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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель редакционного совета, Арутюнов С.Д., Базикян Э.А., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю.А., Дробышев
А.Ю., Заборовский А.В., Завьялов В.В., Замжицкий В.В., Золотницкий И.В., Крихели Н.И., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н.Н., Маркарян А.А.,
Мартыненко А.В., Митронин А.В., Переходов С.Н., Персин Л.С., Попов H.B., Пролыгина И.В., Сирота Н.А., Стерликов П.Ф., Стрюк Р.И., Фролов А.В.,
Цаликова Н.А., Ющук Н.Д., Ярыгин Н.В.

30 сен-
тября 2022 г.
в Централь-
ном акаде-
м и ч е с к о м
театре Рос-
сийской Ар-
мии на
Суворовской
п л о щ а д и
с о сто я л о с ь
торжествен-
ное заседа-
ние Ученого

Совета, посвященное 100-летию МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, в котором приняли уча-
стие члены Ученого Совета, ректората, пре-
подаватели и сотрудники, студенты, аспи-
ранты, ординаторы, выпускники и много-
численные гости.

После исполнения Академическим
хором студенческого гимна Gaudeamus
мероприятие открыл ректор МГМСУ, акаде-
мик РАН О.О. Янушевич.

С поздравлениями в связи со 100-лет-
ним юбилеем выступил министр здраво-
охранения РФ М.А. Мурашко, отметив, что
сегодня университет является одним из

основополагающих
и ключевых в систе-
ме отечественного
здравоохранения. В
нем обучаются
одиннадцать тысяч
студентов и ежегод-
но выпускаются пол-
торы тысячи врачей
и специалистов,
которые идут в
практику. Более
тысячи человек,

Торжественное заседание Ученого Совета

Конкурс "Студент года Москвы" является
региональным этапом Российской национальной
премии "Студент года" Федеральной программы
Российского Союза Молодежи "Студент года".
Российская национальная премия "Студент года"
входит в президентскую платформу "Россия —
страна возможностей", реализуется в рамках
федерального проекта "Социальные лифты для
каждого" национального проекта "Образования".
Цель конкурса — выявление и поддержка имею-
щих особые достижения обучающихся образова-
тельных организаций высшего образования
Москвы.

В этом году конкурс проходил с 15 августа по
10 октября и включал 13 номинаций, среди кото-
рых "Староста года", "Творческая личность года",
"Интеллект года", "Общественник года",
"Спортсмен года", "Студенческое научное обще-
ство года", "Патриотическое
объединение года",
"Студенческое медиа года" и др.,
а также 3 специальных трека, в
том числе трек "Студент года.
Медики". Всего — 340 участни-
ков из 42 университетов столи-
цы, 55 экспертов и 48 конкурс-
ных часов. В конкурсные испы-
тания входили самопрезентации
и собеседования с экспертами.

В спец. треке "Студент года.
Медики. Стоматология" приняли
участие студенты нашего уни-
верситета — Виктория Силина,

Илья Зима, Эрик Горн. 6 октября 2022 г. прошел
очный этап, который состоял из самопрезентации
и работы на симуляторе. В ходе самопрезентации
студент должен был выступить с презентацией,
состоящей из 8 слайдов, и за 3 минуты рассказать
о себе. Работа на симуляторе выстраивалась сле-
дующим образом: выдавалась ситуационная
задача с вопросами, на основе которых нужно
было провести манипуляции. В основном от каж-
дого требовалось провести сердечно-легочную
реанимацию, показать умение пользоваться
мануальным дефибриллятором. 

14 октября 2022 г. состоялась церемония
награждения победителей и лауреатов конкурса.
Студентка МГМСУ им. А.И. Евдокимова Виктория
Силина (с/ф, 4 курс, 30 гр.) стала лауреатом кон-
курса в номинации "Стоматология" по треку
"Студент года. Медики".

На конкурсе 
"Студент года Москвы"

21 октября 2022 г. в конференц-зале кли-
нического медицинского центра "Кусково"
состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
Министерством здравоохранения Московской
области, открывающее новый этап в развитии
университетской клиники "Кусково".

Предметом соглашения является сотрудни-
чество клинического медицинского центра
"Кусково" и Минздрава Московской области по
оказанию специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи в
экстренной и плановой форме взрослому
населению Московской области. Реализация
данного соглашения осу-
ществляется в рамках
базовой программы обя-
зательного медицинского
страхования.

Выступая перед
собравшимися, ректор
МГМСУ, академик РАН
О.О. Янушевич подчерк-
нул, что большой проект
"Кусково" реализовался
благодаря людям, нахо-
дящимся сейчас в этом
зале. Центр "Кусково" по
заслугам считается успеш-
ным федеральным цент-
ром с самыми хорошими

показателями по лечению больных с ковидом.
В этом, безусловно, заслуга не только МГМСУ,
но и Московской области, которая финансиро-
вала и обеспечивала потоки больных. Прошло
два года, и сейчас "Кусково" стоит перед другим
вызовом — создать качественные условия для
лечения больных, обеспечивая достижение тех
же целей, которые стояли во время ковида:
сохранение жизней людей и высокий уровень
оказания медицинской помощи.

Министр здравоохранения Московской
области А.И. Сапанюк, отметив, что МГМСУ —
его alma mater и место, с которым связано нача-
ло трудового пути, выразил

Новый этап развития
университетской клиники
"Кусково"

Соглашение подписано

(продолжение на с. 4)

(продолжение на с. 7)
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С 20 по 22 октября 2022 г. в г. Москве про-
шел XXII Съезд ортодонтов. Мероприятие было
посвящено 100-летию МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

Для участия в Съезде зарегистрировалось
более 700 человек, среди которых были про-
фессора и преподаватели российских и зару-
бежных медицинских университетов (Европа,
Южная Америка, США), практикующие врачи-
ортодонты, аспиранты, клинические ординато-
ры и студенты стоматологических вузов.

Торжественное открытие Съезда началось с
выступления хора МГМСУ им. А.И. Евдокимова
(дирижер и худ. руководитель — Плева А.П.),
который исполнил Гимн Ортодонтов:

«Ортодонтия — мудрая наука,
В ней сила тяги нежности равна! 
У ортодонтов золотые руки!
Они нужны в любые времена!»

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, акаде-
мик РАН О.О. Янушевич выступил с приветствен-
ным словом, поздравил всех участников со 100-
летием МГМСУ и началом работы XXII Съезда.
Президент СтАР, проректор ПСПбГМУ им. И.П.
Павлова, зав. кафедрой хирургической стомато-
логии и ЧЛХ, проф. А.И. Яременко в своем при-
ветствии отметил важность проведения таких
мероприятий для развития междисциплинарно-
го подхода к диагностике и лечению пациентов с
ЗЧЛА. Его доклад «Роль челюстно-лицевого
хирурга в комплексном лечении ортодонтиче-
ского пациента» открыл научную сессию первого
дня XXII Съезда ортодонтов. 

Обширная программа Съезда включала 37
докладов от 35 отечественных и 2 зарубежных
лекторов по актуальным темам современной
ортодонтии, представленных признанными авто-
ритетами специальности из России, стран
Европы, Южной Америки и США. Доклады пред-
ставили профессора и сотрудники кафедры орто-
донтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва), ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург), СЗГМУ им.
И.И. Мечникова (Санкт-Петербург), СамГМУ
(Самара), ЦНИИС и ЧЛХ (Москва), РМАНПО
(Москва), НовГУ им. Ярослава Мудрого
(Великий Новгород), РУДН (Москва), УГМУ
(Екатеринбург), СГМУ (Ставрополь), ПГМУ им.
академика Е.А. Вагнера (Пермь), ДГМУ
(Махачкала). Кроме того, в течение 3-х лекцион-
ных дней с презентациями клинических случаев
выступили приглашенные компаниями-спонсо-
рами Съезда лекторы из стоматологических кли-

ник Москвы, Санкт-Петербурга, Баку, Смоленска,
Пятигорска, Краснодара и других городов.
Клиническим опытом и научными разработками
поделились врачи-ортодонты из Мексики и США.
Тематика докладов включала такие актуальные
направления, как: применение компьютерных
программ в практике врача-ортодонта; методы
интеллектуального анализа данных: машинное
обучение, искусственный интеллект, нейронные
сети; инновации в области диагностики с приме-
нением ультразвукового исследования для оцен-
ки состояния ВНЧС и мышц челюстно-лицевой
области; методы диагностики и лечения пациен-
тов с ЗЧЛА в сочетании с заболе-
ваниями ВНЧС; функциональ-
ные нарушения зубочелюстной
системы у пациентов с ЗЧЛА;
междисциплинарный подход
ведения ортодонтических паци-
ентов при наличии новообразо-
ваний челюстно-лицевой обла-
сти и ряд других.

По окончании лекционных
сессий традиционно состоялся
конкурс на лучшие тезисы.
Победителей наградили дипло-
мом и памятными подарками.

На протяжении всех трех лек-
ционных дней Съезда работала
специализированная выставка,
на которой участники могли
ознакомиться с новинками орто-
донтического рынка, приобрести
инструменты, литературу, рабо-

чие материалы, а также поучаствовать в интеллекту-
альных и лотерейных конкурсах и розыгрышах.

Все участники Съезда ощутили себя едино-
мышленниками и обогатили свой научно-практи-
ческий опыт для дальнейшего развития и совер-
шенствования в специальности. Были созданы пре-
красные условия для обмена опытом и знаниями.

Л.С. Персин, д.м.н., профессор, член-корр.
РАН, зав. кафедрой ортодонтии МГМСУ

им. А.И. Евдокимова
С.В. Текучёва, к.м.н., доцент

А.А. Фокина, аспирант
Я.И. Афанасьева, старший лаборант

На XXII Съезде ортодонтов, посвященном 
100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Профессора и доценты из различных вузов страны с зав. кафед-
рой ортодонтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, чл.-корр. РАН,
профессором Персиным Л.С.

12—15 октября 2022 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова (ул. Долгоруковская, д. 4, стр. 7)
прошла IX Всероссийская олимпиада по исто-
рии медицины, посвященная истории зубо-
врачевания и стоматологии (к 100-летию
МГМСУ им. А.И. Евдокимова), среди студентов
медицинских и фармацевтических вузов.

Организаторы мероприятия: Российское
общество историков медицины (РОИМ),
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Национальный
НИИ общественного здоровья им. Н.А. Семашко.

12 октября состоялись регистрация и
жеребьевка участников олимпиады, встреча с
зав. кафедрой истории медицины МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, профессором РАН, д.м.н.
Пашковым К.А., экскурсия по экспозиции
Музея истории медицины МГМСУ им. А.И.

Евдокимова (зав. музеем — Конон О.Н.).
13 октября прошел первый тур олимпиады,

на котором участники представили свои
научные работы, как очно, так и в онлайн-фор-
мате. Представленные доклады вызвали боль-
шой интерес у жюри и присутствующих гостей.

В этот день участники посетили также
Российский музей медицины НИИ обще-
ственного здоровья им. Н.А. Семашко, озна-
комившись с выставкой "Насаждение народ-
ного здравия", посвященной становлению и
организации отечественного здравоохране-
ния.

Заданием 2 тура, прошедшего 14 октября,
была атрибуция музейных предметов из кол-
лекции музея истории медицины МГМСУ им.
А.И. Евдокимова. Основным требованием к
атрибуции было умение ясно и четко описать
экспонат, в полной мере раскрыв его характер-
ные детали и особенности.

Диплом I степени получил Кац Л.К.
(ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) с работой
"Русский биарриц: к истории развития курорто-
логии в Сестрорецке".

Диплом II степени получила Маврина Я.А.
(ПСПбГМУ им. И.П. Павлова) с работой

"Медицина и здравоохранение Камчатки в
конце XIX в. (на примере монографии Н.В.
Слюнина «Охотско-камчатский край (c картой).
Естественно-историческое описание»".

Диплом III степени получила Батраева А.И.
(БГМУ) с работой "Методы народной медицины
Башкирии при профилактике заболеваний зубов".

Все победители получили право на публика-
цию в журнале, рецензируемом ВАК, и поездку
в Москву.

Торжественное награждение провел зав.
кафедрой истории медицины МГМСУ им. А.И.

Евдокимова, профессор РАН, д.м.н. Пашков К.А.
В завершение мероприятия все участники

(гости, руководители, докладчики) отправились
на Воробьевы горы, где каждый желающий мог
прокатиться на канатной дороге. Для научных
руководителей в тот же вечер было организовано
посещение Государственного Академического
Малого театра и просмотр спектакля "Бешеные
деньги" (по пьесе А.Н. Островского).

О.Р. Паренькова, доцент кафедры истории
медицины

О.Н. Конон, зав. Музеем истории медицины

IХ Всероссийская олимпиада по истории медицины

Приветственное слово ректора МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова О.О. Янушевича

Зав. кафедрой
истории медицины
МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова,
профессор РАН,
д.м.н. 
Пашков К.А.
приветствует
участников
Олимпиады

Победители Олимпиады Кац Л.К., Маврина Я.А., Батраева А.И.

В 2022 г. сразу 9 отечественных медицин-
ских вузов отмечают вековой юбилей. В их
число входит и МГМСУ им. А.И. Евдокимова, на
базе которого осуществляет свою деятельность
общество "Амбулаторный врач".

20 октября 2022 г. на площадке
"Амбулаторный врач" в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова на базе ГКБ им. С.И.
Спасокукоцкого, на кафедре терапии, клиниче-
ской фармакологии и скорой медицинской
помощи прошла юбилейная терапевтическая
конференция "Век живи, век учись", объеди-
нившая представителей вузов — юбиляров:
Рязанского ГМУ им. акад. И.П. Павлова,

Смоленского ГМУ, Приволжского исследова-
тельского мед. ун-та, Воронежского ГМУ им.
Н.Н. Бурденко, Кубанского ГМУ, Ростовского
ГМУ, Омского ГМУ, Бурятского ГУ им. Доржи
Банзарова и нашего университета.

Московский государственный медицин-
ский университет им. А.И. Евдокимова, кафед-
ра терапии, клинической фармакологии и ско-
рой медицинской  помощи МГМСУ и РОО
"Амбулаторный врач" целенаправленно зани-
маются непрерывным образованием и всесто-
ронним просвещением  специалистов первич-
ного звена здравоохранения.

Открыл конференцию руководитель РОО
"Амбулаторный врач", д.м.н., профессор, заве-
дующий кафедрой терапии, клинической фар-
макологии и скорой медицинской помощи
МГМСУ им. А.И. Евдокимова А.Л. Вёрткин,
который был модератором мероприятия.

Участников конференции приветствовал

ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик
РАН О.О. Янушевич.

Целевая аудитория конференции: терапев-
ты, врачи общей практики, фельдшеры, студен-
ты старших курсов мед. вузов, врачи других
специальностей. Конференция была аккредито-
вана баллами НМО. В течение почти 6 часов
зрителям были представлены  интерактивные
выступления экспертов из Москвы, Рязани,
Смоленска, Нижнего Новгорода, Воронежа,
Ростова-на-Дону, Краснодара, Омска, Улан-Удэ.
По ходу конференции были обсуждены практи-
чески востребованные вопросы внутренней
медицины: заболевания сердца и сосудов,
органов дыхания и пищеварения, постковид-
ный синдром, проблема резистентности анти-
бактериальных препаратов и пр.

Специально к юбилейной конференции был
издан буклет "Век живи, век учись: 100-летию
крупнейших медицинских вузов посвящается".

Посредством наведения камеры моб. устройства
на qr-код участники могли перейти на полную
электронную версию  подарочного буклета.
Ректорам вузов был вручен печатный экземпляр
издания. Каждый участник получил дополнитель-
ные образовательные материалы по мотивам кон-
ференции.

Юбилейная терапевтическая конференция "Век живи, век
учись", посвященная 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Профессор А.Л. Верткин
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27—28 сентября 2022 г. в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова на базе кафедры кариесо-
логии и эндодонтии был проведен I
Всероссийский Чемпионат стоматологиче-
ского мастерства "СФЕРА: Кариес-Эндо
2022".

Чемпионат проводился среди ординато-
ров и аспирантов стоматологических
факультетов российских медицинских вузов
с применением фантомов, материалов и
средств для симуляционных технологий в
области эстетической реставрации зубов и
инновационных техник эндодонтического
лечения. Инициатива проведения
Чемпионата была выдвинута деканом сто-
матологического факультета МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, зав. кафедрой кариесоло-
гии и эндодонтии, председателем секции
СтАР "Эстетическая стоматология", засл. вра-
чом РФ, д.м.н., проф. А.В. Митрониным и
поддержана ректором МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, академиком РАН, д.м.н., проф.
О.О. Янушевичем, а также президентом
СтАР, проф. А.И. Яременко. Чемпионат был
подготовлен и проведен кафедрой кариесо-
логии и эндодонтии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. 

Цель Чемпионата — содействие профес-
сиональной деятельности специалистов-
стоматологов в области эстетической стома-
тологии и эндодонтии, улучшение эстетиче-
ских параметров улыбки пациентов и здо-
ровья полости рта, развитие медицинской
науки в современном аспекте. Данное меро-
приятие объединяет не только лучших оте-
чественных специалистов, но и молодых
перспективных коллег.

Чемпионат—2022 проводился с предва-
рительным конкурсным отбором на стома-
тологических факультетах в медицинских
вузах претендентов для финального тура и
был посвящен 100-летию ММСИ-МГМСУ.

Направления Чемпионата:
1. Эстетическая реставрация зубов в

современной технике стратификации.
2. Эндодонтическое мастерство: иннова-

ционное техническое совершенство.
В финал вышли 6 лучших ординаторов и

аспирантов из 6 городов: Митронин Юрий —
МГМСУ им. А.И. Евдокимова; Петров
Александр — ПСПбГМУ им. академика И.П.
Павлова; Гайзатуллина Гузель — Казанский
ГМУ; Пашкова Анна — Самарский ГМУ;
Маршинская Анастасия — Башкирский ГМУ;
Ребриев Михаил — Воронежский ГМУ им.
Н.Н. Бурденко.

Программа мероприятия включала в
себя два основных этапа:

1 этап, 27 сентября — лекции, мастер-
классы и конкурсы Чемпионата по номина-
циям "Эстетическая реставрация зубов" и
"Эндодонтическое лечение зубов" в фантом-
ном классе на базе "Школы мастерства про-
фессора А.В. Митронина" кафедры кариесо-
логии и эндодонтии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова;

2 этап, 28 сентября — участие и торже-
ственное награждение победителей, призе-
ров и лауреатов.

Непосредственно перед практической
частью конкурса участники прослушали лек-
ции и мастер-классы от профессора А.В.
Митронина и доцента кафедры кариесоло-
гии и эндодонтии, к.м.н. Д.А. Останиной. В
номинации "Эстетическая реставрация зубов
методом художественной стратификации"
лекция была посвящена общим свойствам
одного из лучших композитных материалов
Enamel Plus (Micerium — партнер мероприя-
тия), адгезивному протоколу, принципам
препарирования полости для создания
оптимальной интеграции реставрации к тка-
ням зуба, технике стратификации по
Лоренцо Ванини. В конкурсном задании

участникам Чемпионата было предложено
выполнить художественную реставрацию
центрального резца с созданием уникаль-
ных характеризаций и индивидуализаций
и использованием силиконового ключа по
методике стратификации материалами
Enamel Plus. Одной из особенностей кон-
курса было применение оптики — биноку-
лярных луп — при выполнении реставра-
ции на индивидуальном фантоме (благо-
дарим компанию Н-Селла за обеспечение
чемпионата бинокулярными лупами
Zumax). На сегодняшний день работа с
применением изоляции рабочего поля в
стоматологии характеризует врача как про-
фессионала высокого уровня. Каждому
конкурсанту было рекомендовано изоли-
ровать фронтальную группу зубов с помо-
щью системы раббердам. Поскольку все
работы были выполнены в полости рта
симуляционного фантома, а фантомные
модели челюстей приближены к реальным
за счет наличия мягких тканей и десны,
выполнение конкурсной работы оказалось
максимально приближено к естественной
клинической практике, но в условиях
тотальной инфекционной безопасности
(благодарим компанию MEDSkills за обес-
печение чемпионата брендированными
денто-моделями с мягкой десной).
Конкурсанты реконструировали коронко-
вую часть зуба по методике стратифика-
ции, создали оптические спецэффекты
прямой реставрации, выполнили уникаль-
ный микро- и макрорельеф поверхности
(благодарим компанию ООО "T-Мед" за
сотрудничество и обеспечение чемпионата
современными угловыми наконечника-
ми). Финишное полирование реставрации
выполняли с использованием системы
Enamel Shiny.

По завершении первой части конкурс-
ного направления "Эстетическая реставра-
ция зубов" участники посетили Музей
истории медицины МГМСУ. Для них
сотрудниками кафедры истории медици-
ны с/ф (зав. кафедрой — проф. К.А.
Пашков) была проведена экскурсия.

Во второй части Чемпионата номина-
ция "Эндодонтическое лечение зубов"
стартовала с теоретической лекции проф.
А.В. Митронина и доц. Д.А. Останиной, в
которой были освещены основные аспекты
работы с революционными ротационными
инструментами группы XP-ENDO (FKG,
Швейцария), продемонстрированы прото-
кол эндодонтического лечения с примене-
нием инновационной системы XP-ENDO,
сложные клинические случаи, выполнен-
ные с применением современных никель-
титановых инструментов.

В конкурсном задании участникам
Чемпионата было предложено выполнить
эндодонтическое лечение четырехканаль-
ного фантомного зуба (компании FKG) с
точной копией системы корневых каналов
на специализированной модели с воз-
можностью определения рабочей длины
электрометрическим методом (благода-
рим компанию MEDSkills за обеспечение
чемпионата эндодонтическими блоками
для работы с апекслокатором). Участники
выполнили первичное прохождение кор-
невых каналов ручными инструментами и
формирование ковровой дорожки; препа-
рирование корневых каналов системой
XP-ENDO Shaper и XP-ENDO Finisher; обту-
рацию корневых каналов с использовани-
ем силеров и гуттаперчи. 

У участников была возможность пора-
ботать уникальными эндодонтическими
моторами со встроенным апекслокатором
Rooter (FKG) на скорости более 1000
об./мин. (благодарим официального

дистрибьютора компании FKG в России
Валлекс-М и персонально Спектор Наталью
за длительное сотрудничество с кафедрой
кариесологии и эндодонтии и обеспечение
чемпионата эндодонтическим инструмента-
рием высшего качества — файлами, эндомо-
торами, тренировочными китами).
Участники освоили протокол формирования
корневого канала одним инструментом XP-
ENDO Shaper, оценили гибкость инструмен-
тов в двух фазах металла — мартенситной и
аустенитной. Выполнили антибактериаль-
ную ирригацию и обтурацию корневых
каналов методом латеральной конденсации. 

Победители были объявлены 28 сентяб-
ря на симпозиуме "Современная эстетико-
функциональная реставрация и практиче-
ская эндодонтия — междисциплинарные
параллели здоровья зубочелюстной систе-
мы" в рамках XLVII Всероссийской научно-
практической конференции СтАР
"Стоматология XXI века":

Чемпион России-2022 в номинации

"Эстетическая реставрация зубов в совре-
менной технике стратификации" — Пашкова
Анна (г. Самара); диплом II степени —
Маршинская Анастасия (г. Уфа); диплом III
степени — Митронин Юрий (г. Москва); лау-
реаты — Петров Александр (г. Санкт-
Петербург) и Гайзатуллина Гузель (г.
Казань).

Чемпион России-2022 в номинации
"Эндодонтическое мастерство: инновацион-
ное техническое совершенство" —
Митронин Юрий (г. Москва); диплом II сте-
пени — Петров Александр (г. Санкт-
Петербург); диплом III степени —
Гайзатуллина Гузель (г. Казань); лауреаты —
Пашкова Анна (г. Самара) и Маршинская
Анастасия (г. Уфа).

Чемпионы России 2022 г. получили
Дипломы СтАР и МГМСУ, а также специ-
ально подготовленные награды в виде
сферы — памятного символа мероприятия.

А.В. Митронин, Д.А. Останина, 
И.А. Беленова, И.А. Бакалинская

МГМСУ им. А.И. Евдокимова провел 
I Всероссийский Чемпионат стоматологического
мастерства "СФЕРА: Кариес-Эндо 2022"

Перед началом соревнований участников и организаторов Чемпионата приветствовал
проректор МГМСУ И.В. Золотницкий

На лекциях и во время выполнения конкурсных заданий

Победители I Чемпионата стоматологического мастерства "СФЕРА: Кариес-Эндо 2022" 
А.В. Пашкова (Самара) и Ю.А. Митронин (Москва) с организаторами доц. Останиной Д.А. 
и проф. Митрониным А.В.
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которые обучаются в вузе,
являются иностранными студентами из три-
дцати девяти стран. Эти цифры подчерки-
вают мощь, важность, значимость и уваже-
ние среди коллег в России, за рубежом, во
всем врачебном сообществе.

О.О. Янушевич и М.А. Мурашко вручили
государственные награды ряду преподавате-
лей и сотрудников университета.

Волнующая атмосфера сопричастности к
событиям вековой истории университета,
неразрывно связанной с историей страны,
была создана в зале исполнением препода-
вателем кафедры биохимии, лауреатом
международных конкурсов и премии
Президента РФ Антоном Минаевым песни
Александры Пахмутовой "Русский вальс",
которая сопровождалась хореографической
композицией коллектива "Конфетти" и исто-
рическим видеорядом.

Поздравительные речи произнесли статс-
секретарь — зам. министра науки и высшего

образования РФ П.А. Кучеренко; вице-пре-
зидент РАН, директор ФГБНУ "Научный
центр неврологии" М.А. Пирадов; началь-
ник Центральной дирекции здравоохране-
ния — филиала ОАО "РЖД" Е.А. Жидкова;
зам. руководителя Департамента здраво-
охранения г. Москвы Е.Ю. Хавкина; зам.
исполнительного директора ОООР "Союз
машиностроителей России" Н.В. Попова. Их
выступления включали вручение сотрудни-
кам университета дипломов "Заслуженный
работник высшей школы", грамот, благодар-
ностей.

С поздравлениями от вузовского
сообщества выступили проректор Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова И.М. Чиж, ректор
Первого СПбГМУ им. И.П. Павлова С.Ф.
Багненко, президент Российской медицин-
ской академии непрерывного профессио-
нального образования Л.К. Мошетова, рек-
тор МГТУ "СТАНКИН" В.В. Серебренный,
ректор Башкирского государственного меди-

цинского университета В.Н. Павлов и др.
Значительный вклад МГМСУ в подготов-

ку врачей для Исламской Республики Иран
отметил в своем выступлении представи-
тель Министерства наук, исследований и
технологий и Министерства здравоохране-
ния и медицинского образования
Исламской Республики Иран в России,
Белоруссии и СНГ, советник посольства
Исламской Республики Иран в РФ Х.
Гударзи.

Университет поздравили: от
"Стоматологической ассоциации России"  —
президент СтАР А.И. Яременко (Санкт-
Петербург) и паст-президент СтАР Д.А.
Трунин (Самара); от ЦНИИС и ЧЛХ — дирек-
тор Ф.Ф. Лосев; от Росздравнадзора — зам.
руководителя Росздравнадзора по г. Москве
В.М. Глиненко; от "Общества врачей России"
— вице-президент ОВР Г.А. Новиков, гене-
ральный секретарь ОВР Э.Н. Праздников и
члены президиума ОВР.

По видеосвязи с поздравлениями в адрес
университета обратился президент
Национальной медицинской палаты Л.М.
Рошаль.

Слова благодарности в адрес Alma mater
произнесли выпускники МГМСУ-ММСИ:
зам. министра здравоохранения Российской
Федерации С.В. Глаголев; генеральный
директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" МЗ РФ,
директор МНИОИ им. П.А. Герцена, главный
внештатный онколог МЗ РФ А.Д. Каприн;
основатель и председатель Совета директо-
ров ГК "Промомед" П.А. Белый.

На сцену были приглашены члены ректо-
рата, возглавлявшие вместе с ректором
работу университета, а также вновь назна-
ченные в 2022 г. члены ректората.

С приветствиями, воспоминаниями и
словами благодарности выступили выпуск-
ники МГМСУ-ММСИ: И.В. Маев, Н.В.
Ярыгин, Н.И. Крихели, А.В. Заборовский,
И.В. Золотницкий, Э.А. Базикян, В.Н. Царев,

Т о р ж е с т в е н н о е  з а с е д

Президент РМАНПО Л.К. Мошетова выступает от имени
представителей вузовского сообщества

Грамоту Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России И.В. Маеву вручил
И.М. Чиж

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени
награжден сотрудник ВУЦ МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
подполковник мед. службы Р.М. Махмудов

На сцене с поздравлениями генеральный секретарь Общества врачей
России Э.Н. Праздников и члены президиума ОВР

А.И. Яременко и Д.А. Трунин выступают с
поздравлениями от Стоматологической ассоциации
России

Грамоты студентам университета вручил председатель совета
директоров ГК "Промомед" П.А. Белый

Поздравление директора ЦНИИС и ЧЛХ 
Ф.Ф. Лосева

Ведущие церемонии Антон Минаев и Татьяна
Королева готовятся к выходу на сцену

Студенческий гимн исполняют Академический хор и вокальная студия МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова под руководством А.П. Плева

(начало на с. 1)
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д а н и е  У ч е н о г о  С о в е т а
Д.Ю. Пушкарь, К.А. Пашков.

Добрые слова прозвучали в адрес препо-
давателей университета разных лет, многие
из которых присутствовали в зале и разделя-
ли радость торжественного события вместе
со всеми.

Ректор О.О. Янушевич высказал особую
признательность В.И. Соколову и Н.Д.
Ющуку, стоявшим во главе университета в
очень сложные годы и внесшим огромный
вклад в его развитие и становление в совре-
менном виде.

Были вручены цветы присутствующим в
зале ветеранам — сотрудникам университета
В.А. Карлову и А.Я. Павленко и выражена в их
лице благодарность всем ветеранам универси-
тета.

С воодушевлением присутствующими
была воспринята информация о том, что
по результатам оценки показателей
эффективности деятельности вузов, про-
веденной Министерством науки и высше-
го образования Российской Федерации, в
2022 г. МГМСУ им. А.И. Евдокимова занял
почетное второе место среди 1208 орга-
низаций высшего образования и стал пер-

Выступает Х. Гударзи
(Исламская Республика
Иран)

Н.В. Попова вручила Благодарность "Лиги содействия
оборонным предприятиям" Н.И. Крихели

Благодарственное письмо 
Ю.А. Васюку вручила руководитель
"РЖД-Медицина" Е.А. Жидкова

А. Конарев вместе с президентом "Клуба 32" Г. Сорокоумовым
встретились с А.Н. Пахмутовой и продемонстрировали ей видео с
исполнением "Русского вальса" на юбилее МГМСУ. Композитор дала
высокую оценку исполнению Антона Минаева и присоединилась к
поздравлениям со 100-летием университета

Благодарность ректора дирижеру Денису Лотоеву
за великолепное выступление оркестра 

Декан стоматологического факультета, профессор А.В. Митронин 
с сотрудниками факультета

Интервью дает декан лечебного факультета, профессор
Р.И. Стрюк

Зал и ректор приветствуют организаторов юбилейного мероприятия

"Русский вальс" Александры Пахмутовой в исполнении Антона Минаева и коллектива
"Конфетти”

вым среди медицинских и фармацевтиче-
ских вузов.

Во второй части мероприятия состоялся
премьерный показ юбилейного фильма,
посвященного истории университета, разви-
тию зубоврачевания и стоматологии как в
России, так и в мире (автор — Иван
Твардовский).  Выступили участники вокаль-
ной студии Александры Зайпольд.

Главной частью концертной программы
стало выступление Большого симфонического
оркестра имени П.И. Чайковского, дирижер —
засл. артист РФ Денис Лотоев. Прозвучали
музыкальные иллюстрации Г. Свиридова к
повести А.С. Пушкина "Метель" и "Итальянское
каприччио" П.И. Чайковского.

В завершение торжественной церемонии
ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова О.О.
Янушевич пригласил на сцену команду орга-
низаторов долгожданного юбилея, встречен-
ную бурными аплодисментами.

Под занавес мероприятия прозвучали
слова О.О. Янушевича о том, что студенты
нашего университета могут быть уверены в
своем выборе и завтрашнем дне, поскольку
МГМСУ, как настоящая Alma mater, поддер-

живает каждого своего выпускника, а все
сотрудники нашего вуза — члены одной
большой и крепкой семьи.

Фото: А. Андреенко, И. Зима, Э. Горн, 
С. Грезина, Т. Дмитриева,

А. Угаров, К. Шахкулян
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14—16 сентября 2022 г. на гостеприимной
земле Дагестана, продолжая добрую традицию,
МГМСУ им. А.И. Евдокимова совместно с
Дагестанским государственным медицинским
университетом при поддержке Министерства
здравоохранения республики Дагестан провели VII
Пироговский форум травматологов-ортопедов.

14 сентября торжественные мероприятия по
поводу открытия Форума прошли в ауле Салта,
около которого с 25 июля по 15 сентября 1847 г.
происходило одно из самых долгих и кровопро-
литных событий Кавказской войны. Салтинское
сражение известно и тем, что здесь Николай

Иванович Пирогов впервые в истории медицины
начал оперировать раненых при помощи эфир-
ного наркоза в полевых условиях.

Участников приветствовал ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, академик РАН О.О. Янушевич.
Профессору кафедры травматологии, ортопедии
и медицины катастроф МГМСУ Паршикову М.В.
за научные достижения были вручены мантия и
диплом «Почетного профессора» Дагестанского
государственного медицинского университета.
Сотрудникам МГМСУ Янушевичу О.О., Ярыгину
Н.В., Паршикову М.В., Говорову М.В. и Гурьеву
В.В. присвоено звание «Почетный салтинец». На

пленарном заседании профессор кафедры трав-
матологии, ортопедии и медицины катастроф
Хорошков С.Н. выступил с докладом «Гипсовая
повязка Н.И. Пирогова — вчера, сегодня, завтра».

Научная программа форума прошла 15 и 16
сентября в г. Махачкале на базе Дагестанского
государственного медицинского университета.
Среди участников были представители практиче-
ски всех регионов Российской Федерации от
Калининграда до Владивостока, а также доклад-
чики из ближнего (Казахстан, Беларусь, ДНР,
ЛНР, Молдова, Узбекистан, Армения) и дальнего
(Индия, Германия, Чехия) зарубежья. Общее

количество врачей различных специальностей,
посетивших мероприятие, составило 1585 чело-
век, из них очно — 627, онлайн — 958. В работе
форума одну из ведущих ролей играла делега-
ция МГМСУ им. А.И. Евдокимова, которую воз-
главил проректор, зав. кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и медицины ката-
строф, член-корр. РАН, д.м.н.,
проф. Н.В. Ярыгин. Делегаты
форума: Паршиков М.В.,
Хорошков С.Н., Файн А.М.,
Епифанов А.В., Говоров М.В.,
Гнетецкий С.Ф., Шабанов А.К.,
Гурьев В.В., Шомина Е.А., Нелин
Н.И., Ярыгина С.А., Халяпина А.Б.,
Красильников А.А., Ужахов И.М.,
Пиковский В.Ю., Бурыкин К.И.,
Селюков С.П. приняли активное
участие в его работе, были моде-
раторами различных секций,
выступали с докладами.

В рамках форума конферен-

ция «Реабилитационные и комплементарные тех-
нологии при повреждениях и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата» проводилась
при поддержке международного форума
«Здравоохранение БРИКС».

Форум сопровождала выставка производите-
лей отечественного и зарубежного оборудования,
медицинских инструментов и изделий фармацев-
тических компаний с проведением мастер-классов.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова выражает
искреннюю благодарность Ибрагимову
Магомеду Арслангераевичу, Абдулхабирову
Магомеду Абдулхабировичу, Каримову
Махмуддибиру Гасайловичу и Каримову
Шамилю Гасайловичу за активное участие в под-
готовке и проведении форума.

М.В. Говоров, ассистент кафедры травмато-
логии, ортопедии и медицины катастроф, к.м.н.

VII Пироговский форум травматологов-ортопедов

Ведущие травматологи-ортопеды России

Проректор по лечебной работе Дагестанского
государственного медицинского
университета, профессор 
М.А. Хамидов и профессор кафедры
травматологии, ортопедии и медицины
катастроф МГМСУ им. А.И. Евдокимова
М.В. Паршиков

На митинге в честь открытия Пироговского форума у мемориального комплекса Славы, скорби
и примирения в селе Салта выступает член-корреспондент РАН Н.В. Ярыгин

Памятная доска, посвященная Н.И. Пирогову

Окрестности села Салта, Губинский р-н, Дагестан

5—8 октября 2022 г. в конференц-зале
Клинического центра челюстно-лицевой, пласти-
ческой хирургии и стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова (ул. Вучетича, д. 9а) состоялись
"Колесовские чтения 2022", в рамках которых
прошла 7-я Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием
"Врожденная и наследственная патология головы,
лица и шеи у детей: актуальные вопросы ком-
плексного лечения".

Организаторы конференции — Министерство
здравоохранения РФ, кафедра детской челюстно-
лицевой хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
Стоматологическая Ассоциация России. 

Конференцию открыл зав. кафедрой детской
ЧЛХ МГМСУ, профессор, д.м.н. О.З. Топольницкий.

С приветственным обращением выступил ректор
МГМСУ, академик РАН О.О. Янушевич.

В работе конференции приняли участие веду-
щие ученые Российской Федерации, ближнего и
дальнего зарубежья, главные специалисты регио-
нов РФ, практические врачи. 167 специалистов в
области черепно-челюстно-лицевой хирургии:
челюстно-лицевые хирурги, пластические хирур-
ги, ортодонты и стоматологи, оториноларинголо-
ги, логопеды, психологи; студенты, представители
общественных благотворительных фондов, регио-
нальных подразделений, а также СМИ и гости.

В рамках конференции был проведен
мастер-класс "Живая хирургия из операцион-
ной", представлен юбилейный доклад
"Колесовские чтения—2022 — 100 лет со дня
рождения профессора Колесова А.А.".

Научная программа включала вопросы: акту-
альные проблемы комплексной реабилитации
детей с врожденной и наследственной патологией
головы, лица и шеи; реконструктивно-восстанови-
тельные операции у детей с врожденной патологи-
ей черепно-челюстнолицевой области; новые
виды хирургического лечения при устранении рас-
щелины верхней губы и неба; оценка качества
лечения детей с врожденной и наследственной

патологией на этапах комплексной реабилитации;
ортодонтическая и ортопедическая реабилитация
детей с врожденной патологией челюстно-лице-
вой области; роль оториноларинголога в ком-
плексном лечении детей с врожденной расщели-
ной верхней губы и неба; речевая и психолого-
педагогическая реабилитация детей разных воз-

растов; организационные вопросы обеспечения
лечебной помощи этой группы детей-инвалидов:
страховая медицина, социальная помощь, благо-
творительность, менеджмент и др.

Конференция подтвердила свой статус веду-
щего мероприятия по проблемам патологии
головы, лица и шеи у детей и подростков.

"Колесовские чтения 2022"

Выступают профессора О.З. Топольницкий, А.Ю. Дробышев, В.В. Рогинский, Л.П. Кисельникова, Л.В. Дубова
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удовлетворение новым этапом
сотрудничества МГМСУ с Московской
областью — огромным регионом с растущим
населением, для которого вопросы качества
медицинской помощи и ее доступности стано-
вятся все более приоритетными, и надежду,
что этот проект принесет новые успехи и ока-
жется максимально привлекательным для
обеих сторон — медицинских сотрудников
МГМСУ и населения Московской области.

А.И. Сапанюк наградил отличившихся
сотрудников "Кусково". Знаками Преподоб-
ного Сергия Радонежского были награждены
проректор МГМСУ О.В. Левченко и главный

врач клиники "Кусково" А.А. Солодов, благо-
дарственные письма губернатора Московской
области получили: М.В. Герасимчук, старшая
медицинская сестра; С.В. Дашьян, главная
медицинская сестра; Л.А. Крюкова, старшая
медицинская сестра; Е.Г. Пожидаева, старшая
медицинская сестра; Ю.В. Сухих, палатная
медицинская сестра.

Из рук О.О. Янушевича Благодарность
министра здравоохранения Российской
Федерации получили сотрудники: А.Н.
Анипченко, зав. хирургическим торакаль-
ным отделением; С.А. Володов, врач-трав-
матолог-ортопед; А.А. Сергеев, врач анесте- Награды вручены проректору О.В. Левченко и гл. врачу А.А. Солодову

27 октября 2022 г. в КДЦ на Долгору-
ковской, 4 прошла конференция работни-
ков и обучающихся МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова.

Конференцию открыл ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, академик РАН О.О.
Янушевич.

Мандатная комиссия (предс. — Э.А.
Базикян) подтвердила полномочия присут-
ствующих в зале 172 избранных делегатов и
наличие кворума.

На повестке дня были довыборы 4-х чле-
нов Ученого Совета в связи с проведенными
в сентябре 2022 г. структурными измене-
ниями и внесение изменений в действую-
щий Коллективный договор по итогам рабо-
ты комплексной комиссии.

Президиум конференции был избран в
составе ректора О.О. Янушевича, ученого
секретаря Ю.А. Васюка и председателя
профкома Н.В. Попова.

В результате тайного голосования членов
Ученого Совета в состав были дополнитель-
но избраны: Д.В. Куркин, директор Научно-
образовательного института фармации,
д.фарм.н., доцент; С.С. Перцов, зав. кафед-

рой нормальной физиологии и медицин-
ской физики лечебного ф-та, чл.-корр. РАН;
Ю.В. Подураев, директор Научно-исследо-
вательского института "Технобиомед", д.т.н.,
профессор; А.А. Солодов, гл. врач клинико-
медицинского центра "Кусково", д.м.н.

В Коллективный договор были внесены
изменения, касающиеся дополнительной
оплаты и дополнительных дней отдыха для
работников, занятых на работах с вредными
(опасными) условиями труда, а также 3
дополнительных приложения — первое
включает список должностей работников с
ненормированным рабочим днем, которым
предоставляются дополнительные дни
оплачиваемого отпуска; второе — перечень
профессий с повышенной вредностью,
служба которых подразумевает получение
молока и равноценных ему продуктов — или
же получение денежной компенсации;
третье — перечень специальностей, работа
которых предполагает выдачу смывающих,
обезвреживающих или моющих жидких
средств. Изменения были приняты откры-
тым голосованием.

Фото: И. Зима

Конференция работников и обучающихся

2 ноября 2022 г. в Минске ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, академик РАН О.О. Янушевич
принял участие в Международном стоматологи-
ческом форуме "Стоматология Беларуси".

Перед открытием форума состоялось подпи-
сание Соглашения о научном и академическом
сотрудничестве между Московским государст-
венным медико-стоматологическим университе-
том им. А.И. Евдокимова и Белорусским госу-
дарственным медицинским университетом.

Соглашение, которое подписали ректоры
двух университетов, является обновленным
вариантом договора 2007 г. и предусматривает
осуществление совместных научных проектов и
подготовку публикаций, проведение научно-
практических конференций, претворение в
жизнь аспектов, связанных с академической и
студенческой мобильностью, обмен опытом по
актуальным проблемам медицины.

О.О. Янушевич пригласил белорусского кол-
легу, главного внештатного специалиста по сто-
матологии Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, д.м.н., профессора С.П.

Рубниковича на масштабный стоматологический
форум, который пройдет в Москве в феврале
2023 г.

Продолжение сотрудничества
с белорусскими коллегами

Студенты первого курса Научно-образовательного инсти-
тута фармации МГМСУ им. А.И. Евдокимова приняли участие в
конференции «IP-Евразия. Пространство инноваций», которая
проводилась при поддержке Евразийского патентного ведом-
ства (ЕАПВ) и Российской государственной академии интеллек-
туальной собственности (РГАИС). Площадкой для проведения
конференции стала башня Mercury, Москва-сити.

Конференция, посвященная вопросам охраны интел-
лектуальной собственности в фармацевтической промыш-
ленности, собрала профильных специалистов и студентов
медико-фармацевтических вузов, для которых ведущие
эксперты провели серию мастер-классов. В частности, декан
юридического факультета РГАИС Ольга Терещенко разобра-
ла со студентами особенности регистрации упаковок
лекарственных средств, требования к их внешнему виду и
выкладке на витринах аптек, а заместитель начальника
Управления экспертизы ЕАПВ, Аурелия Чебан модерирова-
ла мастер-класс по наиболее значимым аспектам публич-
ной экспертизы заявки на выдачу евразийского патента.
Студенты ознакомились с алгоритмом процесса патентова-
ния промышленного образца лекарственного препарата: от

этапа составления заявки, особое место на котором зани-
мает информационный поиск для выявления аналогов, до
регистрации и публикации патента.

Конференция завершилась деловой игрой, в ходе
которой участники попробовали свои силы в разработке
дизайна упаковки лекарственного препарата. Несмотря на
то, что учеба наших студентов только началась и у них впе-
реди долгий путь получения профессиональных компетен-
ций, они активно включались в игру, пробуя свои силы в
будущей профессии.

А.А. Смирнова, студентка 1 курса НОИ 
фармации

Студенты НОИ фармации 
на конференции "IP-Евразия.
Пространство инноваций"

13 октября 2022 г. состоялась первая в новом
учебном году лекция Школы молодых ученых
МГМСУ им. А.И. Евдокимова: «Цифровые
инструменты ученого. Работа с научными базами
данных».

"Школа молодых ученых" — образовательный
проект, в рамках которого студенты могут реали-
зовать свой потенциал, поучаствовать в исследо-
ваниях, посетить познавательные лекции, а также
изучить основы аналитики и инструментальной
диагностики.

В качестве докладчика на первой лекции
выступил зам. декана ФДПО В.Д. Никольский.

Мероприятие проводилось в очном формате
в Большом лекционном зале МГМСУ на
Делегатской, куда пришли студенты, молодые

ученые, сотрудники университета.
Данная тематика является актуальной для

каждого, кто интересуется наукой. На сегодняш-
ний день существует множество источников
информации, и зачастую трудно разобраться,
чему можно верить, а чему нет. Лектор рассказал
о различных базах данных, об основах поиска в
них, дал их сравнительную характеристику.
Также слушатели узнали о значении научных тер-
минов, без которых невозможна работа любого
ученого. Лектор сделал упор на российские ана-
логи зарубежных ресурсов, которыми пользуют-
ся наши ученые.

Слушатели отметили злободневность подни-
маемых вопросов, проявили большой интерес к
представленной информации.

В завершение мероприятия лектор ответил на
все интересующие вопросы, а также рассказал и
показал, как он сам ищет информацию для своих
работ.

В.Д. Никольский, зам. декана ФДПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

М.С. Зверева, главный координатор ШМУ
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

«Цифровые инструменты ученого. Работа с научными 
базами данных»

зиолог-реаниматолог; А.М. Митюк, врач-
оториноларинголог; М.Н. Потемкин, врач-
оториноларинголог; С.В. Юндин, зав. ней-

рохирургическим отделением.
Я. Фащевский

Фото: А. Андреенко

(начало на с. 1)
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
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Белозерова Наталья
Николаевна —

начальник отдела
организации и коор-

динации админи-
стративных ученых
советов, работает 

в МГМСУ с 2001 г. 

Кирюхина Любовь
Викторовна —

начальник канцеля-
рии Управления

делами, работает 
в МГМСУ с 2011 г.

Мартынов Анатолий
Иванович — профес-
сор кафедры госпи-
тальной терапии №

1, академик РАН,
работает в МГМСУ 

с 1971 г.

Мороз Виктор
Васильевич — зав.
кафедрой анесте-
зиологии и реани-

матологии л/ф,
член-корр. РАН,

работает в МГМСУ 
с 2005 г.

Трепыхалина
Светлана

Геннадьевна —
начальник

Управления конт-
рактной службы,

работает в МГМСУ 
с 2011 г.

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

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии л/ф; нейрохирургии и нейрореанима-

ции л/ф; онкологии и лучевой терапии л/ф; терапии и профилактической медицины л/ф; эндоскопической хирургии ФДПО.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей: 
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 1,0 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 3,0 ст.; госпитальной тера-

пии № 2 л/ф — 1,0 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1,0 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1,0 ст.; клиниче-
ской биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,25 ст.; нервных болезней л/ф — 0,5 ст.; оперативной хирургии и топо-
графической анатомии л/ф — 1,0 ст.; терапии и профилактической медицины л/ф — 6,75 ст.; травматологии, ортопедии и меди-
цины катастроф л/ф — 1,0 ст.; урологии л/ф — 0,5 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 0,25 ст.;

доцентов кафедр — анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии л/ф — 0,25 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф
— 0,5 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1,0 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1,0 ст.; кардиологии л/ф — 0,5 ст.;
клинической психологии ф/кп — 1,0 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 1,0 ст.; нервных болезней с/ф — 
0,25 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1,0 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 0,5 ст.; ортодон-
тии с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 1,0 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 1,0 ст.; пропе-
девтики и технологий протезирования в стоматологии с/ф — 1,0 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 3,0 ст.;
скорой медицинской помощи л/ф — 1,0 ст.; терапии и профилактической медицины л/ф — 6,25 ст.; философии, биомедэтики и
гуманитарных наук л/ф — 0,75 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1,0 ст.; экономической теории э/ф
— 0,75 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1,5 ст.; анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии л/ф
— 2,0 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 0,5 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 3,0 ст.; детской стоматологии с/ф — 1,0 ст.; кар-
диологии л/ф — 0,5 ст.; клинической стоматологии с/ф — 1,0 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 0,5 ст.; луче-
вой диагностики с/ф — 1,5 ст.; нервных болезней л/ф — 0,75 ст.; нервных болезней с/ф — 0,5 ст.; ортодонтии с/ф — 1,0 ст.; орто-
педической стоматологии с/ф — 2,0 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1,0 ст.; профилактики
стоматологических заболеваний с/ф — 2,0 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 0,5 ст.; терапии и профилактиче-
ской медицины л/ф — 2,5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1,0 ст.; факультетской

терапии и профболезней л/ф — 1,0 ст.; цифровой стоматологии с/ф — 1,0 ст.;
старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 0,5 ст.; биологии л/ф — 1,0 ст.; военного учебного центра при

МГМСУ им. А.И. Евдокимова — 1,0 ст.; клинической психологии ф/кп — 1,0 ст.; экономической теории э/ф — 0,5 ст.;
преподавателей кафедр — подготовительного отделения — 1,0 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф — 1,0 ст.;
заместителя директора по научной работе — научно-образовательный институт фармации — 0,5 ст.;
заведующего лабораторией — лаборатории «Оценки технологий здравоохранения и клинико-экономической экспертизы»

Научно-образовательного института фармации — 0,5 ст.;
научного сотрудника — научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) "Фармации, фармакологии, фармакогнозии, фарма-

цевтической технологии и химии" Научно-образовательного института фармации — 1,0 ст.
младшего научного сотрудника — научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) "Медицинская кибернетика и цифровые

биомедицинские нанотехнологии" Института цифрового здравоохранения (НЦЗ МГМСУ) — 0,5 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников лабораторий НИМСИ, НИИ «ТЕХНОБИОМЕД» и
Института биомедицинских исследований:

заведующего лабораторией — лаборатории медицинской биорезорбции и биорезистентности НИМСИ — 0,25 ст.;
ведущих научных сотрудников — лаборатории медико-роботических цифровых технологий НИИ "ТЕХНОБИОМЕД" — 

0,25 ст.; лаборатории медицинской биорезорбции и биорезистентности НИМСИ — 0,5 ст.; лаборатории молекулярно-биологи-
ческих исследований НИМСИ — 0,5 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории медицинской биорезорбции и биорезистентности НИМСИ — 0,75 ст.; лабора-
тории минимально инвазивной хирургии НИИ "ТЕХНОБИОМЕД" — 0,25 ст.; лаборатории молекулярной патологии пищеварения
Института биомедицинских исследований — 0,5 ст.;

научных сотрудников — лаборатории медицинской биорезорбции и биорезистентности НИМСИ — 1,0 ст.; лаборатории
молекулярной патологии пищеварения Института биомедицинских исследований — 1,0 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов НИИ «ТЕХНОБИОМЕД» — 1,0 ст.; лаборато-
рии медико-роботических цифровых технологий НИИ "ТЕХНОБИОМЕД" — 0,75 ст.; лаборатории медицинской биорезорбции и
биорезистентности НИМСИ — 0,75 ст.; лаборатории экспериментальной и клинической офтальмологии НИМСИ — 1,0 ст.

С 20 по 23 октября 2022 г. на базе
Московского энергетического института про-
водилась IV Всероссийская Спартакиада
сборных команд военных учебных центров
на Кубок главнокомандующего Воздушно-
космическими силами Вооруженных Сил
Российской Федерации.

В соревновании приняли участие пред-
ставители 25 военных учебных центров
вузов. Активное участие в Спартакиаде
приняла сборная команда военного учеб-
ного центра при МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова.

Наша команда заняла 12 место в эстафе-

те по плаванию, 13 место в метании грана-
ты, 14 место в стрельбе из пневматической
винтовки и командной эстафете военно-
прикладного характера.

В личном зачете отличные результаты
показали студенты: 3 курса стомат. ф-та —
Синепупов В.Р. (подтягивание на переклади-
не — 28 раз), 3 курса леч. ф-та — Московкин
Л.Н. (метание гранаты на дальность — 47
метров).

До встречи на V Спартакиаде в 2023 г.!
Начальник ВУЦ при МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, полковник мед. 
службы, к.м.н. В.Н. Горюцкий

Быстрее! Выше!
Сильнее!

Сборная ВУЦ при МГМСУ им. А.И. Евдокимова Участники эстафеты по плаванию (слева
направо): Скляренко Ярослав (3 курс, л/ф),
Алтайчиков Иван (3 курс, с/ф), Левкоев Роман
(4 курс, с/ф), Московкин Лев (3 курс, л/ф)

Команда МГМСУ готовится к марш-броску 
на 3 км

Стартовал 6-й сезон Всероссийской олимпиады
студентов "Я — профессионал", которая является
одним из флагманских проектов президентской
платформы АНО "Россия — страна возможностей".
Цель проекта — поддержка талантливых студентов
разных специальностей.

Олимпиада включает направление
"Медицина и здравоохранение", в котором выде-
лены подразделы: лечебное дело и педиатрия,
медико-профилактическое дело, стоматология,
фармация.

В числе новых направлений — "Социальная
работа и организация работы с молодежью",
"Экономическая безопасность", "Индустрия пита-
ния", "Региональное развитие и урбанистика",
"Углеродное регулирование", "Креативные инду-
стрии", "Инноватика" и ряд других.

В соответствии с Положением об олимпиаде
(/https://yandex.ru/profi/rules/), "Я — профессио-
нал" — это студенческая олимпиада, рассчитанная на

действующих студентов вузов, которые учатся в
бакалавриате, специалитете или магистратуре.
Форма обучения при этом может быть любая:
очная, очно-заочная, заочная.

Олимпиада пройдет в период с ноября 2022 г.
по июнь 2023 г.

Регистрация проводится онлайн на сайте про-
екта: https://olymp.hse.ru/profi/.

Все дипломанты получают возможность войти
в национальную кадровую базу "Я — профессио-
нал" и пройти стажировку в крупной профильной
компании. Для медалистов в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от 14 августа 2019 г. № 1045 предусмотрены
также денежные премии от 100 000 до 300 000
рублей.

Ознакомиться с Положением об олимпиаде,
полным списком направлений, а также порядком
регистрации и участия можно на официальном
сайте Проекта: https://yandex.ru/profi/.

6-й сезон олимпиады
студентов "Я — профессионал"

"Служба одного окна" в университете

График приема сотрудников и обучающихся МГМСУ им. А.И. Евдокимова в рамках
"Службы одного окна"

1. Долгоруковская, д. 4, стр. 3 (2 этаж):
понедельник—пятница, 09:00—18:00 — прием заявлений;

понедельник—пятница, 13:00—18:00 — выдача документов;
суббота, 10:00—16:00 — прием и выдача документов;

воскресенье: выходной

2. Вучетича, д. 9а (1 этаж):
понедельник—пятница, 09:00—18:00 — прием заявлений;

понедельник—пятница, 13:00—18:00 — выдача документов;
суббота, воскресенье — выходные

3. Кусковская, д. 1а, стр. 4 (2 этаж, каб. № 2036):
понедельник—пятница, 09:00—18:00 — прием заявлений;

понедельник—пятница, 13:00—18:00 — выдача документов;
суббота, воскресенье — выходные


