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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель редакционного совета, Ару тю нов С.Д., Базикян Э.А., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А., 
Дробышев А.Ю., Заборовский А.В.,Замжицкий В.В., 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.

Дорогие студенты и уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим 2022-м годом!
Уходящий год был непростым для всего населения нашей планеты, и я хотел бы поблагодарить каждого из вас за

то, что мы прошли этот трудный путь достойно. Мы смогли адаптироваться к новым условиям, успешно внедрили
онлайн-формы обучения и встреч с целью оградить друг друга от возможных рисков. Мы уверенно приняли вызов
времени и приложили все усилия для борьбы с коронавирусной инфекцией. Наш клинический центр всего за год
смог расширить свои возможности и открыть прием не только для пациентов из Московской области, но и из других
областей, увеличив количество коек с четырехсот до тысячи в кратчайшие сроки. Я горжусь силой духа и самоотвер-
женностью наших врачей и волонтеров!

Наступающий 2022-й — особый год для нашего университета: МГМСУ им. А. И. Евдокимова отмечает вековой
юбилей! У нас запланирована насыщенная праздничная программа, и я верю, что мы в полной степени сможем ее
реализовать, оставив в памяти наших студентов и научно-педагогического состава яркие праздничные моменты,
которые они будут вспоминать всю жизнь!

Новый год — это семейный праздник, наполненный домашним теплом, счастьем и добром. Пусть самые светлые
надежды и мечты непременно будут исполнены! Здоровья вам и вашим близким! С Новым годом!

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
академик РАН, профессор О.О. Янушевич

Научно-образовательный институт
фармации МГМСУ им. А.И. Евдокимова
был создан 1 сентября 2021 г. Основу
института составляет молодая амбициоз-
ная команда. Образовательный процесс
будет объединять традиции классического
фармацевтического образования с пере-
довыми научно-образовательными техно-
логиями, а практическая подготовка сту-
дентов будет осуществляться в консорциу-
ме с ведущими фармацевтическими ком-
паниями. В первую очередь будет реали-
зована образовательная программа выс-
шего образования по специальности
Фармация 33.05.01 (специалитет) с при-
своением квалификации «Провизор».
Срок обучения составляет 5 лет. В даль-
нейшем планируется интегрироваться в
систему постдипломной подготовки фар-
мацевтов с открытием ординатуры и про-
ведением мероприятий в системе непре-

рывного медицинского и фармацевтиче-
ского образования. 

Для подготовки квалифицированных
провизоров в Научно-образовательном
институте фармации созданы две профиль-
ные лаборатории: 1) лаборатория фарма-
ции, фармакологии, фармакогнозии, фар-
мацевтической технологии и химии; 2)
лаборатория управления и экономики фар-
мации, а также организован межкафед-
ральный научно-образовательный центр
фармации.

Планируется открыть лабораторию кли-
нико-экономической экспертизы, фармакоэ-
кономических и фармакоэпидемиологиче-
ских исследований.

Учебные и производственные практики,
научно-исследовательская работа будут реа-
лизованы на базе организаций-партнеров:
фармацевтических компаний, аптек, лабора-
торий и иных потенциаль-

Открыт Научно-
образовательный институт
фармации

В соответствии с изменениями, внесен-
ными в статью 92 «Государственная аккреди-
тация образовательной деятельности»
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», свидетельство о государствен-
ной аккредитации с 1 марта 2022 г. будет
действовать бессрочно. В то же время сохра-
няется необходимость аккредитации новых
основных образовательных программ, а
также вводится новое понятие — аккредита-
ционный мониторинг.

Целью государственной аккредитации
является подтверждение аккредитационным
органом соответствия качества образования
в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность по заявленным для
государственной аккредитации образова-
тельным программам, установленным аккре-
дитационным показателям. Ранее под целью
государственной аккредитации понималось

подтверждение соответствия образователь-
ной деятельности по основным образова-
тельным программам и подготовки обучаю-
щихся федеральным государственным обра-
зовательным стандартам.

Под аккредитационным мониторингом
понимается ежегодное стандартизированное
наблюдение за выполнением организация-
ми, осуществляющими образовательную
деятельность, аккредитационных показате-
лей. Последние были утверждены приказом
Минобрнауки России от 25.11.2021 № 1094
«Об утверждении аккредитационных показа-
телей по образовательным программам выс-
шего образования» по согласованию с
Рособрнадзором и вступают в силу с 1 марта
2022 г. Новые аккредитационные показатели
распространяются на образовательные про-
граммы бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры и ординатуры и не относятся к обра-
зовательным программам

Новые аккредитационные
показатели: 
что нас ожидает?

7 декабря 2021 г. в конференц-зале КДЦ
МГМСУ на Долгоруковской, 4 состоялась
церемония открытия первой выставки сту-
денческой художественной студии универси-
тета "Свой штрих" — "Aртдинаторская—2021".

"Изображая мир на своих холстах, мы не
стремимся его идеализировать. Мы просто
выделяем то, что заметно только нам. Мы
учимся видеть в обычном — особенное, учим-
ся вглядываться в красоту... В выставочном
зале в каждом рисунке — наши сомнения,
спрятанные в рамы. Так родилось название
выставки "Артдинаторская" — место, куда мы,

Артдинаторская—2021
словно в амбулаторные карты, вносим все,
что у нас болит, и ждем от вас, опытных вра-
чей, рецепты исцеления. Спасибо, что при-
шли. Спасибо, что вы с нами", — обратилась к
гостям и участникам руководитель студии
Анна Коцарева.

Три позитивные работы (Триптих с изобра-
жением апельсина, авокадо, арбуза в разрезе.
Автор — А. Коцарева) из серии "витамины",
которые так необходимы пациентам и вра-
чам, были подарены для размещения в одной
из клиник нашего университета для создания
положительных эмоций.

продолжение на с. 2 продолжение на с. 8

продолжение на с. 8

План мероприятий к 100-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова  с. 3—4
Новогодние советы от главного стоматолога  с .5—6

Представление триптиха Анны Коцаревой
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подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре, кото-
рые теперь не подлежат аккредитации.

Аккредитационные показатели — это
совокупность обязательных требований к
качеству образования, представляющая
собой комплексную характеристику образо-
вательной деятельности и подготовки
обучающихся, выражающая степень их соот-
ветствия федеральным государственным
образовательным стандартам высшего обра-
зования и (или) потребностям физического
или юридического лица, в интересах которо-
го осуществляется образовательная деятель-
ность, в том числе степень достижения пла-
нируемых результатов образовательной про-
граммы высшего образования.

По результатам аккредитационного мони-
торинга все вузы будут разделены по катего-
риям риска: умеренный, средний и высокий.
Отнесение к той или иной группе риска опре-
делит периодичность проведения контроль-
но-надзорных мероприятий Рособрнадзора в
отношении образовательных организаций.
Также в дальнейшем будут определены сроки
устранения выявленных несоответствий
аккредитационным показателям.

Соответствие качества образования в орга-
низации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным програм-

мам высшего образования, установлен-
ным аккредитационным показателям
определяется исходя из суммы значений
аккредитационных показателей. Так, при
осуществлении аккредитационного мони-
торинга оцениваются в баллах следующие
показатели (пороговое значение для про-
хождения мониторинга — 70 баллов):

1. Средний балл единого государст-
венного экзамена (ЕГЭ) обучающихся,
принятых по его результатам на обучение
по очной форме по программам бакалав-
риата и специалитета за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации и с оплатой
стоимости затрат на обучение физически-
ми и юридическими лицами (не приме-
няется для программ магистратуры и
ординатуры). Среднему баллу ЕГЭ 66 и
более соответствует 10 аккредитацион-
ных баллов, от 60 до 65 баллов — 5 бал-
лов, менее 60 баллов — 0.

2. Наличие электронной информа-
ционно-образовательной среды.

3. Доля обучающихся, успешно завер-
шивших обучение по образовательной
программе высшего образования, от
общей численности обучающихся, посту-
пивших на обучение по соответствующей
образовательной программе высшего
образования (для получения 10 баллов
по данному показателю необходимо,
чтобы эта доля составила не менее 70%).

4. Доля выпускников, выполнивших
обязательства по договорам о целевом
обучении по соответствующим направле-

ниям подготовки/специальностям высшего
образования, от общего количества выпуск-
ников, обучавшихся по договорам о целе-
вом обучении (для получения 10 баллов по
данному показателю необходимо, чтобы
эта доля составила не менее 50%).

5. Доля научно-педагогических работ-
ников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую сте-
пень и (или) ученое звание, в общей чис-
ленности педагогических работников, уча-
ствующих в реализации соответствующей
образовательной программы высшего
образования.

6. Доля работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников орга-
низаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуе-
мой образовательной программы (имею-
щих стаж работы в данной профессио-
нальной области) в общем числе работни-
ков, реализующих образовательную про-
грамму высшего образования (т.е. доля
преподавателей-практиков).

7. Наличие внутренней системы оцен-
ки качества образования.

8. Доля выпускников, трудоустроив-
шихся в течение календарного года, сле-
дующего за годом выпуска, в общей чис-
ленности выпускников образовательной
организации, обучавшихся по основным
образовательным программам высшего
образования (не применяется для про-
грамм магистратуры и ординатуры).
Значению данного показателя 75% и

более соответствуют 20 баллов, от 50 до
75% — 10 баллов, менее 50% — 0 баллов.

Для целей государственной аккредитации
новых основных образовательных программ
(пороговое значение 90 баллов), а также при
осуществлении федерального государствен-
ного контроля (надзора) в сфере образования
(пороговое значение 60 баллов) наибольшее
«весовое» значение приобретает показатель
доли обучающихся, выполнивших 70% и
более заданий диагностической работы,
сформированной из фонда оценочных
средств организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, по соответствую-
щей образовательной программе, т.е. резуль-
таты тестирования по оценочным материалам
вуза. Так, значению данного показателя 65% и
более соответствуют 75 баллов, от 55 до 64%
— 40 баллов, менее 55% — 0 баллов.

Из показателей видно, что наибольшее
значение при мониторинге и аккредитации
получают критерии качества обучения, от кото-
рых зависит, пройдёт ли вуз успешно аккреди-
тацию или мониторинг. Таким образом,
необходимо переориентировать свои усилия с
того «кто и в каких условиях учит» на «чему
научили и какой спрос на выпускников».

В соответствии с вышеизложенным дека-
натам, кафедрам и учебно-методическому
управлению были поставлены конкретные
задачи по совершенствованию внутренней
системы оценки качества образования и под-
готовке университета к новому аккредита-
ционному мониторингу.

Академик РАН И.В. Маев,
Д.В. Килейников

Важным событием осени 2021 г. стала
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция "Актуальные вопросы стоматологии"
с центральной темой: проблемы и решения
вопросов онкологической настороженности
на стоматологическом приеме. Конференция

состоялась 24—25 сентября 2021 г. в столице
Республики Крым г. Симферополе — городе,
где планировала провести ее сама Людмила
Николаевна Максимовская. Однако ковар-
ная болезнь прервала жизнь известного в
России и за рубежом профессора, засл.
врача РФ, зав. кафедрой терапевтической
стоматологии, деловой и красивой женщины

Л.Н. Максисмовской. Ректор университе-
та, академик РАН, главный стоматолог МЗ
РФ, профессор О.О. Янушевич предло-
жил завершить начатое, подготовить
совместно с ассоциацией стоматологов
Крыма программу работы и провести

конференцию в Симферополе с участием
ставшими уже близкими соратниками
учёных и стоматологов МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Тульской области, института
Герцена. Организаторами конференции
были МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Стоматологическая Ассоциация России,
Крымский федеральный университет им.

В.И. Вернадского, Медицинская академия
им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО "КФУ им.
В.И. Вернадского", Министерство здраво-
охранения Республики Крым, Ассоциация
стоматологов Республики Крым.

В мероприятии приняло участие более
350 человек.

Особое место в деятельности проф.
Л.Н. Максимовской занимали вопросы
ранней диагностики и лечения онкозабо-
леваний полости рта и области головы и
шеи. Этой тематике был посвящен ряд
докладов конференции, вызвавших повы-
шенный интерес у стоматологов
Республики Крым, так как полученные зна-
ния позволят внедрить инновационные
технологии диагностики предраковых
заболеваний полости рта на амбулаторном
стоматологическом приеме, изучить
новый метод онкоскрининга — аутофлу-
оресцентную стоматоскопию, а также углу-
бить знания в диагностике, лечении и реа-
билитации пациентов с опухолями головы
и шеи.

«Аутофлуоресцентная стоматоскопия
— инновационная технология онкоскри-
нинга для диагностики предраковых забо-
леваний слизистой оболочки рта и началь-
ных форм рака» — доклад, который плани-
ровала сделать Людмила Николаевна,
презентовала с содокладчиками  профес-
сор Абрамова М.Я. — и.о. зав. кафедрой
терапевтической стоматологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова. В докладе был представ-

лен новый метод онкоскрининга на амбула-
торном стоматологическом приеме.

Большой интерес вызвали доклады
министра здравоохранения Тульской обла-
сти Эрк А.А., профессоров Дробышева А.Ю.,
Полякова А.П., Морозовой М.Н., Булгаковой
Н.Н.

Не менее важным было закрепить теоре-
тические знания практикой. В рамках конфе-
ренции на базе стоматологической клиники
"Дентал-Арт" состоялся практический семи-
нар и мастер классы  "Инновационная техно-
логия онкоскрининга предраковых заболе-
ваний и рака слизистой оболочки рта", где
стоматологи отработали мануальные навыки
онкоскрининга предраковых заболеваний
слизистой оболочки рта и начальных стадий
рака. Данное мероприятия осуществили про-
фессор Абрамова М.Я. — и.о. зав. кафедрой
терапевтической стоматологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова; Лукина Г.И. — профессор
кафедры терапевтической стоматологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Участники конференции выразили благо-
дарность организаторам за насыщенную
актуальную программу, подчеркнули важ-
ность данного мероприятия для совершен-
ствования уровня профессионального
мастерства стоматологов Крыма с целью
решения задач, направленных на повышение
качества и доступности оказания населению
медицинской стоматологической помощи.

А. Митронин, С. Демьяненко, М. Абрамова, 
Г. Лукина

Онконастороженность на стоматологическом приеме

Выступают О.О. Янушевич и А.В. Митронин В зале заседания На мастер-классе

начало на с. 1
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18—19 ноября 2021 г. на современной
многофункциональной  площадке
Цифровое деловое пространство (ул.
Покровка, 47) прошел III Московский кон-
гресс кардиологов с международным уча-
стием.

Цель конгресса — повышение профес-
сионального уровня и квалификации вра-
чей-кардиологов; обсуждение актуальных
вопросов кардиологии с ведущими специа-
листами; совершенствование качества ока-
зания специализированной медицинской
помощи пациентам с кардиологическими
заболеваниями как на амбулаторном, так и
на госпитальном этапах; обсуждение острых
вопросов на стыке кардиологии и смежных
специальностей: неврологии, эндокриноло-
гии, гематологии и др.; внедрение совре-
менных медицинских технологий в практи-
ческое здравоохранение.

Основные направления: кардиология в
реальной клинической практике; вопросы
фундаментальной кардиологии: от науки к
практике; кардиология и смежные проблемы:
дружба кардиологов и неврологов, дружба
кардиологов и эндокринологов; актуальные
вопросы неотложной кардиологии.

В работе конгресса приняли участие
ведущие мировые эксперты в области кли-
нической, фундаментальной кардиологии и
смежных дисциплин (неврологии, эндокри-
нологии, гематологии). Вход осуществлялся
по QR-коду.

Конгресс был приурочен к 100-летию
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И.
Евдокимова, одного из ведущих медицин-
ских вузов России, готовящего специалистов
на 114 кафедрах, среди которых одной из
сильнейших является кафедра кардиологии.

Более 20 лет назад сотрудники кафедры
кардиологии МГМСУ пришли на новую кли-
ническую базу — в городскую клиническую
больницу № 23 им. И.В. Давыдовского.

Руководитель Университетской клиники
кардиологии МГМСУ им. А.И.Евдокимова,
член-корр. РАН, проф. А.В. Шпектор:
"Клиника, наука и преподавание — это иде-
альное сочетание, которое формирует
широту взгляда врача. На повышение про-
фессионального уровня врачей нацелен и
Московский конгресс кардиологов. Мы
рады возможности встретиться с коллегами,
ведущими специалистами кардиологии и

смежных специальностей, обсудить актуаль-
ные вопросы и отметить 100-летие одного
из ведущих вузов страны".

В рамках Конгресса прошел ряд пленар-
ных сессий, секций, сателлитных симпозиу-
мов, Круглый стол "COVID-19: STATE-OF-
THE-ART", онлайн-симпозиум "Актуальные
вопросы антикоагулянтной терапии в слож-
ных клинических ситуациях" 

Состоялось обсуждение новых достиже-
ний в диагностике и лечении нарушений
ритма сердца, сердечной недостаточности,
острого коронарного синдрома, клапанной
патологии сердца и других актуальных тем.
Особое внимание было уделено столичному
здравоохранению, перспективам дальней-
шего развития инфарктной сети и создания
на ее базе высокоспециализированных шок-
центров. Было проведено несколько семи-
наров, посвященных реализуемым в
Москве программам по оказанию помощи
пациентам с нарушениями сердечного
ритма, гиперлипидемией, конкурс клиниче-
ских случаев по направлению "Кардиология.

В рамках конгресса была организована
тематическая выставочная экспозиция про-
изводителей и дистрибьюторов лекарствен-

ных средств, медицинского оборудования,
изделий медицинского назначения, лечеб-
ного питания и др.

Врач-кардиолог блока кардиореанимации
ГКБ им. И.В. Давыдовского, аспирант кафедры

кардиологии МГМСУ О.А. Духин
Фото: В. Корольков

III Московский конгресс кардиологов

Член-корр. РАН, профессор А.В. Шпектор

Профессор Л. Марголис и профессор Е. Васильева

17—19 ноября 2021 г. прошел 16
Национальный конгресс терапевтов с меж-
дународным участием — главное ежегодное
мероприятие Российского научного меди-
цинского общества терапевтов (РНМОТ),
которое проводится ежегодно, начиная с
2006 г. и является фактическим правопре-
емником Всероссийских и Всесоюзных съез-
дов терапевтов, проводившихся ранее. 

Организаторы — Министерство здраво-
охранения Российской Федерации;
Российская академия наук; ООО "Общество
врачей России"; Российское научное меди-
цинское общество терапевтов при поддерж-
ке Международного общества внутренней
медицины (ISIM), Европейской федерации
внутренней медицины (EFIM); РОО
"Амбулаторный врач"; Российского кардио-
логического общества; Всероссийского
общества неврологов; Научного общества
гастроэнтерологов России; Научного обще-
ства нефрологов России; Общества специа-
листов по сердечной недостаточности;
Ассоциации ревматологов России.

Организационный комитет конгресса:
председатель — министр здравоохранения
РФ М.А. Мурашко; сопредседатели — прези-
дент Российского научного медицинского
общества терапевтов, академик РАН А.И.
Мартынов; академик-секретарь Отделения

XVI Национальный конгресс терапевтов
с международным участием

медицинских наук РАН, академик РАН В.И.
Стародубов.

В конгрессе приняли участие  ведущие
российские ученые и специалисты в сфере
здравоохранения, представители органов
гос. власти, общественных организаций,
терапевты, врачи общей практики,
гастроэнтерологи, пульмонологи, кардиоло-
ги, гепатологи, эндокринологи, нефрологи и
ревматологи, а также врачи функциональ-
ной, лабораторной диагностики, инфекцио-
нисты и клинические фармакологи.

Участники Конгресса минутой молчания
почтили память выдающегося советского и
российского кардиолога, академика РАН,
доктора медицинских наук, профессора
Евгения Ивановича Чазова, который скончал-
ся 11 ноября 2021 года на 93-м году жизни. 

Открыли мероприятие член оргкомите-
та, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
президент Общероссийской общественной
организации "Общество врачей России",
академик РАН, проф. О.О. Янушевич и
сопредседатель оргкомитета, президент
Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов, академик РАН, д.м.н.,
проф. А.И. Мартынов, который во вступи-
тельной речи отметил, что к моменту откры-
тия конгресса зафиксировано свыше 51
тысячи подключений из 84 регионов России

и 32 стран мира, в том числе из
США, Израиля и Германии

В формате видеоконферен-
ции выступил министр здраво-
охранения РФ М.А. Мурашко: "В
настоящее время огромные силы
брошены на борьбу с распро-
странением новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. В этих тяжелейших условиях
мы с вами продолжаем стоять на защите
здоровья наших граждан. Но даже такие
суровые условия не могут помешать обмену
опытом специалистов и внедрению иннова-
ций в лечебную практику".

Академики О.О. Янушевич и А.И.
Мартынов вручили награды представителям
Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов за особые заслуги и вклад в
отечественное здравоохранение.

В числе организаторов и докладчиков
Конгресса были ведущие ученые МГМСУ им.
А.И. Евдокимова: О.О. Янушевич, А.И.
Мартынов, Л.Б. Лазебник, Э.Н. Праздников,
А.Г. Малявин, А.Л. Верткин, О.В. Зайратьянц,
О.Ю. Атьков, Р.И. Стрюк, Д.Ю. Пушкарь, А.М.
Мкртумян, О.В. Зайцева, Ю.А. Васюк и другие.

Научная программа конгресса включала
пленарные заседания с участием ведущих
экспертов России, а также более 130 темати-
ческих секций, симпозиумов, клинических

разборов, мастер-классов, круглых столов,
стендовых докладов, секций и конкурсов
молодых терапевтов, образовательных школ
для практикующих врачей. В рамках
Конгресса 18—19 ноября 2021 г. состоялись
XXIV съезд Научного общества гастроэнте-
рологов России (НОГР) и съезд РОО
"Амбулаторный врач", Терапевтическая и
Эндокринологическая школы МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.

Насыщенная программа конгресса охва-
тила максимально широкий спектр вопро-
сов, касающихся развития отрасли, диагно-
стики, профилактики и лечения внутренних
болезней. Список докладчиков включал
более 400 российских специалистов, а
также представителей международного
медицинского сообщества. Прошедшее
мероприятие стало авторитетной площад-
кой для конструктивного диалога, помогло
увидеть новые пути и внести значимый
вклад в решение существующих проблем
здравоохранения.

В президиуме съезда академики РАН А.И. Мартынов 
и О.О. Янушевич Выступает министр здравоохранения РФ М.А. Мурашко Профессора Э.Н. Праздников и А.Л. Верткин
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

ных работодателей.
Для отработки и совершенствования

практических умений студентов создается
учебная аптека, которая будет распола-
гаться в симуляционном центре МГМСУ
им. А.И. Евдокимова. Учебно-производ-
ственная аптека будет иметь торговый зал
для отработки навыков в соответствии с
профессиональным стандартом
«Провизор»: проведение приемочного
контроля, консультирование, хранение,
отпуск товаров аптечного ассортимента и
т.д. Также на базе учебной аптеки будет
проводиться первичная аккредитация
выпускников.

Уникальность фармацевтического обра-
зования заключается в том, что оно основа-
но на знаниях химических, медико-биоло-
гических и специальных фармацевтических
дисциплин, которые гармонично допол-
няются компетенциями в области организа-
ции фармацевтического бизнеса, работы
аптечных организаций, менеджмента и
маркетинга, управления фармацевтической
службой и фармацевтическим производ-
ством, технологии и биотехнологии

лекарственных средств, основами докли-
нических исследований и методами анали-
за качества лекарственных средств, психо-
логии и педагогики, фармацевтической
этики и деонтологии. Важное место в под-
готовке провизора занимают фармаколо-
гия, фитотерапия, фармацевтическая тех-
нология. Таким образом, выпускники фар-
мацевтического факультета будут обладать
знаниями и умениями, позволяющими
сформировать необходимые компетенции
для осуществления профессиональной
деятельности в области обращения
лекарственных средств, начиная с предпо-
лагаемой идеи создания препарата, его
разработки, выхода на рынок и заканчивая
вопросами фармаконадзора и уничтоже-
ния ЛС.

Выпускники института являются востре-
бованными специалистами в самых разных
секторах системы лекарственного обеспече-
ния:

— научно-исследовательские лаборато-
риях,

— аптечных организациях,
— аптечных организациях в структуре

медицинских организаций,
— промышленных фармацевтических

предприятиях,
— аптечных складах и дистрибьюторских

компаниях,
— системе контроля качества лекарст-

венных средств,
— органах управления здравоохранени-

ем и фармацевтической службой,
— химических, судебно-медицинских и

иных экспертных лабораториях,
— центрах фармаконадзора,
— редакциях специализированных

медицинских и фармацевтических изда-
ний,

— организациях, специализирующихся
на переводческой деятельности,

— фармацевтических компаниях,
— маркетинговых организациях, зани-

мающихся продвижением,
— образовательных организациях (ВПО,

СПО, НМО)
— в смежных отраслях.
В ближайших планах института — реа-

лизация научных проектов и образова-
тельных программ по вопросам разработ-

ки и регистрации лекарственных препара-
тов, подготовка научных статей в высоко-
рейтинговые журналы, дальнейшее укреп-
ление материально-технической базы
института, реализация программ в рамках
консорциума с фармацевтическими ком-
паниями.

Решение всех этих задач способствуют
достижению главной цели — повышению
качества подготовки специалистов, высоко
востребованных в системе лекарственного
обеспечения.

Д.В. Куркин, директор Научно-образова-
тельного института фармации

Ю.А. Колосов, зам. директора по учебной
работе

Е.И. Морковин, зам. директора по научной
работе

Д.А. Бакулин, руководитель межкафедраль-
ного научно-образовательного центра фарма-

ции
Ю.В. Горбунова, зав. лабораторией

«Фармации, фармакологии, фармакогнозии,
фармацевтической технологии и химии»

А.И. Робертус, зав. лабораторией
«Управления и экономики фармации»

Гостей церемонии и участников
студии приветствовал ректор  университета, ака-
демик РАН, проф. О.О. Янушевич: "Мне очень
приятно сегодня быть здесь и открывать выстав-
ку. Этот проект, как я понимаю, спонтанно был
сформирован еще в 2018 г. И я благодарен Анне
Коцаревой за то, что она без участия профессор-
ско-преподавательского состава, руководства
превратила этот проект сегодня в открытие
выставки. Мы обязательно разместим каждый
"фрукт" на одной из наших клинических баз".

Под аплодисменты присутствующих на
сцене и в зале ректор О.О. Янушевич, руково-
дитель студии "Свой штрих" Анна Коцарева и
Бижанзад Фаршад (стомат. ф-т, 2 курс, 22
группа) разрезали красную ленту, ознаменовав
открытие экспозиции, после чего ректор пожал
на сцене руку всем участникам-художникам.

В числе посетителей вместе с участника-
ми и организаторами были представители
профессорско-преподавательского состава,
журналисты.

На открытии царила волшебная атмо-
сфера: музыка арфы, огонь в глазах зрите-
лей и, конечно же, множество слов благо-
дарности.

На базе КДЦ МГМСУ выставку  можно было

Э.Н. Праздников "Портрет врача". Анна Коцарева

"По мотивам Микеланджело". Дахи Ким

"Сердце". Камила Каюмова

VI Стоматологический форум молодежной
науки и практики, состоявшийся 26 ноября 2021
г. был посвящен 100-летию со дня рождения про-
фессора М.И. Грошикова. Форум был организо-
ван кафедрой кариесологии и эндодонтии под
руководством зав. кафедрой, декана стоматоло-
гического факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, д.м.н., профессора А.В. Митронина. 

Михаил Иосифович Грошиков — доктор меди-
цинских наук, профессор, с 1965 г. возглавлял
кафедру терапевтической стоматологии № 2,
которая была выделена из состава кафедры тера-
певтической стоматологии, а с 1969 г. была пере-
именована в кафедру пропедевтики терапевтиче-
ской стоматологии. 

Форум, по традиции, начался с торжествен-
ного открытия: прозвучали приветственные слова
ректора МГМСУ им А.И. Евдокимова, д.м.н., про-
фессора О.О. Янушевича.

Воспоминаниями о М.И. Грошикове подели-
лись проректор по науке МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, зав. кафедрой клинической стома-
тологии, д.м.н., профессор Н.И. Крихели; про-
фессор кафедры пародонтологии, засл. врач РФ,
д.м.н., профессор Л.А. Дмитриева; врач-стомато-
лог, внучка проф. Грошикова М.И. — Екатерина
Васильевна Пастух.

А.В. Митронин озвучил биографию Михаила
Иосифовича Грошикова, отметив ее наиболее
значимые моменты, связанные с МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, развитием науки и стоматологии в
целом.

Мероприятие проводилось в формате

онлайн-конференции в связи с нестабильной
эпидемиологической обстановкой в стране, пре-
зидиум подключался из зала ректората. 

В рамках VI Стоматологического форума
молодежной науки и практики в период с 21
октября по 26 ноября 2021 г. были проведены 4
мастер-класса по стоматологии; 4 научно-прак-
тических олимпиады среди студентов и ордина-
торов, мастер-класс по педагогическому
мастерству, а также  цикл международных лек-
ций для преподавателей и учащихся.

На Форуме были сделаны пленарные докла-
ды ведущих специалистов, выступили молодые
ученые — аспиранты, ординаторы, студенты.

Члены жюри подвели итоги, выбрав победи-
телей по секциям.

Секция аспирантов:
1 место — Олеся Александровна Антонова;
2 место — Евгений Александрович Величко;
3 место — Ольга Васильевна Алексикова.
Секция ординаторов:
1 место — Жасур Бабаджанов;
2 место — Юлия Владимировна Дренина;
3 место — Лили Алиевна Хромова.
Секция студентов:
1 место — Ирина Андреевна Бакалинская;
2 место — Алина Андреевна Родионова;
3 место — Леон Вачаканович Хачатрян,

Диана Владиславовна Прикуле.
Лауреат в секции «профилактическая стома-

тология» — Джейла Ресуловна Тагиева.
Лауреат в секции «цифровая стоматология»

— Юрий Александрович Митронин.

По традиции, завершающим приятным
событием форума стала встреча за дружеским
столом.

Благодарим оргкомитет форума и партнеров

конференции за организацию мероприятия!
А.В. Митронин
Д.А. Останина 

И.А. Бакалинская

Памяти профессора М.И. Грошикова

Олеся Александровна Антонова — 1 место в сек-
ции аспирантов

Юрий Александрович Митронин — лауреат 
в секции "цифровая стоматология"

начало на с. 1

начало на с. 1

О.О. Янушевич и Фаршад Бижанзад

посетить до 20 декабря. В настоящее время
экспозиция размещена в Университетской кли-
нике "Кусково" МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Л. Лаврова
Фото: Раиса Плясова, Карина Шахкулян


