
Н.А. Семашко рабо-

тал в 1940—1950
годах, зав. каф. пат.

анатомии

Член-корреспон-
дент РАМН, про-
фессор БЕЗРУКОВ

Владимир
Максимович, 

в ММСИ им. Н.А.
Семашко работал в
1965—1973 годах,
декан стомат. ф-та

Член-корреспон-
дент РАМН, профес-

сор КОПЕЙКИН
Вадим Николаевич,

в ММСИ им. Н.А.
Семашко работал в
1954—1998 годах,

декан ф-та усоверш.
врачей, зав. каф.
госп. орт. стом-и 

Член-корреспон-
дент РАН, профес-

сор ЛУЦЕВИЧ
Эммануил Викен-
тьевич, в МГМСУ
им. А.И. Евдоки-
мова работал в

1984—2016 гг., зав.
каф. ф-й хирургии
№ 1, декан леч. ф-

та, проректор

Академик РАН,
профессор ОГА-

НОВ Рафаэль
Гегамович, 

в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова рабо-
тал в 1988—2020
годах проф.каф.

госп. терапии 
№ 2 леч. ф-та

Академик РАН, про-
фессор БЕРЕЗОВ

Темирболат
Темболатович, в
ММСИ им. Н.А.

Семашко работал в
1969—1971 годах

зав. кафедрой
биохимии

Академик АМН СССР,
профессор ФЕДОРОВ

Николай
Александрович, в
ММСИ им. Н.А.

Семашко работал в
1943—1975 годах

зав. кафедрой патоло-
гической физиологии

Академик АМН СССР,
профессор СОКОЛО-

ВА-ПОНОМАРЕВА
Ольга Дмитриевна, 
в ММСИ им. Н.А.

Семашко работала в
1956—1960 годах

зав. курсом детских
болезней



6 2021-#2

2 апреля 2021 г. состоялась научно-практиче-
ская конференция памяти академика РАН
Валентина Ивановича Покровского (1.04.1929—
29.10.2020), организованная кафедрой инфек-
ционных болезней и эпидемиологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова и инфекционной клинической

больницей № 2 Департамента здравоохранения
г. Москвы.

В 1970 г. В.И. Покровский возглавил создан-
ную в ММСИ кафедру инфекционных болезней
и эпидемиологии и был ее руководителем до
1986 г. С 1971 г. по 2018 г. В.И. Покровский был
директором ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, в 1987—2006 гг. — президент
РАМН.

Валентин Иванович посвятил свою жизнь
борьбе с инфекциями для сохранения жизни
людей. Он внес огромный вклад в изучение
ранее неизвестных заболеваний — ротавирусной
инфекции, микоплазменной пневмонии, легио-
неллеза, пневмоцистоза, организовал в нашей
стране службу диагностики и профилактики ВИЧ-
инфекции, диагностировал первые случаи этого
заболевания.

Достойным продолжателем дела В.И.
Покровского стал академик РАН, зав. кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии, пре-
зидент МГМСУ им. А.И. Евдокимова Н.Д. Ющук.

Сопредседателями конференции были профес-

сор кафедры инфекцион-
ных болезней и эпиде-
миологии МГМСУ, д.м.н.
Ю.Я. Венгеров и главный
врач ИКБ № 2, к.м.н. С.В.
Краснова. В конференции
принял участие сын В.И.
Покровского, академик
РАН, руководитель
Федерального научно-
методического центра по
борьбе и профилактике
ВИЧ-инфекции В.В. Пок-
ровский.

Были заслушаны
доклады по актуальным
проблемам инфекцион-
ных болезней и эпиде-
миологии, состоялось
заинтересованное об-
суждение.

Профессор
С.Л. Максимов

Памяти академика В.И. Покровского

Академик В.И. Покровский

В президиуме конференции (слева направо): С.В. Краснова, Ю.Я.
Венгеров, В.В. Покровский

7 и 8 апреля 2021 г.  в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова прошла традиционная XLIII Итоговая
научная конференция Общества молодых уче-
ных, на которой аспиранты и ординаторы, моло-
дые преподаватели и соискатели представили
итоги научной работы за год, прошедший в весь-
ма непривычных условиях из-за пандемии
COVID-19.

На кафедральных этапах прошел строгий
отбор научных работ молодых ученых.

Благодаря улучшению эпидемиологической
обстановки часть заседаний была проведена в
привычном очном формате.

Первый день конференции проходил одно-
временно в зале им. А.И. Евдокимова на
Долгоруковской и Алюминиевом зале на

Делегатской, где обсуждались актуальные
вопросы терапевтической и ортопедической сто-
матологии, ортодонтии, терапии, хирургии, аку-
шерства и гинекологии. Возможность послушать
и увидеть выступления вживую, задать вопросы
и получить ответы не через экран компьютера, а
в реальности воодушевила всех участников.

Тем не менее, полностью уйти в очный фор-
мат не удалось — второй день конференции про-
шел в онлайн режиме, что никак не повлияло на
качество выступлений. Победители конферен-
ции будут награждены дипломами и памятными
подарками в День молодежной науки, который
состоится 15 мая 2021 года.

Д. Выжигин 
Фото: Г. Минакова

Кафедральный этап XLIII ИНК
Общества молодых ученых 

на кафедре ортодонтии

25 марта 2021 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова на кафедре ортодонтии прошла
кафедральная сессия в рамках XLIII Итоговой
научной конференции Общества молодых уче-
ных (ИНК ОМУ). На итоговую конференцию от
кафедры ортодонтии было подано 15 заявок,
среди которых: устные доклады, постеры, пре-
зентации клинических случаев и тезисы. В
кафедральном этапе приняли участие 11 чело-
век — 3 ординатора (1 и 2-го года обучения) и 8
аспирантов (1, 2, 3-го года обучения), предста-
вившие свои работы в устном виде.

Открыл кафедральную сессию заведующий
кафедрой ортодонтии, чл.-корр. РАН, профес-
сор, д.м.н. Персин Л.С.

В состав жюри вошли сотрудники кафедры:
проф., д.м.н. Гиоева Ю.А., доц., к.м.н. Порохин
А.Ю., доц., к.м.н. Попова И.В., асс., к.м.н. Чепик
Е.А., асс., к.м.н. Гордина Е.С.

Тематика научных исследований, представ-
ленных на кафедральной сессии, была разнооб-
разной и насыщенной. Освещался широкий круг

вопросов, связанных с использованием новей-
ших разработок и цифровых технологий.

По окончании выступлений развернулась
дискуссия между докладчиками и профессор-
ско-преподавательским составом кафедры. В
ходе прений поднимались актуальные вопро-
сы, связанные с диагностикой в ортодонтии, а
также корректностью используемой номенкла-
туры при постановке диагноза. Кафедральный
этап XLIII ИНК ОМУ завершился подсчетом ито-
говых баллов. Результаты были озвучены ответ-
ственным за проведение мероприятия асс.,
к.м.н. Текучёвой С.В. По итогам кафедральной
сессии I место было присуждено Зайлер А.С.
(аспирант 2 года обучения), II место — Каплану
Д.Б. (ординатор 1 года обучения), III место —
Майтесян Г.Д. (аспирант 3 года обучения).
Заведующий кафедрой ортодонтии, проф.
Персин Л.С. отметил высокий уровень всех
представленных докладов, поздравил научных
руководителей и участников-победителей,
которым были вручены дипломы и памятные
подарки, а также пожелал всем участникам XLIII
ИНК ОМУ успехов и новых достижений в
научной деятельности. 

Л.С. Персин, С.В. Текучёва, А.А. Фокина

XLIII Итоговая научная конференция Общества молодых ученых

Выступают Зайлер А.С. (доклад «Мониторинг состояния зубочелюстно-лицевой системы у
пациентов с дистальной окклюзией в динамике ортодонтического лечения») и Майтесян Г.Д.
(доклад «Новый сверхупругий накусочный модуль для лечения пациентов с глубокой резцовой
окклюзией»)

20 марта — Всемирный День здоровья поло-
сти рта (World Oral Health Day, WOHD), который
отмечается во всем мире под эгидой FDI. В этот
день проходят просветительские акции, уроки
здоровья, кампании по привлечению внимания к
здоровью полости рта и организма в целом.

На протяжении трех лет, с 2021 по 2023 гг.,
основная тема WOHD — "Гордитесь своей улыбкой"!

Организаторами мероприятия в России
выступают Стоматологическая Ассоциация России
(СтАР), МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Общероссийская общественная организация
"Общество врачей России" и региональные обще-
ственные объединения в субъектах Федерации —
члены СтАР. Мероприятие проходит под патрона-

жем Министерства здравоохранения РФ. 
Этой весной сотрудники кафедры профилак-

тики стоматологических заболеваний МГМСУ им.
А.И. Евдокимова в сотрудничестве с Секцией
профилактики стоматологических заболеваний
СтАР традиционно провели уроки здоровья в
поликлиниках, школах, домах для особых детей:
Стоматологической поликлинике ГАУЗ "СП № 48

ДЗМ"; Детской стоматологической поликлинике
ГБУЗ "ДСП № 1 ДЗМ"; Детской стоматологической
поликлинике ГБУЗ "ДСП № 16 ДЗМ"; Детской сто-
матологической поликлинике ГБУЗ "ДСП № 29
ДЗМ"; Центре Дауна "ДаунсайдАп".

Уроки здоровья полости рта были проведены
в школе № 1270 г. Москвы, где расположена база
кафедры профилактики стоматологических забо-
леваний МГМСУ. Отметим, что школа № 1270 —
единственная на территории РФ, в которой на
протяжении многих лет действует программа по
профилактике стоматологических заболеваний
"Ослепительная улыбка". Программа затрагивает

детей с 1 по 4 классы включительно. У выпускни-
ков 4 класса в дневниках официально рядом с
оценками по таким предметам, как история,
математика, английский язык и др. записана дис-
циплина "Ослепительная улыбка".

Уроки здоровья в поликлиниках и школе про-
ходили с подарками, презентациями, с показом,
как правильно чистить зубы.

22 марта 2021 г. в Клиническом центре сто-
матологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошли
уроки здоровья полости рта для пациентов раз-
ного возраста в клинических отделениях кафедр
хирургии, профилактики, кариесологии, ортопе-
дии, пародонтологии — на всех 8 этажах, а также
демонстрация средств профилактики для моло-

дых врачей и обучающихся.
В рамках Всемирного Дня здоровья полости рта

и студенческой олимпиады по профилактике сто-
матологических заболеваний был проведен кон-
курс памяток по уходу за полостью рта для пациен-
тов старшего возраста. Вручение дипломов и
подарков от GSK состоялось 26 марта: 1 место —
Савельева Наталья; 2 место — Бережная Марина; 3
место — Каримова Нигина, Эдиева Мадина; лау-
реаты — Бричева Диана и Дюжева Александра.

Поздравляем призеров и желаем ребятам
дальнейших успехов!

В этом году мы объединились с еще одним
волонтерским движением, воодушевившись
идеей поддержания здоровья полости рта населе-
ния разного возраста. Благодарим проректора
МГМСУ Э.Н. Праздникова и декана стоматологи-
ческого факультета А.В. Митронина за поддержку
этого проекта.

Ко Всемирному Дню здоровья полости рта
медико-социальный отряд "Улыбка" посетил
ЦССВ "Берег Надежды" и продолжил знакомить
детей с правилами гигиены полости рта и спосо-
бами профилактики кариеса зубов.

Спасибо нашим преподавателям, волонтерам,
студентам, ординаторам, гигиенистам, врачам
поликлиник и учителям за участие в мировой кам-
пании, активность и внимание! Отдельное спасибо
Вере Николенко и волонтерам, которые на протяже-
нии вот уже нескольких лет проводят уроки здо-
ровья в Центре Дауна и за заботу об особых детях!

И.Н. Кузьмина, зав. кафедрой профилактики
стоматологических заболеваний, профессор

Всемирный День здоровья полости рта 2021
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18 марта 2021 г. на базе Клинического
центра челюстно-лицевой, пластической
хирургии и стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова в режиме online состоялась
Первая научно-практическая конференция
(вебинар), посвященная актуальным вопро-
сам ортодонтии. В конференции участвова-
ли кафедры ортодонтии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и Международного
Университета Каталонии (UIC, Испания, г.
Барселона).

В 2008 г. между UIC и МГМСУ было
заключено Соглашение о сотрудничестве. В
2018 г. оно было возобновлено благодаря
активной работе ассистента кафедры орто-
донтии МГМСУ, к.м.н. Дауровой З.А. На 42-
м конгрессе Европейской ассоциации сто-
матологического образования (ADEE), кото-
рый прошел в 2016 г. в Испании, в
Университете Барселоны, были подтвержде-
ны дружеские взаимоотношения сторон.
Директивы Ассоциации сводятся к необхо-
димости формирования содержания учеб-
ных программ по специальностям для под-
готовки врача-стоматолога с учетом структу-
ры стоматологической заболеваемости.
МГМСУ является единственным медицин-
ским вузом России, состоящим в ADEE.

Вебинар был организован ассистентом

кафедры ортодонтии МГМСУ, к.м.н., вра-
чом-ортодонтом Дауровой З.А.; асс. кафед-
ры, к.м.н. Колесовым М.А.; зав. кафедрой
ортодонтии в UIC, профессором A.
Puidgdollers Perez; деканом стоматологиче-
ского факультета UIC, профессором L. Giner
Tarrida, координатором вебинаров в UIC M.
Cuadrado.

Идейными вдохновителями и инициа-
торами проведения конференции были чл.-
корр. РАН, зав. кафедрой ортодонтии

МГМСУ, д.м.н., профессор Персин Л.С. и
ассистент кафедры, к.м.н., врач-ортодонт
Даурова З.А.

Модераторами конференции были
ассистенты кафедры ортодонтии МГМСУ:
к.м.н. Колесов М.А. и к.м.н. Даурова З.А.

В ходе работы конференции был орга-
низован телемост с прямой трансляцией
выступлений докладчиков. Благодаря
онлайн формату участвовать в мероприятии
могли слушатели из разных городов России
и Испании. Общее количество участников
составило более 150 человек.

Рабочим языком конференции был анг-
лийский.

В работе конференции приняли участие
профессорско-преподавательский состав
кафедры ортодонтии МГМСУ, студенты,

клинические ординаторы, аспиранты. 
Цель проведения видеоконференции —

обсуждение перспектив и возможностей
сотрудничества, обмен опытом лечебно-
педагогической деятельности, распростра-
нение научных, образовательных идей в
специальности, а также повышение прести-
жа и популяризация научных знаний и
интеллектуально-творческой деятельности
среди студентов, ординаторов, обмен опы-
том в интересах дальнейшего повышения
уровня практической и научно-исследова-
тельской деятельности, которую можно
использовать в учебном процессе.

На открытии конференции с привет-
ственной речью выступили ректор МГМСУ,
академик РАН Янушевич О.О., зав. кафед-
рой ортодонтии МГМСУ, чл.-корр. РАН
Персин Л.С., декан стоматологического
факультета UIC, профессор L. Giner Tarrida,
зав. кафедрой ортодонтии UIC, профессор
A. Puidgdollers Perez.

О.О. Янушевич отметил, что «наше согла-
шение работает, специальность прошла боль-
шой и значимый путь». Л.С. Персин  рассказал
о развитии ортодонтии как специальности в
России, об инновациях и достижениях в этом
направлении, о юбилейных датах: 30 лет
кафедре ортодонтии, 25 лет журналу
«Ортодонтия», представил поименно профес-
сорско-преподавательский состав кафедры.

L. Giner Tarrida и A. Puidgdollers Perez
горячо приветствовали российских коллег и
выразили искренний интерес и желание
реализации совместных проектов в рамках
образовательных программ, подчеркнув их
полезность и необходимость для развития
специальности в целом. L. Giner Tarrida отме-
тил, что «проводимое мероприятие — мечта,
которая реализовалась, мы далеки дистан-
ционно, но сердца наши рядом, мы должны
объединить усилия в сотрудничестве для
проведения подобных встреч». Каталонский
университет существует с 1997 г. В состав
кафедры ортодонтии входят 20 преподава-
телей, обучаются 18 клинических ординато-
ров. Кафедра ортодонтии относится к груп-
пе, объединяющей европейские кафедры
ортодонтии (NEBEOP). Профессор указал на
возможность европейской аккредитации
кафедры ортодонтии МГМСУ.

В рамках вебинара были заслушаны
доклады клинических ординаторов: кафедры
ортодонтии МГМСУ Фокиной А.А. и кафедры
ортодонтии UIC М.В. Ривас. По предваритель-
ной договоренности был определен формат
обмена клиническими случаями, подготов-
ленными клиническими ординаторами
кафедр ортодонтии обоих университетов и их
руководителями. Клинический случай для
вебинара подготовили ассистент кафедры
ортодонтии МГМСУ, к.м.н. Текучева С.В. и
клинический ординатор первого года обуче-
ния Фокина А.А.

Доклады-презентации обобщали клини-
ческий опыт кафедр, инновации, достиже-
ния и были представлены докладчиками на
английском языке. В ходе презентации кли-
нических случаев были продемонстрирова-
ны основные направления работы кафедр в
вопросах диагностики, планирования и
лечения пациентов с зубочелюстно-лицевы-
ми аномалиями.

В презентации UIC был продемонстриро-
ван междисциплинарный подход к лечению и
реабилитации пациента с гнатической фор-
мой мезиальной окклюзии и множественной
адентией зубов. Лечение проводилось в два
этапа: с применением ортодонтических
мини-пластин по методике H.J. De Clerck на
первом этапе для нормализации межчелюст-
ных взаимоотношений в течение двух лет, с
применением несъемной ортодонтической
аппаратуры на втором этапе с последующей

протетической реабилитацией.
Ординатором кафедры ортодонтии

МГМСУ Фокиной А.А. был представлен кли-
нический случай лечения подростка 12 лет с
нейтральным соотношением боковых зубов в
сагиттальной плоскости, трансверсальной
резцовой окклюзией, скученным положением
зубов на верхней и нижней челюстях. В пре-
зентации были продемонстрированы новей-
шие разработки в диагностике, в том числе с
применением 3D-технологий: цифровой про-
токол антропометрии зубных рядов и цефало-
метрии, индекс эстетики лица, К-анализ.

После представления клинических случа-
ев состоялась дискуссионная сессия.
Обсуждение представленных докладчиками
клинических случаев вызвало живой инте-
рес у аудитории. Осуществлялась двусторон-
няя связь: участники конференции имели
возможность не только слушать выступления
докладчиков, но и задавать им по сети
Интернет вопросы. Работа проходила в доб-
рожелательной деловой атмосфере.

После проведения вебинара состоялось
рабочее собрание коллектива кафедры, на
котором были подведены итоги прошедшей
конференции, перспективы сотрудничества.
Была определена необходимость выработки
унифицированной концепции оформления
клинических случаев, в том числе номенкла-
туры нозологии в ортодонтии.

Резюмируя итоги мероприятия, можно
констатировать большой интерес иностран-
ных коллег к сотрудничеству, возможность
дистанционного общения, а результаты
активной дискуссии убедительно доказы-
вают необходимость подобных мероприя-
тий. В рамках работы конференции участни-
ки имели возможность познакомиться с
опытом коллег из Испании, подходами к
диагностическому и лечебному процессу.
Такие встречи нужны и полезны как обучаю-
щимся молодым специалистам, так и опыт-
ным врачам-ортодонтам и преподавателям.

Прошедшая конференция стала первой
международной встречей в дистанционном
формате телемоста для нашей кафедры. По
материалам конференции планируются пуб-
ликации научных статей в печатных изданиях
Испании и России.

Завершилась конференция поддержани-
ем положительных инициатив и перспектив
работы по дальнейшему сотрудничеству. В
своем заключительном слове заведующие
кафедрами ортодонтии МГМСУ и UIC под-
черкнули необходимость активизации
сотрудничества в интересах устойчивого раз-
вития, определении эффективных механиз-
мов и путей  партнерства.

Конференция была познавательной и
плодотворной. Были созданы прекрасные
условия для обмена опытом и совершен-
ствования в специальности. Клинические
ординаторы не только выступили с доклада-
ми, но и обменялись мнениями, отвечали на
вопросы, обогатили навыки коммуникации
на иностранном языке. Работа позволила
добиться успеха в основной цели, постав-
ленной организаторами конференции —
концентрации, систематизации и распро-
странении научных, образовательных и вос-
питательных идей. Рассматривалась воз-
можность развития интернационального
направления в образовательном процессе
для выработки общих принципов в подходах
к лечению пациентов с зубочелюстно-лице-
выми аномалиями и обмена опытом.

Во время встречи все участники ощутили
себя единомышленниками и обогатили свой
научный и практический опыт для дальней-
шего развития в специальности.

Текучева С.В., Колесов М.А., Даурова З.А.,
Персин Л.С., кафедра ортодонтии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Телемост Москва — Барселона: 
плодотворная встреча ортодонтов МГМСУ 
и Университета Каталонии
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Аристова Вера
Александровна —
начальник отдела

научного планирова-
ния и отчетности,

работает в МГМСУ 
с 1984 г.

Дружинин Юрий
Валерьевич —

начальник отдела
пожарной безопас-

ности, работает в
МГМСУ с 2009 г.

Чудинова Елена
Александровна —
нач. отдела культ.-

массовых мероприя-
тий Упр. по делам

молодежи, работает
в МГМСУ с 2018 г.

Юдакова Лилия
Петровна — прорек-
тор по экономике,
работает в МГМСУ 

с 2004 г.

Янушевич Олег
Олегович — ректор,

зав. кафедрой паро-
донтологии, работает

в МГМСУ с 1983 г.

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — детской стоматологии с/ф; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф; госпитальной хирургии л/ф; обезболивания в

стоматологии с/ф; ортодонтии с/ф; профилактики стоматологических заболеваний с/ф.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицины ФДПО — 1 ст.; глазных болезней л/ф — 0,75 ст.; госпитальной

хирургии л/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.;
лучевой диагностики с/ф — 0,5 ст.; медицинской информатики л/ф — 0,1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 0,25 ст.; нервных болезней
с/ф — 0,25 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; онкологии ФДПО — 0,25 ст.; патологической физиологии л/ф — 0,25 ст.;
пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 0,5 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф — 0,5 ст.; профилактики сто-
матологических заболеваний с/ф — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф — 1 ст.; хирургии полости рта с/ф — 0,25 ст.; челюстно-лице-
вой и пластической хирургии с/ф — 0,25 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 1 ст.

доцентов кафедр — анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицины ФДПО — 0,5 ст.; биологии л/ф — 0,5 ст.; детской стоматологии с/ф — 
1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 0,5 ст.; кардиологии л/ф — 0,5 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф — 1 ст.; клинической стоматологии
с/ф — 2 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 0,5 ст.; нефрологии ФДПО — 1 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 0,5 ст.; общественного
здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 0,5 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 1 ст.; орто-
донтии с/ф — 1 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 3,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; пропедевтики стоматологических
заболеваний с/ф — 2,5 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 0,5 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 0,5 ст.; скорой медицинской помощи
л/ф — 0,25 ст.; социальной медицины и социальной работы ф-та «Социальная работа» — 1 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; терапии, клини-
ческой фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 0,25 ст.; трансплантологии и искусственных органов л/ф — 1 ст.; фармакологии л/ф — 0,5 ст.;
хирургической стоматологии с/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 2,75 ст.; языковой коммуникации л/ф — 1 ст.

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 0,5 ст.; анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицины ФДПО — 0,5 ст.; дет-
ской стоматологии с/ф — 1 ст.; глазных болезней л/ф — 1,5 ст.; глазных болезней ФДПО — 0,75 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф —

2 ст.; кардиологии л/ф — 0,75 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф — 1,75 ст.; клинической стоматологии с/ф — 4 ст.; клинической функциональной
диагностики л/ф — 1 ст.; лучевой диагностики с/ф — 0,5 ст.; медицинской генетики л/ф — 0,5 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 1 ст.; общей
хирургии л/ф — 2 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 0,75 ст.; онкологии ФДПО — 0,25 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии
л/ф — 2 ст.; ортодонтии с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 1 ст.; ортопедической стоматологии и протетики с/ф — 3 ст.;
паллиативной медицины ФДПО — 0,5 ст.; патологической анатомии л/ф — 0,5 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и
гастроэнтерологии л/ф — 2 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф — 1 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 
0,75 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 0,25 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 1,75 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи с/ф — 0,75 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 0,75 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 1 ст.; хирургии полости рта с/ф

— 0,5 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф— 1 ст.
старших преподавателей кафедр — клинической психологии ф/кп — 1 ст.; психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии

ф/кп — 0,5 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 0,5 ст.; экономической теории э/ф — 1 ст.; языковой коммуникации л/ф — 2 ст.;
преподавателей кафедр — биологической химии с/ф — 1 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; общей психологии

ф/кп — 0,25 ст.; психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп — 0,5 ст.; фармакологии л/ф — 2 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей Научно-исследовательского медико-стоматологического института и НИИ «ТЕХНОБИО-
МЕД»:

заместителя заведующего лабораторией — лаборатории системного анализа в здравоохранении —0,25 ст.;
главного научного сотрудника — лаборатории минимально инвазивной хирургии — 0,25 ст.;
ведущего научного сотрудника — лаборатории минимально инвазивной хирургии — 0,25 ст.;
научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 0,25 ст.; лаборатории молекулярно-биологических исследований — 0,25 ст.; лаборатории

функциональных методов исследования в гастроэнтерологии — 1,5 ст.;
младшего научного сотрудника — лаборатории атеротромбоза — 0,25 ст.

Роспотребнадзора. В президиуме
помимо ректора находились проректор по
науке, заведующая кафедрой клинической
стоматологии, д.м.н., профессор Н.И.
Крихели и декан стоматологического факуль-
тета, зав. кафедрой кариесологии и эндодон-
тии, д.м.н., профессор  А.В. Митронин.

Мероприятие включало вручение серти-
фикатов именных стипендиатов МГМСУ и
дипломов победителей Форума (победителей
олимпиад); представление пленарных докла-
дов и конкурс докладов молодых ученых.

Проректор по науке Н.И. Крихели и декан
стоматологического факультета А.В.
Митронин наградили 50 победителей олим-
пиад, проведенных в рамках V

Стоматологического форума с вручением
дипломов, сертификатов, памятных подар-
ков от МГМСУ и спонсоров Форума.

Участников Форума приветствовал твор-
ческий коллектив МГМСУ «Народная
Мозаика», руководителем и идейным вдох-
новителем которого является методист дека-

ната с/ф Г.Д. Кожокарь.
Члены СНК кафедры произнесли речь,

которая тронула до глубины души каждого.
Во второй части конференции прозвуча-

ли пленарные доклады:
— «Кафедра кариесологии и эндодонтии

сквозь призму времени. 55 лет» —
Митронин А.В., Ульянова Т.В., Куваева М.Н.

— «Сохранение жизнеспособности пуль-

пы зуба — здоровье полости рта: просто о
сложном от Европейской эндодонтической
ассоциации (ESE)» — Митронин А.В.,
Останина Д.А.

— «Новое в диагностике обратимого
пульпита и прогнозировании его лечения» —
Митронин А.В., Останина Д.А., Островская
И.Г., Митронин Ю.А.

— «Возможности использования 3D
принтера для изготовления временных кон-
струкций в полости рта» — Митронин В.А.

В третьей части конференции состоялся
конкурс докладов молодых ученых.

Между докладами проводилась ежегод-
ная, любимая всеми участниками Форума
беспроигрышная лотерея среди слушате-
лей, а в качестве призов вручались полез-

ные подарки от МГМСУ и спонсоров. 
Благодарим оргкомитет и жюри конфе-

ренции: Митронина А.В., Останину Д.А.,
Куваеву М.Н., Володину Е.В., Митереву
М.И., Ерканян И.М., Галиеву Д.Т., Апарину
Е.А., Авакову Д.Р., Юрцеву Е.Д.,
Хворостенко О., Сухих М., Хромову Л.,
Митронина Ю., Бакалинскую И.

А.В. Митронин, председатель оргкомитета
Форума, зав. кафедрой кариесологии и эндо-

донтии, профессор
Д.А. Останина, член оргкомитета Форума, асси-

стент кафедры кариесологии и эндодонтии, руково-
дитель молодежной науки и практики, аспирант

И.А. Бакалинская, член оргкомитета
Форума, лаборант кафедры кариесологии и

эндодонтии, студентка 3 курса 

Студенческий спортивный клуб "Атлант" — это
студенческая организация Московского госу-
дарственного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова. Цель клуба — раз-
витие физической культуры и спорта в универси-
тете, а также формирование ценностей здорового
образа жизни среди обучающихся.

Спортивный клуб назван в честь I шейного
позвонка, который называется "Атлант" и "держит"
нашу голову.

ССК "Атлант" дает возможность всем студентам
вуза заниматься различными видами спорта вне
зависимости от их уровня подготовки. Помимо тре-
нировок и соревнований члены клуба имеют воз-
можность попробовать себя в спортивном менедж-
менте, волонтерстве, организации и проведении
спортивно-развлекательных мероприятий.

В Клубе функционируют 7 секций, трениров-
ки проводятся на базе филиала МПО им. И.
Румянцева: дзюдо, самбо, смешанные боевые
искусства (ММА), беговой клуб, гандбол, фитнес,
плавание.

Председатель ССК "Атлант" — Руслан Ервасов.
Руслан начал свою спортивную карьеру в 14

лет, имеет ряд крупных достижений по силовым
видам спорта, среди которых звания Чемпиона
мира, Европы, Азии, а также победы и призовые
места на Всероссийских турнирах. Успешно

совмещает учебу в МГМСУ, спорт, общественную
деятельность.

В рамках федерального проекта "Диалог на
равных" в 2020 г. Руслан Ервасов встречался со
студентами Кировской области, Алтая и других
регионов России.

"Руслан Ервасов еще очень молод, но уже имеет
высокие достижения в спорте, успевает совмещать
карьеру с обучением в медицинском вузе и актив-
ной общественной деятельностью. Этот пример
показывает, что при желании возможно все, глав-
ное — быть настойчивым, не бояться мыслить мас-
штабно, действовать и верить в свои силы", — отме-
чает министр спорта и молодежной политики
Кировской области Анна Альминова.

25 января 2021 г. актив студенческого спор-
тивного клуба МГМСУ им. А.И. Евдокимова
"Атлант" принял участие во Всероссийском фести-
вале "Студенческая спортивная ночь 2021".

На официальной странице Вконтакте
https://vk.com/atlantmsmsu представлен новый
проект клуба — "Лица Атланта". Героем первого
видеоролика стал Михаил Басов, заместитель
председателя ССК "Атлант", руководитель секции
силовых видов спорта и чемпион России по арм-
рестлингу.

В январе 2021 г. представители ССК "Атлант"
приняли участие во встрече ректора МГМСУ им.

А.И. Евдокимова, академика РАН О.О. Янушевича
со студенческим активом университета.

В студенческом спортивном клубе "Атлант"

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
академик РАН, профессор О.О. Янушевич
вручает председателю ССК "Атлант" Руслану
Ервасову благодарственное письмо
Федерального агентства по делам молодежи

Проректор по воспитательной работе, заслуженный врач
России, проф. Э.Н. Праздников, начальник управления по
делам молодежи, пресс-секретарь ректора МГМСУ 
В.В. Замжицкий и члены ССК "Атлант"

Активисты ССК "Атлант" на Красной площади
на фестивале "Студенческая спортивная ночь
2021"

Михаил Басов, заместитель
председателя ССК "Атлант"
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