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VII Форум университетской науки
Впервые на собственных площадях университета
14 и 15 мая 2021 г. в стенах МГМСУ им.
А.И. Евдокимова прошел VII Форум университетской науки «Клиническая медицина и
фундаментальные научные исследования».
В повестку сессий вошли доклады по актуальным вопросам современной медицины,
возможностям диагностики, лечения и профилактики с учетом достижений науки,
использования и практического применения
современных методов высокотехнологичной
медицинской помощи.

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик
РАН О.О. Янушевич на открытии Форума

Впервые мероприятие было проведено
на собственных площадях университета: 14
мая — на базе Клинического медицинского
центра «Кусково», 15 мая — на базе
Клинического
центра
стоматологии
«Долгоруковская», что, благодаря слаженной работе организационного комитета и
сотрудников клиник, позволило обеспечить
продуктивную работу в рамках Форума.
Второй главной особенностью Форума было
то, что он проводится в условиях продолжающейся борьбы с новой коронавирусной
инфекцией. Научные и практические аспекты борьбы с SARS-Cov-2 были отражены в
целом ряде докладов Форума.
Мероприятия Форума проходили с
соблюдением всех санитарно-гигиенических ограничений, действующих в условиях
пандемии.
Среди нововведений Форума в этом году
необходимо отметить реализацию трансляции мероприятия в онлайн режиме, чему
способствовал удачный опыт, полученный
при проведении Всероссийского стоматологического форума в феврале 2021 г. Помимо
классических выставочных стендов в фойе
перед лекционным залом, на официальном
сайте Форума была развернута виртуальная
выставка, что позволило значительно расширить количество участников мероприятия
и более широко представить результаты

научных коллективов университета.
Техническая поддержка Форума была
полностью обеспечена собственными силами и средствами университета, включая
видеосъемку, микширование, онлайн
трансляцию с динамическим отслеживанием IP-адресов участников и регулярным
контролем присутствия (ответственные
исполнители — Клижов И.В., Фролов А.В.,
Казакова А.Ю.).
Все научно-образовательные сессии,
прошедшие 14 мая, были аккредитованы
Координационным советом по непрерывному медицинскому и фармацевтическому
образованию, и специалисты, принявшие в

них участие, получили по 6 баллов/кредитов НМО. Баллы НМО получат и врачи, подключавшиеся к трансляции онлайн, в случае
соблюдения ими требований по контролю
присутствия.
Со вступительным словом на открытии
Форума выступили: ректор университета,
академик РАН, профессор О.О. Янушевич;
проректор по учебной работе, академик
РАН, профессор И.В. Маев; проректор по
научной работе, профессор Н.И. Крихели.
В рамках пленарного заседания прозвучали 3 доклада по наиболее актуальным
вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи больным в продолжение на с. 2-3

Великая Победа живет в нашей памяти
МГМСУ встретил 76-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг., проведя ряд мемориальноторжественных мероприятий.
Ежегодно университет поздравляет своих
ветеранов Великой Отечественной войны у
них дома.
Эта церемония становится с каждым
годом все трогательнее, потому что адресов,
где живут ветераны, становится меньше.
29 апреля 2021 г. активисты из управления по делам молодежи, организационномассовой комиссии профкома, Вокальной
студии, Студии "Пломбир" отправились по 8
адресам и поздравили с праздником Великой
Победы ветеранов — участников Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.: про-

фессора кафедры нервных болезней л/ф
В.А. Карлова, старшего лаборанта кафедры
глазных болезней л/ф Н.С. Ярцеву, доцента
кафедры хирургической стоматологии Я.М.
Бибермана, водителя гаража С.В. Шелкового
(умер 18 мая 2021 г.); тружеников военного
тыла 1941—1945 гг.: председателя Совета
ветеранов А.Я. Павленко, слесаря Центра
стоматологии и ЧЛХ М.С. Кувшинова; узников фашистских лагерей: профессора
кафедры скорой медицинской помощи л/ф
Н.М. Леонову; награжденную знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" доцента
кафедры иностранных языков Д.Ф.
Ковшило. Было произнесено много искренних, проникновенных слов благодарности.
Ветеранам вручили подарки, а также открыт-

ки и флеш-карты с записью поздравления
от ректора МГМСУ О.О. Янушевича.
Из текста поздравления ректора О.О.
Янушевича с 76-й годовщиной Великой
Победы над фашизмом
"…В 1941 году наша страна бесстрашно
встретила врага, а 9 Мая 1945 навсегда
покончила с нацистским режимом. Долгих
4 года наши защитники на фронтах и в тылу
творили историю славных подвигов,
героизма и беззаветной любви к Родине.
Сегодня всё человечество снова борется
с серьезным врагом — коронавирусной
инфекцией. Молодые поколения россиян
очень достойно проявили себя в этом
непростом противостоянии с пандемией, и
это целиком и полностью заслуга наших

бабушек и дедушек! Ведь именно пример их
мужества и стойкости вдохновляет сегодня
наших граждан на победу в этой нелегкой
схватке, заставляет проявлять все самые лучшие деловые и личные качества.
Каждый россиянин знает, что этот День
значит для нашей горячо любимой Родины,
как дорог и любим всеми нами этот
Праздник!
Миллионы наших предшественников, не
раздумывая, жертвовали здоровьем, молодостью и жизнью, чтобы мы сегодня могли
наслаждаться весенним солнцем, строить
планы и просто быть счастливыми!
Давайте же никогда не забывать славный
Подвиг наших людей, равняться на их деяния и делать все, что в наших продолжение на с. 4

Концепция
Программы развития
университета
"Приоритет 2030"
На заседании Ученого Совета МГМСУ
им. А.И. Евдокимова 25 мая 2021 г. принят и в целом одобрен разработанный
рабочей группой в составе представителей основных подразделений Университета проект концепции Про-граммы
развития университета "Приоритет 2030".
Более детальная информация о проекте — на сайте Университета.

начало на с. 1 условиях пандемии, а также
научной программе, реализуемой университетом по выявлению особенностей патогенетического влияния новой коронавирусной
инфекции на организм человека. С докладом
«Исследование закономерностей формирования бактериальных осложнений при новой
коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS-CoV-2» выступил академик
РАН, профессор И.В. Маев, приведя первичные результаты фундаментальной научной
работы, проводимой в настоящее время на
базе Клинического медицинского центра в
Кусково, направленной на раскрытие механизмов формирования бактериальных
осложнений при COVID-19 для их предупреждения и преодоления. В настоящее
время в данное клиническое исследование
включены более 800 пациентов, и набор продолжается.
Университет принимает активное участие
в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На нашей базе в Кусково развернута
ковидная клиника, которая в настоящее
время включает около 700 коек, а в период
пиковой эпидемиологической нагрузки
коечный фонд достигал 1000 стационарных
мест. Сотни сотрудников и обучающихся в
университете задействованы в оказании

лизации, а также нюансов развития кардиологической патологии на фоне COVID19. В докладе были приведены актуальные
статистические данные по российской
популяции больных сердечно-сосудистой
патологией, а также анализ международного опыта терапии больных кардиологического профиля, накопленного к настоящему времени.
Пленарное заседание продолжил
член-корреспондент РАН, профессор А.В.
Горелов с докладом «Коронавирус:
известное о неизвестном», который был
посвящен интерпретации имеющихся
данных об особенностях патогенеза, клинического течения, диагностики, реабилитации пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Были обсуждены вопросы эффективности вакцинопрофилактики, мутационной активности вируса и связанного с ней повышения патогенности,
подчеркнута важность продолжения
соблюдения профилактических мероприятий, проведена оценка перспектив
дальнейшей борьбы с пандемией.
В завершение пленарного заседания
ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор О.О. Янушевич вручил сертификаты на получение внутренних грантов руко-

Проректор по учебной работе, академик РАН
И.В. Маев

Зав. лабораторией атеротромбоза, главный
внештатный кардиолог ДЗМ Е.Ю.Васильева

водителям научных коллективов — лауреатам конкурса научных проектов для
поддержки научных исследований. В
рамках конкурса после комиссионной
оценки научной составляющей, актуальности, целей, задач исследований и
очной защиты проектов, из 59 заявок
было отобрано 29. С каждым из научных
коллективов было подписано соглашение, позволяющее получить финансирование и приступить к выполнению исследований. Вручение внутренних грантов
повышает мотивацию, качество подготовки и реализацию научных программ университета, позволяет закупить необходиЧлен-кор. РАН, профессор А.В. Горелов
мое оборудование и расходные материапомощи пациентам с COVID-19.
лы, выявить наиболее перспективные
Следующий доклад в рамках пленарного
научные кадры и, как итог, поддерживать
заседания, подготовленный главным внештатимеющийся научный потенциал на высоным кардиологом ДЗМ, зав. лабораторией
ком профессиональном уровне.
атеротромбоза,
профессором
Е.Ю.
После перерыва программа Форума
Васильевой и член-корреспондентом РАН,
была продолжена в двух залах клиники: в
профессором А.В. Шпектором касался пробольшом зале работала сессия, посвяблем лечения и реабилитации больных с серщенная вопросам клинической медицидечно-сосудистыми заболеваниями в услоны, в рамках которой ведущие сотруднивиях коронавирусной инфекции, особенноки из числа профессорско-преподавастей их маршрутизации и процессов госпитательского состава университета осветили
наиболее актуальные
проблемы внутренних болезней, а в
малом зале (100
человек) прошла сессия фундаментальных научных исследований, в которой
приняли
участие
научные работники
университета,
сотрудники лабораторий
НИМСИ,
Те х н о б и о м е д а ,
члены
Общества
молодых ученых.
В рамках сессии
О.О. Янушевич вручает сертификаты на внутренние научные гранты
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клинической медицины, возглавляемой
академиком Маевым И.В. и профессором
Крихели Н.И., с докладами выступили: зав.
кафедрой кардиологии, профессор
Скрыпник
Д.В.
с
докладом
«Междисциплинарные взаимодействия
кардиологов и неврологов в лечении пациентов с ишемическим инсультом»; к.м.н.
Рзаев Ф.Г. с докладом «Новое в лечении

кафедрой обезболивания в стоматологии,
профессор Рабинович С.А. с докладом
«Пожилой пациент на приеме у врача-стоматолога»; декан факультета клинической психологии, зав. кафедрой клинической психологии, профессор Сирота Н.А. с докладом
«Психологическое сопровождение лечебного, профилактического и реабилитационного
процесса»; профессор Табеева Г.Р. с докладом

Заседание секции фундаментальных научных исследований

аритмий»; профессор Майчук Е.Ю., профессор Воеводина И.В., ассистент Иванова
О.С. с докладом «Женские факторы риска
сердечно-сосудистых заболеваний в
репродуктивном возрасте»; декан лечебного факультета, зав. кафедрой внутренних
болезней, профессор Стрюк Р.И., доцент
Крикунов П.В. с докладом «Ранние маркеры сердечно-сосудистого риска у женщин

«Распространенность мигрени и ее социально-экономическое бремя».
В целом, повестка носила сбалансированный характер и затрагивала аспекты
диагностики, лечения и психологического
сопровождения больных с различными
нозологиями.
Параллельно с сессией по клинической
медицине шла конференция по фундаментальным научным исследованиям под председательством директора НИМСИ, зав.
кафедрой микробиологии, вирусологии,
иммунологии, профессора Царева В.Н. и
директора НИИ «Технобиомед», профессора
Подураева Ю.В. В рамках сессии с докладами выступили ведущие научные коллективы
университета, сотрудники организацийпартнеров по научной деятельности: «Новое
в преподавании дисциплины "Анатомии
человека" — "Анатомограф"» (доцент
Абдувосидов Х.А.), «Разработка инновационной технологии деконтаминации в
медицине» (профессор Арутюнов С.Д., проВручение дипломов победителям научных
фессор Царёв В.Н., Подпорин М.С., Салимон
конференций
А.И., Калошкин С.Д.,
Корсунский
А.М.),
«Микробиом полости рта,
персистенция и системные
эффекты патогенов» (профессор Балмасова И.П.,
профессор Царёв В.Н.);
«Роль внеклеточного матрикса в регенеративной
медицине» (профессор
Иванов
А.А.);
«Иммунотерапия
рака:
догонит ли Ахилл черепаЛауреаты студенческих научных мероприятий с научным
ху?» (профессор Малышев
руководителем, проф. Л.П. Кисельниковой
И.Ю., Кузнецова Л.В.,
первой линии родства»; зав. кафедрой
Калиш
С.В.,
Mardente
S.),
клинической биохимии и лабораторной
«Многосекционный подвижный хирургичедиагностики, академик РАН, профессор
ский робо-стол с интуитивной тактильной
Кушлинский Е.Н., профессор Герштейн Е.С.
регулировкой и интраоперабельностью прос докладом «Клиническая роль тканевых и
граммного обеспечения» (н.с. Воротников
сывороточных опухолевых маркеров на
А.А. и соавт.), «Разработка цифровой медиэтапах развития и прогрессирования злоко-роботической платформы для «умной»
качественных новообразований»; професоперационной» (к.т.н. Климов Д.Д. и соавт.),
сор Любимова Н.В., доцент Тимофеев Ю.С.
«Пассивное картирование коры головного
с докладом «Биохимическая диагностика
мозга в клинической практике» (профессор
нейроэндокринных опухолей»; зав. кафедКрылов В.В., Синкин М.В., Осадчий А.Е.),
рой инфекционных болезней и эпидемио«Разработка отечественного импортозамелогии, академик РАН, профессор Ющук
щающего генератора необратимой электроН.Д., профессор Климова Е.А., доцент
порации опухолей» (профессор Панченков
Кареткина Г.Н., профессор Тартаковский
Д.Н. и соавт.).
И.С., Посуховский Е.А. с докладом
Научные доклады были с интересом
«Листериоз: что мы знаем о нем сегодня»;
встречены аудиторией, в ходе дискуссии
академик РАН, профессор Ющук Н.Д., прообсуждались проблемы импортозамещения
фессор Знойко О.О., к.м.н. Сафиуллина
медицинской продукции отечественными
Н.Х. с докладом «Вопросы диагностическокомпаниями, перспективные направления
го значения мониторинга фиброза и стеаразвития науки в университете.
тоза печени у больных хроническим гепа15 мая 2021 г. Клинический центр стоматитом С»; зав. кафедрой эндокринологии и
тологии «Долгоруковская» распахнул свои
диабетологии, профессор Мкртумян А.М. с
двери для студентов, ординаторов, аспирандокладом «Микробная экология: есть ли
тов, научных сотрудников, преподавателей,
связь с ожирением и сахарным диабепрофессоров и академиков нашего университом?»; зав. кафедрой педиатрии, профестета – участников «Дня молодежной науки».
сор Зайцева О.В. с докладом «Роль системы
Приветственная композиция оркестра МГМСУ
интерферона в механизмах активации
им. А.И. Евдокимова — попурри из отрывков
врожденного и адаптивного иммунитета»;
различных музыкальных произведений — препрофессор Эмирова Х.М. с докладом
красно и лаконично поддержала настроение
«Хроническая болезнь почек у детей»; зав.
праздника молодежной науки.
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Традиционно на данном мероприятии в
торжественной обстановке подводятся итоги
научной работы студентов, ординаторов,

Круглый стол «Научный акселератор»

аспирантов и молодых ученых.
Заседание открыл ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, засл. врач России, академик РАН, проф. О.О.
Янушевич. Он поприветствовал и поздравил всех
гостей праздника, детально остановился на имеющихся в вузе возможностях
развития научной деятельности по передовым
направлениям в медицине.
В рамках мероприятия
состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве с Московским научнопрактическим
центром

С докладом «Микробная экология: есть ли
связь с ожирением и сахарным диабетом»
выступает заведующий кафедрой
эндокринологии и диабетологии, профессор
А.М. Мкртумян

Профессор Е.Ю. Майчук в соавторстве с
профессором И.В. Воеводиной и
ассистентом О.С. Ивановой представила
доклад «Женские факторы риска сердечнососудистых заболеваний в репродуктивном
возрасте»

С презентацией о роли системы интерферона
в механизмах активации врожденного и
адаптивного иммунитета выступает
заведующая кафедрой педиатрии, профессор
О.В. Зайцева

Профессор И.Ю. Малышев представляет
исследование (соавторы — Л.В. Кузнецова,
С.В. Калиш и М. Stefania) «Иммунотерапия
рака: догонит ли Ахилл черепаху?»,
направленное на лечение рака
с использованием макрофагов больного

медицинской реабилитации, восстановительной
и
спортивной
медицины
Департамента здравоохранения города
Москвы, которое вместе с О.О. Янушевичем
подписала директор Центра, главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, д.м.н. И.В. Погонченкова.
Участникам заседания были представлены 2 лучших доклада молодых ученых и студентов.
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
академик О.О. Янушевич и проректор по
научной работе, профессор Н.И. Крихели
вручили дипломы и памятные призы победителям научных конференций и мероприятий 2020—2021 гг.: Студенческих научных
дебатов стоматологического и лечебного

Профессор С.А. Рабинович

факультетов; Научно-практического конкурса для младших курсов; Конкурса
Студенческих реферативных работ; Научнопрактической
конференции
"Чистая
любовь—6"; Всероссийского стоматологического конкурса молодых ученых и
студентов на лучший доклад в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; 69-й Итоговой студенческой научной конференции; 43-й
итоговой научной конференции
ОМУ.
Ректор поблагодарил всех присутствующих за активную и плодотворную работу в течение года, сообщив,
что в следующем году также будет
выделяться финансирование для студенческих грантов, и призвал к участию всех заинтересованных в

научной деятельности специалистов.
Параллельно торжественному награждению в зале ректората состоялся круглый
стол «Научный акселератор», на котором
молодые специалисты МГТУ «СТАНКИН» и
МГМСУ им. А.И. Евдокимова представили
результаты своей научной деятельности и
нашли целый ряд точек соприкосновения.
Модератором встречи выступила начальник
управления науки И.В. Рогова. По результатам работы принято решение о создании
межвузовской рабочей группы для дальнейшей работы, по итогам которой будут
определены и реализованы новые перспективные проекты.
Несмотря на ограничения, связанные с
проведением массовых мероприятий, VII
Форум университетской науки стал эффективной площадкой для демонстрации
научно-образовательного и технического
потенциала МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
востребованности клинических и лабораторных исследований, важности сотрудничества
с организациями-партнерами, учебными и
научными учреждениями, важности научной
деятельности в жизни университета в целом.
Административный и технический опыт,
полученный при проведении Форума, будет
полезен в подготовке мероприятий, посвященных 100-летию МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
В.В. Евдокимов, ответственный секретарь VII
Форума университетской науки, профессор
Фото: А. Андреенко, А. Бочкарева, И. Зима, Н.
Савельева, С. Талипова, С. Алямовский, Э. Горн

Премии мэра Москвы в области медицины вручены
сотрудникам МГМСУ им. А.И. Евдокимова
В число лауреатов Премии мэра Москвы
в области медицины за 2020 г. вошли 4
сотрудника МГМСУ им. А.И. Евдокимова,

принявших активное участие в двух проектах:
1. Разработка и реализация в системе

здравоохранения
города
Москвы проекта "Школа профессионального роста": Крихели
Нателла Ильинична, проректор
по научной работе МГМСУ им.
А.И. Евдокимова; Евдокимов
Владимир Вячеславович, зам.
декана факультета дополнительного профессионального образования МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
2. Внедрение новых технологий диагностики, минимально
инвазивной хирургии и ранней
реабилитации у пациентов с
травмой и дегенеративными
заболеваниями
позвоночника:
Мэр Москвы С.С. Собянин вручил дипломы лауреатов Н.И.
Григорьева
Елена
Владимировна,
Крихели, В.В. Евдокимову, Е.В. Григорьевой, С.В. Юндину

зав. кабинетом лучевой диагностики
Клиничеcкого
центра
COVID-19
Клинического медицинского центра МГМСУ
им. А.И. Евдокимова; Юндин Сергей
Викторович, зав. нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург Клинического
медицинского центра МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
Премии города в области медицины
вручают ежегодно с 2002 г. Награду присуждают за наиболее эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью и
надежностью работы врачей, ученых-медиков, организаторов здравоохранения, представителей научных, образовательных и
медицинских организаций. Премиями
отмечают проекты, которые получили общественное признание и способствуют развитию практического здравоохранения и
медицинской науки в столице.
В этом году на премию было подано
рекордное число заявок — 95.
Мэр Москвы С.С. Собянин подчеркнул,
что "2020 год, за который
мы, собственно, вручаем
премии города Москвы в
области медицины, был
неординарный. И этот
неординарный год потребовал
неординарных
решений. Поэтому все
здравоохранение Москвы
работало в режиме преодоления сложных вызовов, с которыми мы с вами
не сталкивались уже десятилетия".
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Церемония вручения премий состоялась
в белом зале столичной мэрии.
Фото: В. Новикова, пресс-служба мэра
и Правительства Москвы
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начало на с. 1 силах, чтобы сохранить Мир в
нашем доме...".
После годового перерыва в связи с пандемией 12 мая 2021 г. во внутреннем дворе
Клинического центра стоматологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова на Долгоруковской, 4 у
памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны медикам прошла
"Вахта памяти".

В мероприятии приняли участие руководство университета, преподаватели, сотрудники, представители Совета ветеранов, студенты.
Торжественное мероприятие началось с
шествия студентов с лампадами в сопровождении курсантов военно-учебного центра. Перед
собравшимися выступил ректор университета.
Академик РАН О.О. Янушевич поздравил всех
присутствующих с великим праздником, пожелал мирного неба над головой и выразил
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надежду на то, что нашим гражданам никогда
не придется брать в руки оружие.
Прозвучали поздравления от председателя совета ветеранов МГМСУ, полковника
запаса А.Я. Павленко и председателя профкома студентов К.С. Болгова.
Была объявлена минута молчания в
память о миллионах жизней, которые унесла
война.
Сегодня коронавирусная
инфекция так же, как и
фашизм, не знает милосердия
и не щадит людей. Уже больше
года весь мир, в том числе
наши врачи и студенты, тоже
"воюют" — работают в ковидных госпиталях, не жалея себя
борются с пандемией, которая,
к сожалению, продолжает
забирать жизни как пациентов,
так и медиков. В этой связи по
предложению ректора была
проведена еще одна минута
молчания в память о врачах и
студентах, заразившихся и
погибших на своем посту в
борьбе с ковидом. Были затронуты и трагические события в

Казани, в связи с которыми также была объявлена минута молчания.
Ректор зажег памятную чашу у памятника
сотрудникам медико-стоматологического
института, павшим в Великой Отечественной
войне. После исполнения гимна Российской
Федерации 79 студентов в память о преподавателях и выпускниках, отдавших жизнь в
период Великой Отечественной войны, установили лампады возле мемориальной доски.

От имени студентов и преподавателей нашего университета курсанты
учебно-военного
центра возложили
цветы к памятнику
воинам-медикам
под звучание песни
"На
безымянной
высоте" в исполнении преподавателя
кафедры биохимии,
лауреата всероссийских и международных
конкурсов
Антона Минаева.
В знак памяти о доблестном подвиге
нашего народа и уважения к ветеранам в
небо были выпущены белые шары — символ
мирной жизни.
Далее в зале имени А.И. Евдокимова
Клинического центра стоматологии МГМСУ
состоялся праздничный концерт "Смотрите
старое кино...". Выступления творческих
коллективов университета, студентов и преподавателей сопровождали кадры из незабвенных, всеми любимых отечественных

кинолент о войне.
Концертную программу открыл оркестр
под управлением Дениса Забавского с
инструментальным попурри на тему песен
военных лет. Доцент кафедры философии,
биомедэтики и гуманитарных наук МГМСУ,
лауреат всероссийских и международных
конкурсов Оксана Моисеева проникновенно исполнила песенный монолог "Мой
милый, если б не было войны".
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Концертную программу продолжил
Академический хор под руководством
Алексея Плевы, исполнив "Тучи в голубом".
Далее прозвучало стихотворение "На привале
после боя" в исполнении студента Василия
Черных, после которого выступили танцевальная команда E-MOTION и "Доктор Хор" под
руководством Елизаветы Червяковой и
Алексея Любимова. На фоне кадров фильма
"Офицеры" коллективы исполнили номер "В
лесу прифронтовом". Михаил Касьяненко из

коллектива "Народная мозаика" под руководством Галины Кожокарь спел "Песню о далекой Родине", после чего команда MIX CREW,
руководитель — Хатя Челидзе, представила
танец под композицию "Журавли". Вокальная
студия Александры Зайпольд исполнила
"Темную ночь", а танцовщицы команды
"Латина" под руководством Анастасии
Панченко — танец на песню "Любите девушки". В завершение концертной программы
преподаватель кафедры биохимии, лауреат
всероссийских и международных конкурсов
вокалистов Антон Минаев исполнил песни "Не
плачь, девчонка" и "День Победы", к исполнению которой присоединились ребята из творческих коллективов и зрители, после чего ректор еще раз поздравил всех с Днем Победы,
поблагодарил артистов и организаторов за
прекрасный концерт и пригласил во внутренний двор, где расположилась военно-полевая
кухня. Все желающие могли попробовать
настоящую армейскую еду — гречневую кашу с
тушенкой и сладкий чай.
Фотографы Студенческого медиацентра:
Анастасия Андреенко, Анастасия Бочкарева и
Александра Ракуцкая

XVI Всероссийская конференция с международным участием
«Исторический опыт медицины в годы Великой Отечественной
войны»
13 мая 2021 г. на кафедре истории
медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Долгоруковская, д.4, стр. 7) прошла XVI
Всероссийская конференция с международным участием «Исторический опыт медицины в годы Великой Отечественной войны».
Организаторы конференции — кафедра
истории медицины МГМСУ им. А.И.
Евдокимова
Минздрава
России
и
Российское общество историков медицины.
В связи с условиями пандемии форма проведения конференции совмещала два формата: очный и онлайн (на платформе
ZOOM).
В мероприятии приняли участие врачи,
историки, социологи — преподаватели,
сотрудники, студенты МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, представители медицинских
вузов России — Твери, Смоленска, Ростова,
Ставрополя, Уфы, Архангельска и Омска.
На открытии конференции участников
приветствовали ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, академик РАН, профессор
О.О. Янушевич и директор департамента
медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Министерства
здравоохранения РФ И.А. Купеева — в формате ZOOM. В конференц-зале кафедры
истории медицины очно перед собравшимися выступил зав. кафедрой, д.м.н., профессор К.А. Пашков, который отметил актуальность междисциплинарного подхода в
изучении и анализе исторических событий,
необходимость интеграции наук, в частности, в контексте темы конференции связи
медицины, истории и социологии; подчеркнул важность преемственности нравственного и профессионального опыта поколений. Поздравление с 76-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне и
слова напутствия в адрес молодого поколения произнес председатель Совета ветеранов университета А.Я. Павленко.
Доклады, представленные на конференции, были посвящены страницам Великой
Отечественной войны, связанным с работой
медиков, героическому вкладу врачей в
дело Великой Победы:
«Опыт советской медицины в годы
Великой Отечественной войны». К.А.
Пашков, д.м.н., профессор, зав. кафедрой
истории медицины, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова — очно;

«Особенности эвакуации и лечения
раненых в горных условиях в ходе битвы за
Кавказ». А.В. Карташев, начальник центра
изучения истории медицины и общественного здоровья, д.и.н., Ставропольский государственный медицинский университет —
ZOOM;
«Советский психиатр Краснушкин Е.К.».
О.Р. Паренькова, к.м.н., доцент кафедры
истории медицины, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова — очно;
«80 лет «Огненному выпуску»: люди и
судьбы». Т.В. Краевская, зав. музеем, Е.В.
Чаплыгина, проректор по социальным
вопросам и воспитательной работе, П.А.
Шапочка, документовед отдела по социальным вопросам и воспитательной работе,
Ростовский государственный университет —
ZOOM;
«Госпитальная
база
Карельского
фронта,1941–1945 гг.». А.В. Андреева, зав.
отделом истории медицины СГМУ, Г.О.
Самбуров, специалист отдела истории
медицины СГМУ, Северный государственный университет — ZOOM;
«Вклад выпускников Омского медицинского института в Великую Победу». Т.А.
Белова, доцент, А.Л. Брицкая, доцент,
Омский государственный университет —
ZOOM;
«И.И. Клыкова — участница Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.». Л.И.
Каспрук,
профессор
кафедры
Общественного здоровья и здравоохранения № 1, Митрофанова Е.В., студентка 4
курса лечебного факультета, Оренбургский
государственный медицинский университет
— ZOOM;
«Имя военного врача генерал-лейтенанта медицинской службы Н.М. Рудного в
истории «Нормандии-Неман». Т.А. Тучина,
студентка 4 курса лечебного факультета
СГМУ, Д.С. Пугачева, студентка 3 курса
лечебного факультета СГМУ, Северный государственный университет — очно;
«В память о полковнике медицинской
службы,
историке
медицины
И.В.
Телятьеве». А.П. Антошкина, студентка 1
курса лечебного факультета, Х.З. Хизриева,
студентка 6 курса лечебного факультета,
Северный государственный университет —
ZOOM;
«Увековечение ратного и трудового

подвига сотрудников и выпускников
Смоленского медицинского института в
годы Великой отечественной войны». Д.Д.
Теремов, ординатор кафедры хирургической стоматологии и ЧЛХ, Тверской государственный медицинский университет;
Бородавкин И.А., студент 6 курса лечебного
факультета, Нагорная С.В., к.м.н., ст. преподаватель кафедры философии, биоэтики,
истории медицины и социальных наук,
Смоленский государственный медицинский
университет — очно;
«Практический вклад Академии Наук
Украинской ССР в развитие здравоохранения Башкирской АССР в годы
Великой
Отечественной
войны 1941—1945 гг.». А.У.
Киньябулатов,
доцент
кафедры
общественного
здоровья и организации
здравоохранения с курсом
ИДПО, Л.Г. Шуваева, ассистент кафедры поликлинической терапии с курсом
ИДПО, Башкирский государственный медицинский
университет,
А.А.
Хазиманова, врач-аллерголог, поликлиника № 43, г.
Уфа — ZOOM;
«Сотрудники МГСИ в
годы Великой Отечественной
войны». Е.И. Вагина, зав.
музеем, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова — очно;
«Медицинская литература в период Великой
Отечественной войны (на
примере
Самарской,
Саратовской, Пензенской и
Ульяновской областей). Е.И.
Костюкова, к.и.н., доцент
кафедры истории медицины, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова — очно;
«Применение зубоврачебных методик школы
Коварского
Ильи
Матвеевича в годы Великой
Отечественной войны». А.Г.
Жмака, лаборант кафедры
истории медицины, МГМСУ
им. А.И. Евдокимова — очно.

Ожившие в сознании слушателей факты
еще раз заставили задуматься о войне как
ужасающем преступлении против человечества, осознать, что миссия врачей — в гуманизме, сострадании, в утверждении жизни!
По окончании выступлений докладчиков
и обмена мнениями участники конференции посетили Музей истории медицины
МГМСУ. Экскурсию по музею провел зав.
кафедрой истории медицины МГМСУ, проф.
К.А. Пашков.
О.Р. Паренькова, зав. учебной частью кафедры истории медицины,
Л. Лаврова

День открытых дверей—2021
22 мая 2021 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова прошел День открытых дверей.
Это был первый с 2019 г. День открытых
дверей, который университет провел очно.
Эпидемическая ситуация продолжает оставаться непростой, но вуз перешел на очное
обучение, и весь этот семестр прошел в
очном режиме. Для проведения Дня открытых дверей были задействованы 3 лекционных зала. В одном из них встреча проходила
в очной форме, в 2-х других взаимодействие осуществлялось в формате Zoom. Для
распределения по залам в соответствии с
выбранной специальностью необходимо
было пройти обязательную предварительную регистрацию. Также мероприятие транслировалось в онлайн режиме на платформе
YouTube.
В ходе встречи с представителями университета будущие студенты и их родители
смогли подробнее познакомиться с работой
факультетов, учебными базами и, конечно
же, правилами поступления в университет в
2021 г.
К собравшимся обратился ректор
МГМСУ, академик РАН О.О. Янушевич.
Были представлены присутствовавшие
члены приемной комиссии: проректор по
учебной работе, академик РАН И.В. Маев,

проректор по науке, проф. Н.И. Крихели,
проректор по лечебной работе, проф. О.В.
Левченко, проректор по воспитательной
работе, проф. Э.Н. Праздников, проректор
по общим вопросам, проф. А.Д. Зубков,
ученый секретарь, проф. Ю.А. Васюк и
ответственный секретарь приемной комиссии, проф. П.Л. Салманов.
Презентация ректора была посвящена
истории университета, начиная с формирования и становления зубоврачебной школы,
открытия факультетов до формирования
уникальных мед. школ, известным деятелям
медицины, ученым и врачам, внесшим
весомый вклад в развитие медицины и университета. Ректор рассказал о собственных
клинических базах, стоматологических
центрах, челюстно-лицевом стационаре,
университетской клинике, возможностях
клинических баз, оснащении самым современным оборудованием, которое позволяет
обеспечить высокое качество образования и
подготовки студентов. В университете работают одни из лучших преподавателей РФ в
медицине. Многие из них являются главными специалистами, руководителями лечебных научных центров. Этих людей знают не
только в России, но и во всем мире.
2020 год показал, насколько боеспособ-

на студенческая и преподавательская
команда. Это проявилось при развертывании 1000-коечного госпиталя для борьбы с
ковид для МО.
Ун и в е р с и тет
устремлен в будущее.
Сейчас команда университета работает
над новой концепцией, чтобы сформировать план действий до
2030 г.
Выбирая между
всеми возможностями, выбирая будущее,
ректор призвал присутствующих выбирать
Московский
государственный
медико-стоматологический университет!
О правилах и особенностях приема в
МГМСУ в 2021 г. рассказал П.Л. Салманов.
Присутствующие в
зале имели возможность обратиться к
членам
приемной

2021-#3

комиссии с вопросами и получить исчерпывающие ответы.
Фото Е. Минакова, Д. Зубкова

5

Междисциплинарная научная конференция «Весенний
консилиум. Просто о сложном»
24 апреля 2021 г. после длительного перерыва из-за напряженной эпидемиологической
обстановки в Клиническом центре челюстнолицевой, пластической хирургии и стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошла
очная междисциплинарная научная конференция «Весенний консилиум. Просто о сложном». Основным организатором конференции
была кафедра оториноларингологии МГМСУ.
Также активное участие в конференции приняли сотрудники кафедр нейрохирургии и нейрореанимации, детской терапевтической стоматологии и педиатрии нашего вуза.
Конференция была не только междисциплинарная, но и межвузовская. Приглашенные
специалисты из ведущих медицинских образовательных учреждений Москвы выступили с
актуальными докладами.
Очными слушателями были около 160
врачей различных специальностей, а также
порядка 800 слушателей были подключены
онлайн.
С приветственным словом выступил академик РАН, директор Университетской клиники МГМСУ, зав. кафедрой нейрохирургии
и нейрореанимации, главный внештатный
нейрохирург МЗ РФ, профессор В.В.
Крылов. Он отметил важность подобных
мероприятий для врачей разных специальностей. Также с приветствиями выступили
главный врач стационара Клинического
центра челюстно-лицевой, пластической
хирургии и стоматологии «Вучетича»
Университетской клиники МГМСУ, профессор кафедры нейрохирургии и нейрореанимации В.А. Лукьянчиков и зав. кафедрой
оториноларингологии МГМСУ, профессор
А.Ю. Овчинников.
В основной части конференции было
много интересных докладов. Проф. А.Ю.
Овчинников рассказал об инновационных

методах лечения воспалительных заболеваний ротоглотки, перспективах импортозамещения в фарминдустрии нашей страны. Зав.
кафедрой детской терапевтической стоматологии МГМСУ, главный внештатный специалист ДЗ Москвы по детской стоматологии,
профессор Л.П. Кисельникова осветила перспективу применения пробиотиков для профилактики кариеса в раннем детском возрасте. Зав. кафедрой педиатрии, профессор
О.В. Зайцева остановилась на особенностях
аллергических заболеваний в детском возрасте. Профессор кафедры оториноларингологии Н.А. Мирошниченко напомнила об
основных патогенетических моментах в
лечении риносинуситов. Ассистент той же
кафедры А.В. Бакотина представила два
доклада по хирургическому лечению одонтогенных верхнечелюстных синуситов и
совместную работу с зав. кафедрой лучевой
диагностики, профессором Д.А. Лежневым
на тему диагностики и лечения редкой патологии — хронического верхнечелюстного
ателектаза.
Е.Ю. Радциг, профессор кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова представила
доклад о возможностях топической терапии
воспалительных заболеваний ЛОР-органов.
О местном лечении патологии носа и
глотки рассказала Г.Н. Никифорова — профессор кафедры болезней уха, горла и носа
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
Профессор кафедры нейрохирургии и
нейрореанимации А.Ю. Григорьев представил замечательный доклад о принципах
гемостаза в эндоскопической эндоназальной хирургии.
Профессор кафедры нейрохирургии и
нейрореанимации В.А. Лукьянчиков рассказал об уникальных симультанных вмеша-

тельствах в хирургии головы и шеи. Он остановился на проводимых операциях в клинике «Вучетича» и расширении возможностей подобных операций в обозримом
будущем.
Врач нейрохирург нашей клиники О.Ю.
Богданова представила интересный доклад
об опыте симультанных операций при
хирургическом лечении пациентов с аденомой гипофиза. Работа бригадой в «четыре
руки» с участием нейрохирурга и оториноларинголога позволяет эффективнее проводить лечение данных пациентов.
Зав. отделением онкологии и детской
хирургии НМИЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева
Н.С. Грачев остановился на перспективах
развития междисциплинарности в хирургии головы и шеи у детей.
На особенностях оказания стоматологической помощи детям с заболеваниями
слизистой оболочки рта акцентировала
внимание доцент кафедры детской стоматологии МГМСУ С.Ю. Страхова.
Проблему устранения врожденных и

послеоперационных дефектов и деформаций верхней губы и носа у пациентов с
врожденной расщелиной затронула доцент
кафедры детской челюстно-лицевой хирургии МГМСУ М.А. Першина.
Взгляд стоматологов на профилактику и
лечение одонтогенных верхнечелюстных
синуситов представил ассистент кафедры
челюстно-лицевой и пластической хирургии
МГМСУ Э.А. Меликов.
Конференция полностью соответствовала своему названию: «Весенний консилиум.
Просто о сложном». Врачи разных специальностей в простой форме изложили
имеющуюся информацию и получили
новые знания о консервативном и хирургическом лечении патологии головы и шеи.
Надеемся, что эта успешно прошедшая конференция, которая вызвала большой положительный резонанс у медицинской общественности, станет регулярной и займет
достойное место в череде ежегодных
научных явлений.
Профессор В.А. Лукьянчиков,
профессор Н.А. Мирошниченко

1-я олимпиада школьников "Ars medica" по предмету "Основы
латинского языка и терминологии"
15 мая 2021 г. состоялась 1-я олимпиада школьников по предмету «Основы
латинского языка и медицинской терминологии» (профиль «Медицина»), организованная МГМСУ им. А.И. Евдокимова на
базе Подготовительного отделения по адресу: Старомонетный пер., д. 5. Олимпиада
проводилась с целью выявления и развития
у будущих абитуриентов интереса к занятиям за рамками общеобразовательных
дисциплин, содействия профессиональной
ориентации школьников, популяризации
научных знаний среди молодежи, расширения путей взаимодействия между средней и высшей школой, создания условий
для поддержки одаренных детей. В олимпиаде приняли участие школьники медицинских классов ведущих школ Москвы,
слушатели подготовительных отделений,
абитуриенты медицинских вузов. В настоящее время профессионально ориентированный латинский язык с основами медицинской терминологии преподается более
чем в 30 московских школах в рамках
муниципального проекта «Медицинский
класс в московской школе». Кроме того, вот
уже два года как этот предмет преподается
на базе Подготовительного отделения
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Латинский язык служит базовой фундаментальной дисциплиной первого года
обучения почти на всех факультетах медицинских вузов, требует немалого времени и
усилий для освоения фонетического, грамматического, синтаксического и, особенно,
лексико-семантического материала, поэтому
его изучение на пропедевтическом школьном этапе представляется обоснованным и
необходимым условием для построения
индивидуальной образовательной траекто-
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рии будущего медика. Кроме того, изучение
латинского языка в школах служит продолжением традиций старой дореволюционной школы и соответствует образовательным стандартам современных гимназий в
Европе, где классический латинский язык
изучается примерно с 6 класса. Цель такого
изучения заключается в общеразвивающей
роли латинского языка, который не только
позволяет учить другие европейские языки
романской и отчасти германской группы,
но, что самое важное, дисциплинирует
мышление, учит учиться и мыслить в большем масштабе.
Участникам олимпиады помимо заданий на базовое знание грамматики латинского языка были предложены вопросы по
основам анатомической, клинической и
фармацевтической терминологии, а также
гуманитарный блок. В очном этапе приняли участие 17 школьников, 4 из которых
получили призовые места. 1 место заняла
Степанова Анастасия, ученица 10 медицинского класса школы № 1501, с которой
у нашего университета на протяжении вот
уже нескольких лет сложились добрые
партнерские отношения. 2 место по сумме
баллов получила ученица 10 класса
школы № 1535 Козлова Ульяна (учитель —
к.ф.н. Федотова М.В.) и 3 место разделили между собой также ученицы 10 класса
школы № 1501 Кобзенко Яна и
Бердзенадзе Лиа (учитель — к.ф.н. Йова
Н.М.). Участникам олимпиады были
вручены сертификаты, а победителю и
призерам — дипломы с подписью ректора
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академика
РАН, председателя оргкомитета олимпиады О.О. Янушевича и памятные призы.
Поздравляем победителей олимпиады

и надеемся, что в последующие годы
МГМСУ им. А.И. Евдокимова станет московской площадкой, объединяющей абитуриентов медицинских вузов, которые
уже со школьной скамьи стремятся к фун-

даментальному академическому образованию.
И.В. Пролыгина, зав. кафедрой латинского
языка и основ терминологии
Фото Е. Минакова

Организаторы Олимпиады зав. кафедрой латинского языка и основ терминологии, к.фил.н.,
доцент И.В. Пролыгина и старший преподаватель кафедры Д.П. Шиловский

Победитель Олимпиады, ученица 10-го классса школы № 1501 Анастасия Степанова
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Симпозиум «Актуальные проблемы консервативной
стоматологии: инновационная эндодонтия и эстетическая
реставрация зубов»
28 апреля 2021 г. в рамках XLIV
Всероссийской научно-практической конференции СтАР «Актуальные проблемы стоматологии»»
прошел Симпозиум «Актуальные проблемы консервативной стоматологии: инновационная эндодонтия и эстетическая реставрация зубов».
Мероприятие открыл руководитель симпозиума, декан стоматологического факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой
кариесологии и эндодонтии, профессор А.В.
Митронин.
В соответствии с программой симпозиума
были представлены доклады:
— «Философия короно-радикулярной реставрации зубов в ежедневной практике врача-стоматолога». Э.М. Гильмияров — д.м.н., профессор,
президент-элект секции "Эстетическая стоматология".
В докладе были рассмотрены дифференциально-диагностические критерии эндодонтических заболеваний, верхнечелюстного синусита,
перерадикулярной патологии и неодонтогенных
кист, обсужден выбор метода лечения в зависимости от клинической ситуации, продемонстрированы техника проведения и приемы реставрации зубов после эндодонтического лечения прямым и непрямым методом.
— «Профилактика окклюзионных нарушений
при апикальном периодонтите». Л.А. Мамедова
— д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Н.Н. Адян —
к.м.н., доцент, ассистент кафедры.
В докладе рассмотрены возможности восстановления твердых тканей зубов и реабилитации
пациентов с учетом постэндодонтического функ-

ционально-окклюзионного
восстановления
зубов.
— «Современные подходы к механической
обработке корневых каналов зубов». В связи с
профилактическими мерами докладчики не
смогли приехать из Минска, однако прислали
презентацию, которую по просьбе авторов доложил руководитель симпозиума, проф. А.В.
Митронин (авторы материала: профессор Т.Н.
Манак — д.м.н., профессор, зав. 2-й кафедрой
терапевтической стоматологии БелГМУ, г. Минск;
В.Г. Девятникова — ассистент, Тоока Мушрек Алаа
Хусейн — аспирант).
В докладе разобран современный алгоритм,
позволяющий рационально и эффективно проводить хемо-механическую обработку корневых
каналов с учетом различных свойств Ni-Ti эндодонтических инструментов.
— «Биокерамические силеры в современной
эндодонтии». Профессор А.В. Митронин, Д.А.
Останина — ассистент кафедры кариесологии и
эндодонтии; Ю.А. Митронин — студент МГМСУ;
М. Волгин — д.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии и пародонтологии
Дунайского Частного Университета, г. Кремс-на
Дунае (Австрия).
В докладе были подняты актуальные вопросы эффективности биокерамических силеров
последнего поколения и возможности проведения повторного эндодонтического лечения
зубов, ранее обтурированных кальций-силикатными цементами.
— «Роскошь эстетики или биологическая
целесообразность? Ежедневный выбор врача
стоматолога или возможность гармоничной

конкурса клинического случая GCCC 2020; проф.
интеграции?». И.А. Беленова — зав. кафедрой
А.В. Митронин; Д.А. Останина — ответственный
подготовки кадров высшей квалификации в стосекретарь секции «Эстетическая стоматология»
матологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, Б.Р.
СтАР, ассистент кафедры кариесологии и эндоШумилович — зав. кафедрой стоматологии
донтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Института дополнительного профессионального
В докладе были рассмотрены критерии успеобразования; О.И. Олейник — профессор кафедха и алгоритм исполнения лучшей работы конры госпитальной стоматологии; Ю.Н. Комарова
курса (Dentsply Sirona Restorative Global Clinical
— доцент кафедры подготовки кадров высшей
Case Contest) среди учащихся России (Диплом I
квалификации в стоматологии ВГМУ им. Н.Н.
степени).
Бурденко.
В конце каждого доклада было отведено
В докладе были озвучены практические
время для обсуждения всех возникших вопросов
рекомендации и советы, которые позволят врау слушателей.
чам-стоматологам сохранить достигнутую эстеА.В. Митронин,
тику улыбки, не нарушив биологической целесоД.А. Останина,
образности врачебного вмешательства.
И. Бакалинская
— «Революционное достижение в эстетической реставрации
зубов
на
Гл о б а л ь н о м
финальном конкурсе
(GCCC):
Россия, МГМСУ
им.
А.И.
Евдокимова
—
Чемпион GCCC».
Абиев
Эмиль
Чингиз Оглы —
врач-стоматолог
ООО «Ардента»,
выпускник стоматол о г и ч е с ко го
факультета
МГМСУ им. А.И.
Е в д о к и м о в а , Докладчики симпозиума (слева направо): А.В. Митронин,
мировой чемпион Л.А. Мамедова, Э.М. Гильмияров, И.А. Беленова

Ночь музеев в МГМСУ им. А. И. Евдокимова
15 мая 2021 г. в Музее истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошла акция "Ночь
музеев".
Для посетителей музея была подготовлена
уникальная экскурсия по основной экспозиции
музея, в том числе знакомство с новой коллекцией медицинских инструментов и путешествие в
историю зубоврачевания.
В рамках акции "Ночь музеев" Музей истории
медицины МГМСУ посетили более 1000 человек
от 10 до 70 лет и старше. Пришедшие заходили
группами по 15 человек каждые 10—15 минут. Во
всех локациях присутствовали экскурсоводы —
сотрудники кафедры истории медицины, музея,
студенты-волонтеры.
У входа в музей и внутри можно было видеть
одетых в маски и мантии — костюмы чумного
доктора — студентов-волонтеров, которые
отвечали на вопросы посетителей.
Участники "Ночи музеев" следовали по маршруту: скорая помощь — армейская палатка — ана-

томический театр — аптека — стоматология —
музей — выставка COVID-19.
На входе в музей работала бригада скорой
помощи, и пришедшие могли ознакомиться с
основами сердечно-легочной реанимации,
самостоятельно провести непрямой массаж
сердца и сделать искусственное дыхание.
У входа в музей была разбита армейская
палатка — полевой госпиталь, где воспроизводилась работа хирургов в военно-полевых условиях. Здесь посетителей ожидал рассказ об особенностях работы хирургов. Желающие могли
попробовать себя в роли ассистента военного
хирурга, поучаствовать в зашивании ран, ампутации конечностей, трепанации черепа и др.
Хирургические навыки отрабатывались на свиных головах.
На 1 этаже был размещен своеобразный
Анатомический театр: коллекция анатомических
препаратов и труп с кафедры анатомии медицинского колледжа РУТ (МИИТа), на котором
студенты-медики
изучают
анатомию.
Сотрудники музея рассказывали об особенностях анатомии человека, приводили примеры и
интересные факты об анатомии из истории
медицины.
Выставка "Тысячелетие войны — тысячелетие
победы" посвящена борьбе с COVID-19 и опыту
борьбы с эпидемиями. Экспонаты выставки —
коллекция противочумных костюмов, в том
числе костюм чумного доктора, противочумный
костюм советского образца, костюм химической
защиты Л-1, КВАРЦ-1М; палата реанимации для

пациентов с COVID-19 и др.
Экскурсоводы
делились
информацией о методах борьбы
с
эпидемиями
в
Средневековье и в XX—XXI вв.
На фотовыставке, посвященной борьбе с COVID-19,
можно было увидеть фотографии, где запечатлены моменты
совещаний с участием министра здравоохранения РФ М.А.
Мурашко, мэра Москвы С.С.
Собянина;
посещение
Президентом В.В. Путиным ГКБ
№40, посещение ректором
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Клинического медицинского центра в Кусково.
На 2 этаже, в аптеке — настоящей алхимической лаборатории по изготовлению мазей,
порошков, лекарств каждый мог ощутить себя
алхимиком, изготавливающим чудодейственные
зелья и мази; почувствовать себя пациентом
средневекового лекаря, получающим наставления по исцелению от болезни; совершить открытие из истории медицины в Средние века: как и
чем лечили, рецепты средств и способов лечения
и др.
Впервые гостям музея была представлена
выставка черепов, демонстрирующая особенности строения зубочелюстной системы животных и
человека (череп волка, бобра, медведя, акулы,
змеи, ящерицы, зуб мамонта).
На 3 этаже разместилась экспозиция по
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хирургической и терапевтической стоматологии.
Стоматологические установки. Участники могли
наблюдать за процессами лечения и удаления
зубов в современных условиях, почувствовать
себя в роли стоматолога — просверлить зуб
свинье. Получить сведения о гигиене зубов, о
том, как лечили зубы в прошлом.
На 4 этаже зав. кафедрой истории медицины,
проф. К.А. Пашков и сотрудники музея знакомили посетителей с основной экспозицией.
На выходе из музея участники получали оригинальные сувениры — значки с символикой
акции. Активно проявившим себя посетителям
вручали в подарок открытки и книги.
Зав. музеем истории медицины МГМСУ им.
А.И. Евдокимова О.Н. Конон, Л. Лаврова
Фото Э. Горн, А. Бочкарева, Н. Савельева
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Кубок Казбека
22 мая 2021 г. состоялся традиционный
турнир по футболу на Кубок Казбека, который
проводится каждую весну и посвящен памяти
проректора по воспитательной работе и связям с общественностью МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Казбека Георгиевича Дзугаева.
Программа началась с выступления команды по чирлидингу студенческого спортивного

п о з д р а в л я е м !

ка Чемпионата мира—2014 и чемпионатов
Европы 2012 и 2016 годов Дениса
Глушакова. Из выступления Дениса: "...Я
лично знал Казбека Георгиевича как прекрасного человека, уникального врача. Он
любил свое дело, любил студентов, любил
футбол. Удачи вам, успехов и красивых
голов!".

В м а е 2 0 2 1 г. с о сто я л и с ь ю б и л е и в е д у щ и х с от руд н и ко в М Г М СУ
и м . А . И . Е в д о к и м о ва :

Арутюнов Сергей
Дарчоевич — декан ф-та
среднего профессионального образования, зав.
кафедрой пропедевтики
стоматологических заболеваний с/ф, работает в
МГМСУ с 1998 г.

Денис Глушаков

Финальный свисток фиксирует победу со
счетом 2:1 команды профессорско-преподавательского состава. Пока команды готовятся
к церемонии награждения, на поле выступает
команда по чирлидингу «Freedom»
Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А. Тимирязева.
После построения команд ведущий предоставляет слово ректору МГМСУ им. А.И.
Евдокимова О.О. Янушевичу, который теплыми словами вспомнил Казбека Георгиевича
Дзугаева, поблагодарил всех участников
мероприятия. В этом году Казбеку
Георгиевичу исполнилось бы 78 лет. Турнир
посетил его сын Алан Дзугаев со своей супругой. Олег Олегович вручил Алану Дзугаеву
футболку с символичным номером и предо-

Алан Дзугаев

клуба «Реактор» Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.
После вступительного слова ведущего на
поле были приглашены футбольные команды
профессорско-преподавательского
состава и студентов. Судья — преподаватель
кафедры физ. воспитания МГМСУ, мастер
спорта по футболу Д.Ю. Акулов.
На поле представили главную награду
турнира — переходящий Кубок Казбека
Дзугаева, и ведущий пригласил гостя матча
— знаменитого российского футболиста,
капитана футбольного клуба «Химки», чемпиона России в составе «Спартака», участни-

ставил ему слово. Алан Казбекович поблагодарил всех за замечательное мероприятие,
за сохранение памяти о его отце, пожелал
успехов и здоровья присутствующим.
На церемонии награждения О.О.
Янушевич вручил благодарственные письма
всем участникам турнира за вклад в популяризацию спорта и здорового образа жизни.
Самым юным участником команды профессорско-преподавательского состава стал Олег
Счастный. Ему всего 12 лет, и он прекрасно
показал себя на поле. Помимо грамоты он
получил специальный приз — футбольный
мяч с автографами всех игроков турнира.
Спасибо болельщикам за активную поддержку и командам за красивую игру!
М. Федонникова

Студент МГМСУ Даниил Шестаков награжден
благодарностью Московской городской Думы
за участие в движении волонтеров

Моменты игры

На поле внук К.Г. Дзугаева Марк

Ленкова Алла Ивановна — Манухин Игорь Борисович
Перламутров Юрий
начальник отдела лицен— зав. кафедрой акуНиколаевич — зав. кафедзирования и аккредиташерства и гинекологии
рой кожных и венеричеции Учебно-методическо- л/ф, работает в МГМСУ с ских болезней с/ф, рабого управления, работает в
1973 г.
тает в МГМСУ с 1975 г.
МГМСУ с 2015 г.

Далее были произнесены клятвы от
имени судейства турнира, официальных лиц
и от имени спортсменов.
После того как прозвучал гимн МГМСУ,
начался
первый
тайм
матча.
Комментаторами турнира выступили студент
5 курса стоматологического факультета
Михаил Басов и студент 1 курса лечебного
факультета Владислав Вознесенский.
Игра была напряженной. Первый гол в
ворота преподавателей, забитый Рамилем
Махмудовым, не был засчитан, так как забит
из положения «вне игры». Но уже на 14 минуте игрок номер 9 команды студентов Хисрав
Эшназаров вновь направляет мяч в ворота
команды профессорско-преподавательского
состава: 1:0 в пользу команды студентов!
В перерыве перед зрителями выступила
команда по чирлидингу спортивного клуба
МГМСУ.
На 6 минуте второго тайма игрок под
номером 9 команды преподавателей Орхан
Керимов сравнивает счет: 1:1. Вскоре еще
один гол в ворота команды студентов: мяч
забивает Георгий Гвинджилия.

В Московском парламентском центре состоялись торжественные церемонии вручения почетных наград Московской городской Думы. За
заслуги перед городским сообществом награждены врачи и руководители медицинских учреждений города, работники социальной сферы и культуры, общественные деятели и организации.
Благодарностью Московской городской Думы
награжден студент 2 курса лечебного факультета
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, координатор по продвижению ценностей здорового
образа
жизни
Регионального
отделения
Всероссийского общественного движения добро-

вольцев в сфере здравоохранения «Волонтерымедики» в городе Москве — Шестаков Даниил
Борисович.
Поздравляем Даниила и желаем дальнейших успехов!

Награды "Народной мозаике"
Творческий коллектив МГМСУ им. А.И.
Евдокимова «Народная мозаика» (руководитель
— Кожокарь Галина Дмитриевна) стал лауреатом
1-й степени Всероссийского фестиваля «АртПремьер» Весна 2021 и лауреатом 2-й и 3-й степеней Международного фестиваля «На Олимпе»
Весна 2021.
Поздравляем лауреатов и желаем новых
творческих успехов!

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
0,5 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 0,5 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф — 0,5 ст.; кардиологии
заведующих кафедрами — инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф; терапии, клинической фармако- л/ф — 0,25 ст.; медицинской реабилитации л/ф — 1 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 1 ст.;
логии и скорой медицинской помощи с/ф.
пародонтологии с/ф — 0,75 ст.; патологической анатомии л/ф — 2 ст.; пропедевтики стоматологических заболеМГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
ваний с/ф — 1,5 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 0,25 ст.; хирургии полости рта с/ф — 2,5 ст.;
профессоров кафедр — анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицины ФДПО — 1 ст.; глазных
старших преподавателей кафедр — ЮНЕСКО-«Здоровый образ жизни-залог успешного развития» л/ф —
болезней л/ф — 0,5 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних болез0,25 ст.; языковой коммуникации л/ф — 1 ст.
ней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 0,5 ст.; фармакологии л/ф
— 1 ст.;
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей Научно-исследовательского медико-стоматологичедоцентов кафедр — анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицинской помощи ФДПО — 0,5 ст.; ского института, НИИ «ТЕХНОБИОМЕД» и лаборатории атеротромбоза:
госпитальной терапии № 2 л/ф — 0,5 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; латинского языка и
заведующих лабораториями — лаборатории атеротромбоза — 0,25 ст.; лаборатории клеточных биотехнолооснов терминологии с/ф — 1 ст.; нервных болезней с/ф — 0,25 ст.; общей психологии ф/кп — 0,5 ст.; онкологии гий — 0,5 ст.;
ФДПО — 0,25 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 0,75 ст.; социальной медицины и социальной
научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 0,25 ст.; лаборатории медико-роботических цифроработы ф-та «Социальная работа» — 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; философии, биомедэтики и
вых технологий — 0,25 ст.; лаборатории пульмонологии — 0,25 ст.;
гуманитарных наук л/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 0,5 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 0,25 ст.; лаборатории медико-роботических
ассистентов кафедр — анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицинской помощи ФДПО — цифровых технологий — 0,25 ст.; лаборатории молекулярно-биологических исследований — 0,25 ст.
Срок подачи заявлений на конкурс — не позднее одного месяца со дня опубликования.
Специалисты, представившие документы на конкурс, должны соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников высших учебных заведений.
Документы направлять в отдел кадров Управления делами МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
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