
Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 6 6 г .

№ 7(1066)
2 0 2 1

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

5 декабря 2021 г. в Международный день
добровольцев Президент РФ вручил медали
Луки Крымского четырем номинантам премии
"Волонтер года—2021". Среди награжденных —
студент 2 курса лечебного факультета МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Владимир Никольский.

Владимир является активистом регио-
нального отделения общества "Волонтеры-

медики" с 2018 г. Поступив в МГМСУ в 2019
г., он принял участие в борьбе с коронавиру-
сом с первых дней наступления пандемии,
сочетал работу в "Коммунарке" с учебой в
университете.

5 декабря 2021 г. получил медаль Луки
Крымского из рук Президента РФ 
В.В. Путина.

Медаль Луки Крымского сту-
денту МГМСУ им. А.И.Евдоки-
мова Владимиру Никольскому

Президент России В.В. Путин вручил медали Луки Крымского номинантам премии "Волонтер
года - 2021" Ольге Золотухиной, Павлу Бережанскому, Владимиру Никольскому и Екатерине
Садаковой

Медаль Луки Крымского
вручается Президентом 
В.В. Путиным В. Никольскому

Министерством науки и высшего образова-
ния РФ подведены итоги конкурса кандидатов
на назначение стипендий Президента РФ на
2021/2022 учебный год. Стипендии
Президента РФ назначаются студентам и аспи-
рантам за выдающиеся успехи в учебе и научных
исследованиях, что должно подтверждаться
победами в международных и
всероссийских олимпиадах, кон-
курсах, публикациями в ведущих
научных изданиях, выступления-
ми на конференциях, научными
открытиями и т.д. 

В этом году стипендиатом
Президента РФ стал Митронин
Юрий Александрович — сту-
дент 5 курса стоматологиче-
ского факультета МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.

Сертификат на стипендию
был вручен Юрию 28 октября

2021 г. на Ученом Совете университета рек-
тором, академиком РАН, профессором О.О.
Янушевичем.

Поздравляем Митронина Юрия с высокой
наградой и желаем ему и его руководителям
дальнейших успехов и новых результатов!

Н.Е. Духовская

Стипендия Президента РФ

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик РАН,
профессор О.О. Янушевич и стипендиат Президента РФ,
студент 5 курса стоматологического факультета Ю. Митронин

21—22 октября 2021 г. в Центральном
доме культуры железнодорожников
(ЦДКЖ) (Комсомольская площадь 4, стр. 1)
прошел VI Пироговский форум травматоло-
гов и ортопедов, посвященный 50-летию
кафедры травматологии, ортопедии и
медицины катастроф МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

Организаторы — Министерство здраво-
охранения РФ, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Центральная дирекция здра-
воохранения филиала ОАО РЖД,
Ассоциация травматологов-ортопедов
России.  Организационный комитет: сопред-
седатели — ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, академик РАН, проф. О.О.
Янушевич; президент МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, академик РАН, проф. Н.Д.
Ющук, начальник Центральной дирекции
здравоохранения филиала "РЖД" — "РЖД-
Медицина" Е.А. Жидкова; директор
Национального медицинского центра трав-

матологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова,
проф. А.В. Губин. Заместители сопредседате-
лей — зав. кафедрой травматологии, ортопе-
дии и медицины катастроф МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, член-корр. РАН, проф. Н.В.
Ярыгин; профессор кафедры травматоло-
гии, ортопедии и медицины катастроф
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, засл. изобре-
татель РФ, проф. М.В. Паршиков; директор
Клинической больницы "РЖД-Медицина"
им. Н.А. Семашко, д.м.н. А.М. Явися; про-
фессор кафедры травматологии, ортопедии
и медицины катастроф МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, главный травматолог-ортопед
"РЖД-Медицина", д.м.н. В.В. Гурьев; зав.
кафедрой травматологии и ортопедии меди-
цинского института РУДН, член-корр. РАН,
проф. Н.В. Загородний; вице-президент
Ассоциации травматологов-ортопедов
России, зам. директора по организационно-
методической работе в сфере здравоохране-
ния и образовательной дея-

Полувековой юбилей
кафедры травматологии,
ортопедии и медицины
катастроф МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

6 октября 2021 г. в Клиническом центре
МГМСУ на ул. Вучетича прошла научно-
практическая конференция «Осенний конси-
лиум. Просто о сложном», приуроченная к

100-летию нашего университета. В рамках
конференции были прочитаны 19 лекций на
различные темы, касающиеся здравоохране-
ния, современных достиже-

Осенний консилиум. 
Просто о сложном

продолжение на с. 2
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тельности Национального меди-
цинского центра травматологии и ортопедии
им. Н.Н. Приорова, проф. А.А. Очкуренко.

В работе форума приняли участие спе-
циалисты из России и зарубежных стран
(травматологи и ортопеды, хирурги, врачи
скорой медицинской помощи, анестезиоло-
ги и реаниматологи, реабилитологи, врачи
ЛФК и спортивной медицины, ревматологи,
терапевты, врачи общей практики, ортопе-
ды-ортезисты, протезисты, медико-социаль-
ные эксперты), занимающиеся патологией и
изучением опорно-двигательного аппарата. 

Онлайн участие осуществлялось посред-
ством регистрации, в процессе которой слу-
шатель получал на указанный им электрон-
ный адрес персональное приглашение-ссыл-
ку, обеспечивающее доступ. Слушатели
имели возможность задавать вопросы лекто-
рам в процессе их выступлений. 

В рамках форума были проведены уже тра-
диционные конференции по общей травмато-
логии и ортопедии, политравме. Отдельно
были затронуты вопросы особенностей лече-
ния повреждений в зонах конфликтов и чрез-
вычайных ситуациях; достижений комплемен-
тарной медицины и реабилитации в травмато-
логии и ортопедии. Обсуждались вопросы по
самым актуальным проблемам травматологии
и ортопедии, в том числе выделены направле-
ния: организация травматологической помо-
щи в чрезвычайных ситуациях; политравма —
множественные и сочетанные повреждения:
диагностика, лечение, реабилитация и исхо-
ды; военная травматология; черепно-мозговая
травма и переломы позвоночника: тактика
лечения у больных с повреждениями опорно-
двигательного аппарата; ожоги и их послед-
ствия (лечение и реабилитация); простые тех-
нические решения в хирургии переломов и
заболеваний костей и суставов; консерватив-
ные (традиционные и комплементарные)
методы лечения и реабилитация в травматоло-
гии — ортопедии; мультидисциплинарный
подход в лечении пациентов с остеоартрозом
крупных суставов; особенности диагностики,
обследования и лечения больных ортопедо-
травматологического профиля при сахарном
диабете, ВИЧ-инфекции и других коморбид-
ных заболеваниях; сложные случаи в практике
травматолога-ортопеда; онкоортопедия; про-
блемы остеопороза в травматологии и ортопе-
дии.

21 октября 2021 г. на торжественном
открытии форума ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, академик РАН, проф. О.О.
Янушевич в своем выступлении отметил,
что кафедра травматологии ортопедии и
военно-полевой хирургии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова (тогда Московского
медицинского стоматологического инсти-
тута им. Н.А. Семашко) была организова-
на в сентябре 1971 г. Кафедра (сегодня
она называется травматологии, ортопедии
и медицины катастроф) прошла славный
путь. Ее возглавляли крупнейшие учёные
страны, имена которых известны специа-
листам во всём мире: проф. В.Ю.
Голяховский, проф. А.С. Имамалиев,
проф. В.И. Зоря. Сотрудники кафедры все-
гда в своей работе придерживались деви-
за — «Все новое и рациональное — в
жизнь». В конце ХХ века кафедра иниции-
ровала проведение Пироговских форумов
травматологов-ортопедов. И в этом, юби-
лейном для кафедры году проходит VI
форум. За годы своего существования
Пироговский форум снискал уважение
профессионалов. Участвовать в нём почи-
тают за честь как рядовые врачи, так и
корифеи многих специальностей.
Многогранность рассматриваемых и
обсуждаемых тем не оставляет безучаст-
ным никого. Форум привлекает большое
число не только травматологов-ортопе-
дов, но и реабилитологов, ревматологов,

хирургов и всех тех, кто каждый
день занимается диагностикой,
лечением и реабилитацией больных
с повреждением и заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. VI
Пироговский форум проходит в
преддверии столетия МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.

Ректор выразил уверенность, что
итогами форума станет разработка
новых технологий в травматологии,
ортопедии, артрологии и реабилита-
ции, направленных на решение задач прак-
тического здравоохранения.

Зав. кафедрой травматологии, ортопедии
и медицины катастроф МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, член-корреспондент РАН, проф.
Н.В. Ярыгин рассказал об истории развития
кафедры, на которой он трудится уже более
двадцати лет, поблагодарил сотрудников
кафедры за многолетнюю плодотворную
службу.

Присутствующие в зале коллеги, в
числе которых были обладатели высоких
научных степеней и званий, выступили с
праздничными обращениями, а также
вручили проф. Н.В. Ярыгину памятные
подарки, среди которых можно отметить
медицинский протез, сделанный при уча-
стии Николая Ивановича Пирогова.

На пленарном заседании были пред-
ставлены доклады: "Читая письма Н.И.
Пирогова" — Абдулхабиров М.А.

(Москва); "50 лет кафедре травматологии,
ортопедии и медицины катастроф МГМСУ
им. А.И. Евдокимова" — Ярыгин Н.В., содок-
ладчики: Паршиков М.В., Чемянов И.Г.
(Москва).

На протяжении двух дней на секциях,
конференциях и круглых столах участники
форма обменивались опытом и знаниями
как об актуальных вопросах диагностики и
лечения патологий опорно-двигательного
аппарата, имели возможность задать вопро-
сы докладчикам на узкоспециализирован-
ные темы, а также получить данные о самых
последних медицинских новостях в этой
области из первых уст.

С подробной программой, а также сбор-
ником материалов VI Пироговского форума
можно ознакомиться на официальном сайте:
https://pirogovforum.com/main.html

В. Евтушенко-Сигаев 
Фото: И. Зима
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27—28 октября 2021 г. состоялась 15-я
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием
«Философские проблемы биологии и меди-
цины: парадигмы исследования и образова-
ния», проведенная кафедрой философии,
биомедэтики и гуманитарных наук МГМСУ
им. А.И. Евдокимова совместно с
Институтом философии РАН, Московским
философским обществом и медицинскими
вузами России.

Эта юбилейная конференция, проходив-
шая, как и в прошлом году, в онлайн форма-
те, была посвящена проблемам гуманитар-
ного знания в медицинском образовании. В
условиях интегративного характера биоме-
дицинского знания и достижений современ-
ных технологий остро ощущается необходи-
мость в новой концепции гуманитарного
образования в биомедицинских учебных
заведениях.

27 октября 2021 г. на расширенном пле-
нарном заседании прозвучали доклады
ведущих специалистов в области филосо-
фии медицины и биоэтики:

Интегральный подход в биомедицин-
ском исследовании и образовании (Моисеев

В.И., д.филос.н., проф., зав. кафедрой
философии МГМСУ, г. Москва);

Эмбрион как молекулярный гомункул:
проблемы логики индивидуации
(Тищенко П.Д., д.филос.н., гл.н.с., ИФ
РАН, г. Москва);

Является ли биомедицина учебной
дисциплиной? (Седова Н.Н., д.филос.н.,
д.ю.н., проф., Волгоградский государст-
венный медицинский университет, г.
Волгоград).

После пленарного заседания начал
свою работу Круглый стол «Проблемы
гуманитарного образования на современ-
ном этапе». Участники Круглого стола
отметили насущную необходимость объ-
единения усилий преподавателей гума-
нитарных дисциплин медвузов России в
деле совершенствования медико-гумани-
тарного образования и выразили удовле-
творенность работой Координационного
Совета, созданного на прошлогодней кон-
ференции. Высказано пожелание созда-
ния единого архива Рабочих программ по
биоэтике.

28 октября 2021 г., во второй день
работы конференции открылась

Объединённая секция «Парадигмы иссле-
дования и образования». В многочислен-
ных докладах были отражены проблемы
современного гуманитарного образования
и его непосредственного взаимодействия с
медицинской наукой. Большой интерес
вызвали выступления:

Биоэтика в системе медицинского
образования: инструмент совладания с
моральными дилеммам современности
(Мазанова А.Е., Халак М.Е., ПИМУ, г.
Нижний Новгород);

Интегральный подход в области психо-
физиологии и развитие биомедицин
(Лаврова В.А., доцент, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, г. Москва);

Гипотеза РНК мира и ее понимание с
позиции эволюционной эпистемологии
(Малеев М.Г., аспирант, ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, г. Нижний Новгород);

Социогуманитарные аспекты эпигене-
тических исследований (Ветров В.А., м.н.с.
ИНИОН РАН, г. Москва).

Особо следует отметить работу
Молодёжной секции конференции, кото-
рая началась 28 октября 2021 г. в 17.30 и
была очень насыщенной. Стало хорошей

традицией участие в работе секции учащих-
ся Московского медицинского колледжа №
2. И в этот раз они порадовали числом участ-
ников и качеством выступлений. Честь
МГМСУ им. А.И. Евдокимова отстаивали сту-
денты 1 курса лечебного факультета
Аверина К., Томилина А., Родионова С.,
Большедворова А., Сосова С. Тепло встрече-
но было проникновенное выступление
Зарицкой Арины (ФСПО, 3 курс)
Возвращение к истокам: обращение челове-
ка XXI в. к славянской медицине. Докладчик
не только глубоко погрузилась в материал
исследования, но и сумела образно про-
интерпретировать его, привлекая собствен-
ные личностные переживания и историю
семьи.

Все выступающие с благодарностью
отмечали сопутствующую форуму уникаль-
ную атмосферу научного поиска, который
ведет к расширению возможностей и
появлению новых перспектив, а также под-
черкивали важность сохранения традиции
проведения конференции в будущем. До
новых встреч!

Е.И. Аверкина, доцент кафедры философии,
биомедицинской этики и гуманитарных наук 

15-я Всероссийская научно-практическая
конференция «Философские проблемы биологии
и медицины: парадигмы исследования 
и образования»
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ний, а также междисциплинар-
ного взаимодействия специалистов. Помимо
очного присутствия организаторами конфе-
ренции была предусмотрена возможность
присоединиться к участию с помощью
онлайн-трансляции в Zoom Cloud Meetings.

Открыл конференцию заведующий
кафедрой оториноларингологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, профессор А.Ю.
Овчинников, который поприветствовал
онлайн-зрителей и всех присутствующих в
зале участников конференции.

Проф. А.Ю. Овчинников выступил с лек-
цией на тему «Sars-Covid 2. Болеть нельзя
лечить. Расставляем запятые», в которой рас-
смотрел последние данные по исследованию
влияния Саливарцина А2. Саливарцин — это
первый описанный бактериоцин, вырабаты-
ваемый S. salivarius,  in vitro, который ингиби-
рует рост S. pyogenes, S. pneumoniae и
Moraxella catarrhalis, которые, в свою очередь,
являются основными возбудителями инфек-
ций дыхательных путей и ЛОР-органов.

Доцент кафедры нейрохирургии и ней-
рореанимации МГМСУ им. А.И. Евдокимова
А.А. Каландари прочитал лекцию на тему
«Эндоскопическая хирургия орбиты», рас-
сказав о низкой травматичности эндоскопи-
ческого хирургического лечения пациентов с
краниоорбитальными повреждениями,
эндокринной офтальмопатией и кранио-
орбитальными опухолями.

Ассистент кафедры лучевой диагностики
МГМСУ им. А.И. Евдокимова М.О. Дутова
рассмотрела ключевые моменты визуализа-

ции воспалительных изменений околоно-
совых пазух и полости носа. Риносинусит —
одна из наиболее распространенных пато-
логий ЛОР-органов. В России заболевае-
мость составляет до 12,7 на 1000 населе-
ния. Компьютерная томография — метод
диагностики заболеваний околоносовых
пазух и полости носа, позволяющий этио-
логически дифференцировать патологиче-
ские изменения и определить тактику
лечения.

С лекцией «Доступы к основанию чере-
па (мультидисциплинарный подход)»
выступил Т.А. Шатохин, доцент кафедры
нейрохирургии и нейрореанимации
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, рассказав о
преимуществах мультидисциплинарных
вмешательств, возможностях хирургиче-
ского лечения более сложных патологий,

снижении осложнений и лучшем качестве
исполнения операций.

Лекцию «ОРВИ у детей: банальная ситуа-
ция или реальная угроза?» прочитала заве-
дующая кафедрой педиатрии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, проф. О.В. Зайцева, при-
ведя статистику заболеваемости и разборы
конкретных клинических случаев.

Зав. кафедрой детской терапевтической
стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
проф. Л.П. Кисельникова представила лек-
цию «Клинико-микробиологическая эффек-
тивность пробиотика для профилактики
кариеса раннего детского возраста». Речь
шла о том, что вероятность развития кариеса
во многом определяется нарушением мик-
рофлоры полости рта, а потому коррекция
таких нарушений, в частности с использова-
нием пробиотиков, способна предотвратить

развитие кариеса раннего детского возраста.
Доцент кафедры нейрохирургии и ней-

рореанимации МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Н.А. Полунина выступила с лек-
цией «Опухоли мосто-мозжечкового угла».

Профессор кафедры оториноларинго-
логии педиатрического факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова Е.Ю. Радциг выступила с
докладом «Причины назальной обструкции
у детей и подростков». 

После кофе-брейка были прочитаны
еще 11 лекций. В течение всей конферен-
ции онлайн-слушатели наравне с присут-
ствующими в зале зрителями имели воз-
можность задать профильный вопрос каж-
дому спикеру и получить развернутый ответ
после его выступления.

Я. Фащевский
Фото: И. Зима

Вторжение новой коронавирусной инфекции
на территорию бытия человечества потребовало
внесения существенных корректив в процессы
функционирования всех сфер социальной и эко-
номической жизни людей. Сфера образования
была одной из первых, кто ощутил на себе удар
коронавирусной пандемии. Выверенным ответом
на сложившуюся кризисную ситуацию стала про-
думанная трансформация деятельности, веду-
щейся во всех образовательных учреждениях.

Подтверждением того, что МГМСУ им. А.И.
Евдокимова выдерживает проверку коронавиру-

сом и конструктивно реагирует на пандемиче-
скую угрозу, стали проведенные 25 ноября 2021
г. Педагогические чтения: «Опыт внедрения
современных дистанционных технологий в обра-
зовательный процесс».

Педагогические чтения — это регулярно про-
водимые в университете мероприятия, в ходе
которых преподаватели университета делятся
своими педагогическими достижениями, наход-
ками и разработками со своими коллегами.
Педагогические чтения — это тот формат профес-
сионального взаимодействия ученых и препода-
вателей, который позволяет университету осмыс-
лить уровень своего педагогического оснащения
и наметить пути его совершенствования.

Программа Педагогических чтений была
чрезвычайно насыщенной. С приветственным
словом к участникам Педагогических чтений
обратился проректор университета по учебной
работе, академик РАН, профессор И.В. Маев.

Открывая форум, он обратил внимание всех
присутствующих на значимость этого мероприя-
тия и подчеркнул, что его проведение стало тра-
дицией и приобрело в университете статус
научного смотра педагогических проектов и раз-
работок, ориентированных на завтрашний день
высшего медицинского образования.

Модератором Педагогических чтений была
профессор Л.Ю. Берзегова, декан факультета
педагогического образования в высшей меди-
цинской школе. Прозвучало 16 тщательно под-
готовленных докладов. В них нашли свое ото-
бражение стратегические видения, тактические
практики, методические приемы, которыми
руководствовались сотрудники кафедр нашего
университета в ходе реализации гибридного
образовательного процесса с использованием
современных дистанционных технологий.

Проведение Педагогических чтений предпо-
лагало выявление лучших в содержательном

отношении выступ-
лений. Организа-
ционный комитет,
проделав поручен-
ную ему экспертную
работу, присудил
первое место
кафедре челюстно-
лицевой и пласти-
ческой хирургии
с/ф за доклад:

«Опыт использования видеовизуализации при
проведении практических занятий у студентов по
дисциплине „Челюстно-лицевая хирургия“»
(д.м.н., проф. Дробышев Алексей Юрьевич, асс.
Редько Николай Андреевич).

Второе место разделили:
— кафедра челюстно-лицевой и пластиче-

ской хирургии с/ф, представившая доклад:
“Особенности дистанционного преподавания
дисциплины “Челюстно-лицевая хирургия“.
Сложности проблемы на додипломном (вузов-
ском) этапе образования” (проф. Шулаков
Вадим Валентинович; асс. Трофимов Сергей
Александрович);

— кафедра общественного здоровья и здраво-
охранения л/ф, представившая доклад
«Инструменты дистанционного интерактива на
кафедре общественного здоровья и здравоохране-
ния» (тьютор Федерального научно-практического
центра подготовки и непрерывного профессиональ-

ного развития управленческих кадров здравоохра-
нения Макарова Наталия Константиновна, зам.
заведующего лабораторией системного анализа в
здравоохранении Титкова Юлия Сергеевна, доцент
Цветкова Елена Александровна);

— кафедра ортодонтии с/ф, доклад
«Интеграция элементов современных дистан-
ционных технологий в образовательный процесс
на кафедре ортодонтии» (проф. Слабковская
Анна Борисовна, доцент Текучёва Светлана
Владимировна).

Третье место разделили:
— кафедра нормальной физиологии и меди-

цинской физики л/ф, доклад «Интеграция очных
и дистанционных методов в обучении дисципли-
не „Нормальная физиология“» (зав. кафедрой,
чл.-корр. РАН, проф. Перцов Сергей Сергеевич,
проф. Сорокина Наталия Дмитриевна;

— кафедра обезболивания в стоматологии
с/ф, доклад “Эффективность использования
современных дистанционных технологий в про-
цессе преподавания модуля „Местное обезболи-
вание в стоматологии“ (доцент Ерилин Евгений
Анатольевич, доцент Рязанцев Никита
Андреевич). 

Общим итогом проведенных Педагогических
чтений выступило разделяемое всеми участника-
ми мероприятия убеждение в том, что только в
конструктивном содружестве педагогической и
медицинской наук можно и далее уверенно,
системно и последовательно совершенствовать
современное высшее медицинское образование. 

Л.Ю. Берзегова, декан факультета педагоги-
ческого образования в высшей медицинской

школе, профессор
М.А. Лукацкий, зав. кафедрой педагогики и

психологии, чл.-корр. РАО, профессор

Педагогические чтения — 2021

Декан факультета педагогического
образования в высшей медицинской школе,
профессор Берзегова Л.Ю.

В президиуме (слева направо) декан факультета педагогического образования в высшей
медицинской школе, профессор Берзегова Л.Ю.; проректор по учебной работе, академик
РАН, профессор Маев И.В.; зав. кафедрой психологии и технологий педагогической
деятельности, профессор Молчанов А.С.; зав. кафедрой педагогики и психологии, член-
корреспондент РАО, профессор Лукацкий М.А.

Ассистент кафедры челюстно-лицевой и
пластической хирургии Редько Н.А., занявший
1-е место

Ассистент кафедры челюстно-лицевой и
пластической хирургии Трофимов С.А.,
занявший 2-е место

начало на с. 1
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

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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Афанасьев
Василий

Владимирович
— зав. кафедрой
челюстно-лице-
вой хирургии и
травматологии
с/ф, работает в

МГМСУ с 1972 г.

Вагина Елена
Ильинична —
заведующая

музеем, работа-
ет в МГМСУ 

с 1989 г.

Дубова Любовь
Валерьевна —
главный врач
поликлиники
КЦ ЧЛПХиС,

зав. кафедрой
ортопедической

стоматологии
с/ф, работает в

МГМСУ с 1984 г.

Зайцева Ольга
Витальевна —
зав. кафедрой

педиатрии л/ф,
работает в

МГМСУ с 2005 г.

Попов Николай
Васильевич —
председатель
профсоюзной
организации
сотрудников,

профессор
кафедры луче-
вой диагности-
ки, работает в

МГМСУ с 1976 г.

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
декана — экономического факультета;
заведующих кафедрами — внутренних болезней с/ф; кожных и венерических болезней с/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей: 
профессоров кафедр — глазных болезней ФДПО — 0,5 ст.; клинической аллергологии и иммунологии л/ф —

0,5 ст., патологической анатомии л/ф — 0,5 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 1 ст.; терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 0,25 ст.;

доцентов кафедр — кожных и венерических болезней с/ф — 1 ст.; нервных болезней с/ф — 0,25 ст.; нормальной
физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 1 ст. общей и биоорганиче-
ской химии с/ф — 0,75 ст.; социальной медицины и социальной работы ф-та «Социальная работа» — 0,5 ст.;
факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 2 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 0,5 ст.; детской сто-

матологии с/ф — 1 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф — 0,5 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф
— 1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,25 ст.; ортодонтии с/ф — 0,5 ст.; профилак-
тики стоматологических заболеваний с/ф — 1 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; технологий проте-
зирования в стоматологии с/ф — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — общей и биоорганической химии с/ф — 0,5 ст.; физического воспитания
и здоровья л/ф — 1 ст.;

преподавателя — подготовительного отделения — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей Института биомедицинских исследований и Научно-
исследовательского медико-стоматологического института:

директора — института биомедицинских исследований — 0,5 ст.;
заведующих лабораториями — лаборатории молекулярной патологии пищеварения Института биомедицин-

ских исследований — 0,5 ст.; лаборатории экспериментальной и клинической офтальмологии НИМСИ — 0,5 ст.

С 13 по 16 октября 2021 г. в городе
Ереван, Армения состоялся Международ-
ный конгресс стоматологов "Актуальные про-
блемы стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии", посвященный 60-летию стомато-
логического факультета Ереванского госу-
дарственного медицинского университета
им. М. Гераци.

Конгресс был направлен на решение
вопросов развития партнерских отношений с
ведущими мировыми научно-образователь-
ными учреждениями, внедрение в образова-
тельный процесс самых современных педаго-
гических технологий, образовательных про-
грамм и учебно-методических материалов,
привлечение в научно-педагогическую дея-
тельность высококвалифицированных препо-
давателей организацию повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского
состава в зарубежных образовательных и
научных учреждениях. В рамках конгресса
были проведены: заседание и генеральная
ассамблея Академии Интернациональной
Стоматологии (13 октября 2021 г.), 3 лек-
ционных дня (14—16 октября 2021 г.) в зале
заседаний ЕГМУ и один (18 октября) — в зале
заседаний Республиканского медицинского
центра Степанакерта.

Данное мероприятие является самым
масштабным и знаковым событием для сто-
матологического сообщества Армении,
собирая лидеров и ведущих специалистов
Армении, Российской Федерации, Украины,
Казахстана, США, Ливана, Италии,

МГМСУ на Международ-
ном конгрессе
стоматологов в Ереване

Белоруссии, Грузии, Турции.
По приглашению ректора ЕГМУ, проф. А.

Мурадяна и декана стоматологического
факультета ЕГМУ, проф. Л. Есаяна в конгрес-
се приняла активное участие делегация
МГМСУ им. А.И. Евдокимова в составе
д.м.н., проф. Митронина А.В. и асс., к.м.н.
Останиной Д.А., представив на пленарном
заседании и научно-практических тематиче-
ских секциях доклад:

Митронин А.В., Останина Д.А.,
Митронин Ю.А. "Тренды современной эндо-
донтии: усовершенствованный протокол
инструментальной обработки корневых
каналов файлами группы XP-ENDO и трех-
мерной обтурации биокерамическими
силерами".

Конгресс сопровождала специализиро-
ванная выставка, на которой было представ-
лено новейшее оборудование, инструменты
и аксессуары для стоматологии, оборудова-
ние для зуботехнических лабораторий и
многое другое.

Международный конгресс стоматологов
Армении 2021 позволил представителям
стоматологической общественности обме-
няться опытом образования в условиях пан-
демических мер против коронавирусной
инфекции, узнать о новых открывающихся
возможностях в стоматологической сфере, а
также ознакомиться с достопримечательно-
стями и традициями страны.

Профессор А.В. Митронин
Ассистент Д.А. Останина

В университете стартовал проект "100
великих цитат", приуроченный к 100-летию
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

"Во все времена врач был главной частью
интеллигенции. Это было связано с тем, что
врачебная мудрость определяет необходи-
мость понимать более глубинные процессы,
протекающие в обществе. Сейчас другое время.
Врачи часто используют клише и не всегда рас-
суждают о главном, о вечном. Именно поэтому
проект, который можно также определить как
"Цитаты для врачей или цитаты в медицине",
будет тем проектом, который позволит нам вер-
нуться к восприятию сути мира, познания мира
и значения медицины в обществе. Наши про-
фессора, коллеги смогут прочитать цитаты,
которые наиболее глубоко характеризуют
общество в целом и врачебное сообщество. Это
цитаты А.П. Чехова, М.А. Булгакова, Г.И. Горина,
Парацельса, В.И. Даля, В.В. Вересаева и других
врачей, рассуждающих о жизни" — представил
проект О.О. Янушевич.

В первом выпуске проекта О.О.
Янушевич, И.В. Маев, Л.П. Юдакова, Н.И.

Крихели процитировали выдающихся вра-
чей и классиков литературы — А.П. Чехова,
М.Я. Мудрова, Гиппократа, М.А. Булгакова:

"Профессия врача — это подвиг. Она тре-
бует самоотвержения, чистоты души и чисто-
ты помыслов". Антон Павлович Чехов.

"Исследуя больного, помни, что в это же
время больной исследует тебя". Матвей
Яковлевич Мудров.

"Если мы будем требовательны к себе, то
не только успехи, но и ошибки станут источ-
никами знаний". Гиппократ.

"Человеку, в сущности, очень немного
нужно. И прежде всего ему нужен огонь".
Михаил Афанасьевич Булгаков.

Выпуски проекта можно посмотреть на
официальном сайте МГМСУ в разделе
"видео", а также на Facebook, YouTube,
Вконтакте.

Присоединяйтесь и становитесь зрителя-
ми проекта! Незаурядные мысли, меткие,
афористические наблюдения о смысле
жизни, жизненных ценностях, поиске и осо-
знании себя, человеческих способностях и

качествах, несомненно, помогут найти
ответы на многие вопросы, позволят насла-
диться уникальностью мировоззрения,

художественного и человеческого таланта
авторов цитат, увеличить личностный, про-
фессиональный потенциал!

100 великих цитат

Антон Павлович Чехов (1860—1904)

Матвей Яковлевич Мудров (1776—1831)
Гиппократ (около 460 до н.э. — около 370
до н.э.)

Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940)


