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Редакционный совет: Янушевич О.О. – председатель редакционного совета, Арутюнов С.Д., Базикян Э.А., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А.,
Горькова Т.Ю., Дробышев А.Ю., Зубков А.Д., Крихели Н.И., Крылов В.В., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В., Митронин А.В.,
Персин Л.С., Попов Н.В., Сирота Н.А., Стрюк Р.И., Суражев Б.Ю., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Цаликова Н.А., Юдакова Л.П., Ющук Н.Д.

Волонтеры МГМСУ приняли
участие в подготовке корпуса
и отделений Клинического
медицинского центра
в Кусково к приему пациентов
с коронавирусной инфекцией
Волонтеры МГМСУ им. А.И. Евдокимова
приняли участие в подготовке административного корпуса и отделений Клинического медицинского центра МГМСУ в Кусково к приему
пациентов с коронавирусной инфекцией.
Было получено более 300 заявок
обучающихся, откликнувшихся на объявление о наборе волонтеров. Также был открыт

набор студентов, ординаторов и аспирантов
для оказания медицинской помощи пациентам. С началом приема пациентов в
Центре будет возможно как осуществление
волонтерской деятельности, так и трудоустройства обучающихся.
30 сентября 2020 г. в конференц-зале
Клинического медицинского продолжение на с. 8

Открыта мемориальная
доска памяти профессора
Ю.М. Максимовского
1 сентября 2020 г. в здании университета на ул. Долгоруковской состоялось торжественное открытие мемориальной доски в
честь профессора Юрия Михайловича
Максимовского.
Выдающийся российский стоматолог,
педагог, воспитавший многие поколения
студентов, один из лидеров стоматологического сообщества, десятилетия возглавлявший Московскую стоматологическую ассоциацию, талантливый клиницист и изобре-

татель, автор многочисленных монографий,
учебников и учебных пособий, врач и ученый, энергичный и обаятельный, разносторонне эрудированный и высококультурный
человек, Юрий Михайлович Максимовский
навсегда вошел в когорту людей, составляющих славу МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Мемориальная доска открыта в здании
университета, в котором долгие годы плодотворно работал Ю.М. Максимовский и где
находился его рабочий кабинет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сотрудники МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
награждены
государственными наградами
Указами
Президента
Российской
Федерации В.В. Путина № 407 от 21 июня
2020 г. и № 409 от 23 июня 2020 г. государственными наградами Российской
Федерации награждены сотрудники
МГМСУ им. А.И. Евдокимова:
за значительный вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки
орденом "За заслуги перед Отечеством"
I степени— Бокерия Леонид Антонович, зав.
кафедрой сердечно-сосудистой хирургии и
интервенционной кардиологии ФДПО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, президент
ФГБУ "НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева";
орденом "За заслуги перед Отечеством"
II степени — Хатьков Игорь Евгеньевич, зав.

кафедрой факультетской хирургии № 2 л/ф
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, директор ГБУЗ
"Московский клинический научно-практический центр им. А.С. Логинова ДЗМ";
за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга
орденом Пирогова —
Васильева Елена Юрьевна, зав. лабораторией атеротромбоза МГМСУ им А.И.
Евдокимова, главный врач ГБУЗ "ГКБ им.
И.В. Давыдовского ДЗМ" ;
Зайратьянц Олег Вадимович, зав кафедро патологической анатомии л/ф МГМСУ им
А.И. Евдокимова;
Переходов
Сергей продолжение на с. 2

3-й съезд Общества
врачей России
23 сентября 2020 г. в Москве в
КрокусЭкспо
прошел
3-й
съезд
Общероссийской общественной организации «Общество врачей России». В его работе приняли участие 168 делегатов практически из всех субъектов Российской
Федерации, гости. В связи с эпидемией
коронавирусной инфекции COVID-19 и
непростой эпидемиологической обстановкой работа съезда была организована с
соблюдением всех противоэпидемических
требований. Делегаты и гости съезда почтили минутой молчания память коллег —
врачей и медицинских работников, погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией
COVID-19.
С
отчетом
о
деятельности
Общероссийской общественной организации «Общество врачей России» в 2015—

2020 гг. и задачах на период до 2025 г.
выступил президент Общества, академик
О.О.Янушевич. Был заслушан отчет контрольно-ревизионной комиссии. По итогам
обсуждения делегаты съезда признали
работу Общества врачей России и его руководящих органов удовлетворительной.
Съезд определил задачи Общества врачей
России на ближайшие 5 лет — организационное развитие, представление интересов врачебного сообщества в органах государственной власти, участие в формировании эффективной системы здравоохранения, реализации Национального проекта
«Здравоохранение», экспертная деятельность, правовая защита врачей, участие в
системе непрерывного медицинского образования, в аккредитации врачей, разработке новых и актуализации продолжение на с. 2

Мемориальную доску открывает ректор О.О. Янушевич

Участники церемонии

Выступает президент Общества врачей России, академик О.О. Янушевич

Конференция работников и обучающихся МГМСУ
им. А.В. Евдокимова
15 сентября 2020 г. состоялась
Конференция работников и обучающихся
университета.
На конференции прошли выборы нового
состава Ученого Совета университета.
Вторым вопросом повестки дня был рассмотрен проект Коллективного договора на
2020—2023 гг.
Предложения по содержанию Коллективного договора обсуждались в подразделениях
университета и поступали в Комиссию по
ведению коллективных переговоров.
Принципиально новым в Коллективном
договоре был переход профессорско-преподавательского состава на 5-дневную

рабочую неделю с 1 сентября 2021 г.
(Приложение № 1).
По-новому представлена и оплата
труда за работу во вредных условиях. В
университете завершена специальная
оценка условий труда (СОУТ) и по каждому рабочему месту сделано достоверное
заключение, так что каждый работник
может получить полную информацию по
своему рабочему месту — о всех льготах и
дополнительных выплатах.
После обсуждения делегаты конференции
единогласно
приняли
Коллективный договор работников
МГМСУ на 2020—2023 гг.

Идет тайное голосование по кандидатурам в члены Ученого Совета
начало на с. 1 Николаевич, профессор кафедры госпитальной хирургии л/ф МГМСУ им
А.И. Евдокимова, главный врач ГБУЗ "ГКБ
им. В.П. Демихова ДЗМ";
Петриков Сергей Сергеевич, зав. кафедрой анестезиологии, реаниматологии и
неотложной медицины ФДПО МГМСУ им
А.И. Евдокимова, директор ГБУЗ "НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ";
Фурсов Сергей Александрович, профессор кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф МГМСУ им А.И.
Евдокимова, главный врач ГБУЗ "ГКБ им.
братьев Бахрушиных ДЗМ".

На заседании Ученого Совета университета 1 сентября 2020 г. государственные
награды были также вручены сотрудникам
университета:
орден Почета — Цыганкову Борису
Дмитриевичу, зав. кафедрой психиатрии,
наркологии и психотерапии ФДПО;
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени — Волкову Евгению
Алексеевичу, профессору кафедры пародонтологии
с/ф;
Епифанову
Виталию
Александровичу, профессору кафедры меди-

цинской
реабилитации
л/ф;
Максимовской Людмиле Николаевне, зав.
кафедрой терапевтической стоматологии
с/ф; Перламутрову Юрию Николаевичу,
зав. кафедрой кожных и венерических
болезней с/ф; Стрюк Раисе Ивановне,
декану лечебного факультета, зав. кафедрой внутренних болезней с/ф;
почетное звание «Заслуженный врач
Российской Федерации» — Гапоновой
Надежде Ильиничне, профессору кафедры
скорой медицинской помощи л/ф;
Евдокимову Вадиму Викторовичу, профессору кафедры госпитальной хирургии л/ф;
Цаликовой Нине Амурхановне, декану
факультета дополнительного профессионального образования, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф.

Орден Пирогова учрежден Указом
Президента Россий-ской Федерации от
19 июня 2020 г. № 404 «Об учреждении
ордена Пирогова и медали Луки
Крымского».
Награда носит имя русского хирурга,
ученого и педагога Николая Ивановича
Пирогова (1810—1881), считающегося
основоположником
военно-полевой хирургии, а также хирургии
как научной дисциплины.
Награждаются
орденом
граждане
России за самоотверженность при оказании
медицинской помощи в
Президент В.В. Путин проводит совещание с медицинскими условиях чрезвычайных
ситуаций, эпидемий,
работниками в режиме видеосвязи 20 июня 2020 г.
существующих
клинических
рекомендаций, профессиональных стандартов по основным врачебным специальностям, участие в обсуждении и экспертизе
проектов законодательных и регламентирующих актов, проектная деятельность,
адресная поддержка врачей в трудных жизненных ситуациях. В рамках проводимой
Обществом врачей России работы по правовой защите врачей съезд принял резолюцию
«О критериях включения в состав судебномедицинских экспертиз врачей-специалистов в государственных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федерации» и
соответствующее
обращение
в
Министерство здравоохранения Российской
Федерации.
Прошли выборы руководящих органов
Общества врачей России на очередной срок (5
лет). Президентом Общества избран академик

начало на с. 1
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О.О. Янушевич. Обновлены составы
Президиума, Совета, контрольно-ревизионной комиссии. Вице-президентами
Общества стали С.Ф. Багненко, Д.О. Глазов,
П.В. Глыбочко, Н.А. Дайхес, И.И. Затевахин,
А.Д. Каприн, А.И. Мартынов, В.В. Нероев,
Г.А. Новиков, Э.Н. Праздников (исп. вицепрезидент, генеральный секретарь), Д.А.
Трунин, Ю.А. Шелыгин. Заместителями
председателей Совета выбраны Н.Ф.
Герасименко, Е.А. Жидкова, В.К. Леонтьев,
А.Н. Коновалов, Л.К. Мошетова, Е.Л.
Насонов, В.А. Порханов, В.В. Садовский,
И.Е. Чазова, В.И. Чиссов, Н.Д. Ющук, секретарем Совета — С.Н. Наконечников.
Почетными грамотами общества
были награждены 17 общественных профессиональных объединений, входящих
в состав Общероссийской общественной
организации «Общество врачей России».

В президиуме конференции

Выступает председатель профкома
работников МГМСУ, профессор Н.В. Попов

Утверждение Коллективного договора на
2020—2023 гг.

военных действий и других
обстоятельствах,
сопряженных с риском
для жизни, заслуги в
области практической
медицинской деятельности и высокоэффективную организацию
работы по диагностике,
профилактике и лечению особо опасных заболеваний, вклад в
укрепление общественного здоровья, предупреждение возникновения и развития
инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также в иных случаях, указанных в
статуте. В определенных статутом ордена
случаях награды могут быть удостоены иностранные граждане за оказание медицинской помощи в сложных клинических случаях, лечение особо опасных заболеваний,
активное участие в научной деятельности
российских медицинских организаций и
иные заслуги. Девиз ордена Пирогова —
«Милосердие, долг, самоотверженность».
Первыми кавалерами награды стали
медицинские работники и волонтеры,
отличившиеся в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Николай Иванович Пирогов родился 13
[25] ноября 1810 г. в Москве. В 1828 г.
окончил отделение врачебных (медицинских) наук медицинского факультета
Императорского Московского университета,
в 1828—1832 гг. специализировался по
хирургии в профессорском институте,
открытом при Императорском Дерптском
университете для подготовки будущих профессоров российских университетов. В

1833 г. Пирогову была
присвоена ученая степень доктора медицины, в 1836 г. он был
избран профессором
теоретической и практической хирургии в
Императорском Дерптском университете, а Портрет Н.И. Пироеще через десять лет гова кисти И.Е. Рестал членом-коррес- пина
пондентом Петер-бургской академии наук.
Н.И. Пирогов считается основоположником военно-полевой хирургии, а также одним
из основоположников хирургии как научной
медицинской дисциплины. Именно Н.И.
Пироговым впервые в мире был применен
наркоз в военно-полевой обстановке; это произошло в ходе Салтинского сражения в 1847 г.
В годы Крымской войны Н.И. Пирогов являлся
главным хирургом Севастополя, который в
течение 11 месяцев находился на осадном
положении; в последующие годы в качестве
консультанта он также находился на фронтах
франко-прусской войны 1870—1871 гг. и русско-турецкой войны 1877—1878 гг. В 1854 г.,
оперируя раненых участников обороны
Севастополя, Н.И. Пирогов впервые в истории
русской медицины применил неподвижную
гипсовую повязку в военно-полевых условиях.
В своих работах ученый также отмечал важность профилактической медицины, единства
лечения и эвакуации раненых, а также их сортировки. Скончался Н.И. Пирогов 23 ноября [5
декабря] 1881 г. Его именем назван ряд медицинских учреждений, в частности, Российский
национальный исследовательский медицинский университет.

Съезд учредил награды Общества врачей
Чиссов. За самоотверженность, мужество и
России — 3 медали в честь великих российмилосердие медалью В.С. Савельева награжских врачей-ученых — академиков В.С.
дены: академик И.И. Затевахин, академик С.Ф.
Савельева, Е.И. Чазова и И.П. Павлова. За
Багненко, академик А.И. Кириенко, академик
вклад в медицинскую науку медалью И.П.
А.Ш. Ревишвили, академик Ю.А. Шелыгин,
Павлова награждены: академик Е.И. Чазов,
профессор П.Г. Брюсов и А.М. Шулутко.
академик А.Д. Каприн,
академик В.К. Леонтьев,
академик Е.Л. Насонов,
академик В.А. Порханов,
профессор В.Н. Олесова.
За многолетний самоотверженный труд в профессии врача медалью
Е.И. Чазова награждены:
О.В. Кукушкина, Е.П.
Куликов, Л.В. Маликова,
академик А.И. Мартынов, академик Л.К.
Мошетова, академик В.И. Награда вручена академику А.И. Мартынову

2020-#4

Члены Ученого Совета ФГБОУ ВО "МГМСУ
им. А.И. Евдокимова" Минздрава РФ
1. Янушевич Олег Олегович, академик РАН, профессор, ректор университета — председатель.
2. Васюк Юрий Александрович, профессор, проректор по региональному
развитию — ученый секретарь.
3. Ющук Николай Дмитриевич, академик РАН, профессор, президент университета — заместитель председателя.
4. Адамян Лейла Вагоевна, академик
РАН, профессор, зав. кафедрой репродуктивной медицины и хирургии
ФДПО.
5. Анищенко Александр Петрович,
доцент, зав. кафедрой физического воспитания и здоровья.
6. Арутюнов Сергей Дарчоевич, профессор, декан факультета среднего профессионального образования.
7. Базикян Эрнест Арамович, профессор, декан факультета по подготовке
медицинских кадров высшей квалификации.
8. Банин Виктор Васильевич, членкорреспондент РАН, профессор, зав.
кафедрой морфологии человека л/ф.
9.
Барденштейн
Леонид
Михайлович, профессор, зав. кафедрой психиатрии и наркологии л/ф.
10. Берзегова Людмила Юрьевна,
профессор, декан факультета педагогического образования в высшей школе.
11. Болгов Константин Сергеевич,
студент, председатель профкома студентов МГМСУ.
12. Бойцов Сергей Анатольевич,
академик РАН, профессор, зав. кафедрой поликлинической терапии л/ф.
13. Бузина Татьяна Сергеевна,
доцент, зав. кафедрой клинической
психологии ф/кп.
14. Васильева Елена Юрьевна, профессор, зав. лабораторией атеротромбоза.
15. Верткин Аркадий Львович, профессор, зав. кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф.
16.
Гаврилова
Наталья
Александровна, профессор, зав. кафедрой глазных болезней л/ф.
17. Генс Гелена Петровна, профессор, зав. кафедрой онкологии и лучевой терапии л/ф.
18. Горькова Татьяна Юрьевна, профессор, зав. кафедрой финансов и
инвестиций э/ф.
19. Гуревич Константин Георгиевич,
профессор, зав. кафедрой ЮНЕСКО
«Здоровый образ жизни —залог успешного развития» л/ф.
20.
Дибиров
Магомедбег
Дибирмагомедович, профессор, зав.
кафедрой хирургических болезней и
клинической ангиологии с/ф.
21. Дробышев Алексей Юрьевич,
профессор, зав. кафедрой челюстнолицевой и пластической хирургии с/ф.
22. Дубова Любовь Валерьевна,

профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии с/ф.
23. Емельянов Сергей Иванович,
профессор, зав. кафедрой эндоскопической хирургии ФДПО.
24. Журули Нугзар Борисович,
доцент, советник ректора.
25.
Заборовский
Андрей
Владимирович, профессор, декан
факультета по работе с иностранными
обучающимися.
26. Зайцева Ольга Витальевна, профессор, зав. кафедрой педиатрии л/ф.
27. Зайратьянц Олег Вадимович,
профессор, зав. кафедрой патологической анатомии л/ф.
28. Золотницкий Игорь Валерьевич,
профессор, главный врач КЦС МГМСУ.
29. Кисельникова Лариса Петровна,
профессор, зав. кафедрой детской стоматологии с/ф.
30. Зубков Александр Данилович,
проректор по лечебной работе.
31. Колосов Юрий Анатольевич,
доцент кафедры фармакологии л/ф.
32. Крихели Нателла Ильинична,
профессор, проректор по научной
работе и инновационному развитию.
33. Крылов Владимир Викторович,
академик РАН, профессор, советник
ректора.
34. Кузьмина Ирина Николаевна,
профессор, зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний
с/ф.
35. Кузьмина Эдит Минасовна, профессор кафедры профилактики стоматологических заболеваний с/ф.
36. Лемигов Александр Арсеньевич,
помощник президента МГМСУ.
37. Луцевич Олег Эммануилович,
член-корреспондент РАН, профессор,
зав. кафедрой факультетской хирургии
№ 1 л/ф.
38. Маев Игорь Вениаминович, академик РАН, профессор, проректор по
учебной работе и международной деятельности.
39. Майчук Елена Юрьевна, профессор кафедры госпитальной терапии
№ 1 л/ф.
40.
Максимовская
Людмила
Николаевна, профессор, зав. кафедрой
терапевтической стоматологии с/ф.
41.
Мальгинов
Николай
Николаевич, профессор, зав. кафедрой
технологий протезирования в стоматологии с/ф.
42. Малышев Игорь Юрьевич, профессор, зав. кафедрой патологической
физиологии л/ф.
43. Малый Александр Юрьевич,
профессор, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и протетики с/ф.
44. Мартыненко Александр Владимирович, член-корреспондент РАО, профессор, декан факультета "Социальная
работа".
45. Мартынов Анатолий Иванович,

академик РАН, профессор кафедры госпитальной терапии №1 л/ф.
46.
Митронин
Александр
Валентинович, профессор, декан стоматологического факультета.
47. Мкртумян Ашот Мусаелович,
профессор, зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии л/ф.
48. Мороз Виктор Васильевич членкорреспондент РАН, профессор, зав.
кафедрой анестезиологии и реаниматологии л/ф.
49. Найговзина Нелли Борисовна,
профессор, зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения л/ф.
50.
Нероев
Владимир
Владимирович, академик РАН, профессор, зав. кафедрой глазных болезней
ФДПО.
51. Новиков Георгий Андреевич,
профессор, зав. кафедрой паллиативной медицины ФДПО.
52. Овчинников Андрей Юрьевич,
профессор, зав. кафедрой оториноларингологии с/ф.
53. Останин Александр Анатольевич,
доцент, начальник военного учебного
центра.
54. Панченков Дмитрий Николаевич,
профессор кафедры эндоскопической
хирургии ФДПО.
55. Пашков Константин Анатольевич,
профессор, зав. кафедрой истории
медицины с/ф.
56. Персин Леонид Семенович,
член-корреспондент РАН, профессор,
зав. кафедрой ортодонтии с/ф.
57. Перламутров Юрий Николаевич,
профессор, зав. кафедрой кожных и
венерических болезней с/ф.
58.
Пирадов
Михаил
Александрович, академик РАН, профессор, зав. кафедрой нервных болезней
с/ф.
59. Поддубный Игорь Витальевич,
профессор, зав. кафедрой детской
хирургии л/ф.
60. Попов Николай Васильевич, профессор,
председатель
профкома
сотрудников МГМСУ.
61. Плавунов Николай Филиппович,
профессор, зав. кафедрой скорой
медицинской помощи л/ф.
62. Праздников Эрик Нариманович,
профессор, зав. кафедрой оперативной
хирургии и топографической анатомии
л/ф.
63. Пушкарь Дмитрий Юрьевич, академик РАН, профессор, зав. кафедрой
урологии л/ф.
64. Рабинович Соломон Абрамович,
профессор, зав. кафедрой обезболивания в стоматологии с/ф.
65. Ромодановский Павел Олегович,
профессор, зав. кафедрой судебной
медицины и медицинского права л/ф.
66. Салманов Павел Леонидович,
доцент, зав. кафедрой медицинской
информатики л/ф.
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67. Сахратуллин Наиль Римович,
советник ректора.
68. Сельчук Владимир Юрьевич,
профессор, зав. кафедрой онкологии
ФДПО.
69. Сирота Наталья Александровна,
профессор, декан факультета клинической психологии.
70. Соколов Евгений Иванович, академик РАН, профессор кафедры
факультетской терапии и профболезней л/ф.
71. Стерликов Павел Фёдорович,
зав. кафедрой экономической теории
э/ф.
72. Стрюк Раиса Ивановна, профессор, декан лечебного факультета.
73. Стулин Игорь Дмитриевич, профессор, зав. кафедрой нервных болезней л/ф.
74. Суражев Борис Юрьевич, проректор по общим вопросам.
75. Татаренко-Козмина Татьяна
Юрьевна, профессор, зав. кафедрой
биологии л/ф.
76. Теблоев Константин Иналович,
профессор, зав. кафедрой госпитальной терапии № 2 л/ф.
77. Толстых Михаил Петрович, профессор, зав. кафедрой анатомии человека л/ф.
78. Топольницкий Орест Зиновьевич,
профессор, зав. кафедрой детской
челюстно-лицевой хирургии с/ф.
79.
Уртаев
Бексолтан
Махарбекович, профессор, зав. кафедрой производственной и клинической
трансфузиологии ФДПО.
80. Хатьков Игорь Евгеньевич, членкорреспондент РАН, профессор, зав.
кафедрой факультетской хирургии № 2
л/ф.
81. Царев Виктор Николаевич, профессор, директор НИМСИ.
82. Цаликова Нина Амурхановна, профессор, декан факультета дополнительного профессионального образования.
83. Цыганков Борис Дмитриевич,
член-корреспондент РАН, профессор,
зав. кафедрой психиатрии, наркологии
и психотерапии ФДПО.
84. Шпектор Александр Вадимович,
член-корреспондент РАН, профессор,
зав. кафедрой кардиологии л/ф.
85. Юдакова Лилия Петровна, проректор по экономике.
86. Ющук Елена Николаевна, профессор, зав. кафедрой клинической
функциональной диагностики л/ф.
87. Яковенко Игорь Юрьевич, профессор, зав. кафедрой общей хирургии
л/ф.
88. Ярема Иван Васильевич, членкорреспондент РАН, профессор, зав.
кафедрой госпитальной хирургии л/ф.
89. Ярыгин Николай Владимирович,
член-корреспондент РАН, профессор, начальник учебно-методического управления.
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Юбилей кафедры педиатрии
Кафедра педиатрии нашего университета была основана в 1960 г., и первым заведующим кафедрой стала известный педиатр, профессор Валентина Николаевна
Засухина. С 1972 г. кафедрой руководил
засл. деятель науки, профессор Николай
Гаврилович Зернов, а с 1985 г., в течение 20
лет, кафедру возглавляла засл. врач, профессор Лидия Тимофеевна Теблоева. С
2005 г. кафедрой педиатрии МГМСУ заведует засл. врач РФ, профессор Ольга
Витальевна Зайцева.
Серьезными этапами в жизни кафедры
были открытие в 1968 г. в нашем университете лечебного факультета и в 1976 г. —
факультета усовершенствования врачей. Это
сопровождалось значительным ростом
штата кафедры и стало предпосылкой для
расширения направлений научных исследований.
В настоящее время на кафедре работают
27 преподавателей, в том числе 5 профессоров, 17 доцентов, 5 ассистентов и 6
сотрудников
учебно-вспомогательного
состава. Хорошей традицией на кафедре
стала подготовка собственных педагогических кадров. Более половины преподавателей — бывшие студенты и аспиранты кафедры педиатрии МГМСУ.
На кафедре педиатрии ежегодно проходят обучение более 1500 студентов, ординаторов и аспирантов. Более 400 врачей
педиатров являются слушателями циклов
повышения квалификации по специальности «Педиатрия».
Лечебная и научно-исследовательская
работа ведется на трех клинических базах:
ДГКБ Святого Владимира, одной из наиболее крупных и известных детских больниц
Москвы, ЦДКБ ФМБА РФ, детских отделений Стоматологического комплекса.
Коечный фонд, курируемый сотрудниками
кафедры, составляет более 500 мест, оборот которых определяет количество
маленьких пациентов, получающих нашу
консультативную помощь. Основными
научными направлениями кафедры педиатрии являются детская нефрология,
аллергология, пульмонология, гастроэнтерология, заболевания детей раннего возраста. Уникальны работы по изучению
гемолитико-уремического синдрома (ГУС)
— одного из наиболее тяжелых заболеваний детского возраста. Кафедра педиатрии
вносит свой большой вклад в решение
этой проблемы, не только внедряя новые
научные разработки, но и с 2015 г., являясь структурой Федерального значения,
оказывает консультативную помощь врачам в различных регионах России.
Оформляются Федеральные заключения

по пациентам с атипичным ГУС, что облеггии. Владимир Иванович Кириллов внес гогическую и врачебную деятельность,
чает процесс своевременного старта тарсущественный вклад в решение многих делится своими знаниями и опытом с мологетной терапии столь тяжелого заболевапроблем нефрологии детского возраста. Он дыми коллегами.
ния.
является автором более 180 научных стаОт всей души поздравляем Владимира
Постоянному совершенствованию учебтей, 2-х патентов, активно участвует в Ивановича Кириллова с юбилеем! Гордимся,
но-педагогического процесса на кафедре
научно-практических конференциях и что работаем с ним на одной кафедре.
способствует активная методическая рабонациональных конгрессах. Профессор В.И. Желаем Владимиру Ивановичу крепкого
та. Подготовлено большое количество метоКириллов — член президиума Творческого здоровья, семейного благополучия и творчедических рекомендаций для врачей,
объединения детских нефрологов.
ских успехов!
сотрудники кафедры являются соавторами
Зав. кафедрой педиатрии, проф. Зайцева О.В.,
Владимир Иванович — Почетный продоц. Богданова Н.А.
Национальных руководств и монографий. К
фессор МГМСУ, он продолжает свою педанастоящему времени сформирована фундаментальная база контрольно-измерительных материалов, включающая более 4 тысяч
тестовых заданий и ситуационных
задач по педиатрии для разных
целевых аудиторий, созданы
видеолекции и преобразованы
другие методические материалы
для цифровой программы дистанционного образования.
Студенческое научное общество существует на кафедре педиатрии более 25 лет и имеет давние традиции. Члены студенческого кружка пополняют штат
интернов, ординаторов и аспирантов, а также преподавателей
кафедры.
Уже 60 лет коллектив кафедры
педиатрии успешно трудится,
бережно сохраняя лучшие традиции своих учителей. В этом году
мы отметили сразу два юбилея:
юбилей кафедры и юбилей старейшего сотрудника кафедры,
профессора Владимира Ива- 1973 г. Коллектив кафедры педиатрии
новича
Кириллова, которому 9
октября 2020 г.
исполнилось 75
лет.
Владимир
Иванович работает на кафедре
педиатрии нашего университета
уже более 50 лет,
начав свой трудовой путь врачомлаборантом
в
1970 г. Ассистент,
доцент, профессор, защищены
две блестящие
диссертации,
посвященные
актуальным проблемам нефроло- 2020 г. Коллектив кафедры педиатрии. В первом ряду в центре — зав. кафедрой педиатрии, проф. Зайцева О.В.,
гии и иммуноло- 3-й слева — проф. Кириллов В.И., 2-я слева — зав. учебной частью, доц. Куликова Е.В.

Успех студентов МГМСУ
на Всемирном конкурсе
по эстетической реставрации зубов Global Clinical
Case Contest 2019/2020 Dentsply Sirona
Феноменальную
победу
одержал
студент стоматологического факультета
МГМСУ
на
Всемирном конкурсе клинических случаев по эстетической реставрации
зубов от компании
Dentsply
Sirona,
завоевав мировое
первенство впервые
с 2004 г.
Global
Clinical
Case Contest (GCCC)
— международный чемпионат по эстетиче-
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ской реставрации зубов среди студентов и
ординаторов, который ежегодно проводится
с 2004 г. За внушительную историю конкурса
его участниками стали более 2500 студентов
из 120 университетов со всего мира.
Чемпионат поддерживается компанией
Dentsply Sirona и включает следующие конкурсные этапы:
1. Внутривузовский этап — отбор клинических случаев студентов проводится в рамках одного университета.
2. Национальный этап —выбор одного
победителя, который будет представлять
страну на мировом этапе.
3. Всемирный этап —члены международного жюри выбирают троих победителей GCCC, один из которых становится чем-

пионом мира.
Уже третий год от МГМСУ им. А.И.
Евдокимова в конкурсе участвуют студенты
4—5 курсов — члены СНК кафедры кариесологии и эндодонтии.
В прошлом году студент МГМСУ Рузин
Иван также выиграл всероссийский этап
конкурса и достойно представил честь
России и родного вуза на всемирном этапе,
завоевав Special award («Специальный
приз»).
В 2018 г. призерами были кружковцы
кафедры Д. Останина и М. Ильина.
Вузовский этап конкурса и подготовка
клинических случаев проходили в период
с января по июнь 2020 г. Учитывая то, что
начало пандемии в России пришлось на
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начало марта, успешно выполнить свои
кейсы имели возможность только те студенты, которые активно трудились с самого
начала 2020 г. Были отобраны 3 лучшие
работы, выполненные кружковцами
кафедры Абиевым Э., Рузиной А.,
Осиповым Г.
15 сентября 2020 г. состоялся
Всероссийский этап конкурса в онлайн формате, что было связано с профилактическими мерами в условиях напряженной эпидемиологической ситуации. Студенты МГМСУ
им. А.И. Евдокимова заняли почти весь пьедестал национального этапа GCCC:
1. Место — Эмиль Абиев (МГМСУ), куратор профессор Митронин Александр.
2. Место — Анастасия Рузина (МГМСУ),

МГМСУ на онлайн-конгрессе Европейской
ассоциации стоматологического образования
ADEE 2020
Очередной 46-й конгресс Европейской
Ассоциации Стоматологического Образования (ADEE) должен был состояться в г.
Страсбург (Франция) в августе 2020 г.,
однако в связи с эпидемией COVID-19 был
перенесен на 2021 г. Тем не менее, руководству и всем членам исполнительного
комитета ADEE удалось объединить лучших специалистов в области стоматологического образования и поддержать деловые отношения между членами ассоциации посредством онлайн-площадки
ZOOM. 1—9 октября 2020 г. состоялась
онлайн-неделя ADEE, включающая ряд
важных мероприятий:
1. 1 октября 2020 г. —Форум деканов
стоматологических факультетов и руководителей стоматологических школ (FEHDD)
при поддержке компании Colgate.
2. 2 октября 2020 г. — Встреча с исполнительным комитетом ADEE.
3. 9 октября 2020 г. — Генеральная
Ассамблея ADEE 2020.
На протяжении всего периода пандемии члены ADEE находились в тесном контакте, обсуждая проблемы, с которыми
сталкнулись стоматологические школы и
факультеты. Проводились международные исследования, основанные на опросе
руководителей медицинских университетов о процессах реорганизации образовательных мероприятий, о положительных и
отрицательных аспектах сложившейся
ситуации и о поиске путей решения возникающих трудностей. В связи с этим требовались коллективное обсуждение результатов проведенных исследований, обмен
опытом с коллегами и выявление наиболее уязвимых мест в стоматологическом
образовании.
В работе сессий онлайн-конгресса принимали участие более 200 представителей
университетов, стоматологических школ,
студенческих организаций, общественного здравоохранения, в том числе деканы и
профессорско-преподавательский состав
стоматологических факультетов из более
30 стран. МГМСУ им. А.И. Евдокимова
представляли декан стомат. факультета,
зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии, профессор Митронин А.В. и ассистент
кафедры кариесологии и эндодонтии,
вице-председатель «Российской ассоциации студентов стоматологов» Останина
Д.А.

Форум деканов стоматологических
факультетов и руководителей стоматологических школ прошел под эгидой
«Новые вызовы в среде клинического
образования, связанные с пандемией
COVID-19».
В ходе дискуссии членов исполнительного комитета и участников онлайн-конгресса были определены позиции, которые требуют незамедлительного исполнения всеми руководителями стоматологических школ:
— обеспечить меры безопасности студентов, пациентов и профессорско-преподавательского состава, отдавая приоритет оценке риска с точки зрения развития внутрибольничной инфекции в стоматологических условиях;
— строго следовать инструкциям,
руководящим принципам и постановлениям местных органов власти и здравоохранения;
— оказывать психологическую поддержку студентам и сотрудникам университетов в условиях нестабильного информационного поля;
— гарантировать, что все принимаемые решения основаны на доступной
научно-доказательной базе, текущей клинической практике и протоколах инфекционного контроля;
— взаимодействовать с местными
регулирующими органами власти для
разработки протоколов, которые гарантируют обучающимся, что они не окажутся в
неблагоприятном положении в отношении завершения специалитета и вступления в профессиональную практику;
— сделать научный капитал университетов и клинические ресурсы доступными
для преодоления текущих и надвигающихся проблем, связанных с нынешним
эпидемиологическим испытанием.
Было показано, что практически все
университеты выполняют вышеуказанные
рекомендации. Все образовательные
медицинские организации Европы, за
исключением нескольких, на данном
этапе сокращают долю очного обучения и
возвращаются в дистанционный мир
обучения. Безусловно, переход на
онлайн-обучение влечет за собой новые
проблемы, а также стресс для сотрудников и студентов. Следовательно,
Ассоциация ADEE настоятельно рекомен-

дует помнить о ментальном и физическом
благополучии студентов и сотрудников
при разработке и развитии механизмов
поддержки и поиска решения большинства возникающих проблем.
Одной из самых важных проблем, которая в ходе общего голосования стала ключевой, является то, что подавляющая часть
клинической деятельности в настоящее
время
сводится
только к чрезвычайным
ситуациям.
Бурно обсуждался
вопрос, как проводить экзамены и
оценивать клиническую
компетентность. Прозвучал
призыв к студентам
проявлять терпение
к руководству своих
университетов,
поскольку
оно
решает множество
сложных и конкурирующих проблем в
зависимости
от
того, на какой стадии пандемии находится страна.
Ассоциация
ADEE обратилась к
руководству стоматологических факультетов с просьбой не забывать об
иностранных студентах. В это беспокойное время иностранные студенты
находятся вдали от
своих близких или,
наоборот, находятся в своих странах и
не могут присутствовать на очных
занятиях
вследствие
закрытия
международных
границ.
И с п ол н и т е л ь ным
комитетом
ADEE было отмечено, что две научные
работы и соответ-

ствующие им электронные постеры из
МГМСУ под руководством проф. А.В.
Митронина (работы 2018 и 2019 гг.) были
избраны лучшими на международной
площадке Learning Tool Box.
Генеральной Ассамблеей ADEE избран
Президент-элект, профессор из университета Осло Pal Barkvoli.

куратор профессор Митронин Александр.
3. Место — Дарья Стемпитская
(Северный
ГМУ,
куратор
Галиева
Александра.
Отметим, что четвертым был Осипов
Григорий (МГМСУ).
Всероссийский победитель GCCC
2019/2020 студент 5 курса МГМСУ Абиев
Э. и его руководитель, зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии, проф. Митронин
А.В. после успешного выступления на российском этапе были приглашены для представления работы в мировом финале конкурса клинических случаев. В предыдущие
годы финалистов из всех стран на заключительном этапе чемпионата всегда принимали коллеги из Германии в г. Констанц. В этом
году мировой этап организаторы решили
проводить также в онлайн формате.
На подготовку к мировому этапу конкурса
GCCC у команды МГМСУ были всего лишь
сутки! По правилам чемпионата финалист должен был предоставить коллегам из Dentsply
Sirona клинический фотопротокол своего
кейса, презентацию кейса, выполненную в
шаблонном стиле GCCC и видео-представление своего кейса на английском языке.

Подготовка к конкурсу заняла 24 часа и была
завершена ровно в полночь в клиническом
корпусе МГМСУ, откуда были загружены на
онлайн-площадку все необходимые материалы.
23
сентября
2020 г. состоялся
онлайн-финал чемпионата клинических работ, в котором приняли участие конкурсанты из
10 стран: Китая,
России, Финляндии,
Шве-ции,
Швейцарии, Франции, США и др.
Членами жюри всемирного этапа в
2019/2020 г. стали
Marcus
Kopp,
Gaetano Paolone, Ian
Cline и, безусловно,
главный руководитель конкурса проф.
Rainer Seemann.
Итог мирового

конкурса был неожиданным и очень долгожданным для России. Победа и мировое
первенство впервые в истории данного конкурса были отданы студенту стоматологиче-

ского факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и его тьютору проф. А.В.
Митронину!

2020-#4

Профессор А.В. Митронин

А. Митронин, Д. Останина, А. Гридасова
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Психологическое онлайн консультирование
в МГМСУ
На сайте МГМСУ в онлайн-формате
начала работать служба психологического
консультирования.
Психологическое консультирование —
это вид психологической помощи, ориентированный на разрешение психологических
проблем и трудностей адаптации.
Психологическое консультирование может
быть проблемно-ориентированным, когда
консультант помогает найти решение конкретной проблемы, и личностно-ориентированным, при котором работа консультанта
направлена на расширение представлений
человека о различных сторонах и возможностях его личности, а также его социального окружения.
Содержанием работы службы будут консультации психолога, групповые тренинги,
вопросы психообразования.
Для получения консультации психолога
нужно записаться через гугл-форму
https://forms.gle/ga8Ba2NDGBe6dWcm6
Консультации проводятся в онлайн-формате. Приемные дни: вторник, четверг и пятница.
О целях, задачах, содержании работы
службы психологического консультирования, а также о ряде других актуальных проблем психологии и психологической помощи рассказала в своем интервью
Н.А. Сирота, д.м.н., профессор, декан
факультета
клинической
психологии
МГМСУ. Интервью было дано в рубрике "Из
уст эксперта" и публикуется с небольшими
сокращениями. Вопросы задавала психолог
Софико Саджая.
С. Саджая: Хотелось бы от Вас как эксперта, который много лет посвятил психотерапии, узнать , чем психолог отличается от
психиатра, психотерапевта, для чего мы
нужны как специалисты. И первый вопрос:
Как Вы считаете, сколько процентов занимает психология в жизни человека?
Н.А. Сирота: Психология занимает в
жизни человека 100%. Потому что человек
живет психологической жизнью, социальной
жизнью, он биопсихосоциальное существо, и
все это взаимосвязано, поэтому 100% жизни
человека — это его психология. Почему человек мало знает о своей психологии? Вообще
осознание себя и своей жизни — очень сложный процесс, и этот процесс закрыт в достаточной степени от человека. Потому что человек должен функционировать. Он хочет
социальных контактов, власти, какой-то
иерархии, хочет покупать или получать деньги, еще много чего, и вся эта деятельность
очень понятна, потому что она вся вписывается в природу человеческую: и в биологическую, и в психологическую, и в социальную. А
вот деятельность по осознаванию самого себя
— это особая деятельность, особая высшая
деятельность, и она не всегда бывает осознана главной. Но именно эта деятельность и
формирует человека как человека. И именно
эта деятельность формирует человеческую
жизнь. И она формирует счастливого человека. Самореализующегося человека. Поэтому
белое пятно осознания себя и понимания
себя, понимания, что такое психология,
зачем психология, связано с этой деятельностью и со сложностью этой деятельности.
Без психолога в этой деятельности не разберешься, и я думаю, мы здесь не зря. Мы
поможем.
С. Саджая: Для чего нужен психолог и что
он вообще делает?
Н.А. Сирота: Психолог — это прежде
всего профессиональный человек, который
получил хорошее образование, например,
на нашем факультете клинической психологии МГМСУ, он очень хорошо ориентирован
в тех видах деятельности, которыми должен
заниматься. Это человек, который помогает
другим людям в индивидуальном, групповом или социальном масштабе продвигать-
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ся по жизни. Во-первых, развиваться
эффективно, развивать свои психологические ресурсы, которые бы препятствовали
всяким кризисам, декомпенсациям, патологиям, болезням и прочее, т.е. психолог
выполняет профилактическую функцию. В
данном случае клинический психолог — это
лучшее, о чем мы можем говорить, потому
что это прекрасное комплексное образование.. Во-вторых, психолог может помочь
людям преодолеть сложности и болезни. Он
обязан помочь людям сформировать мотивацию на изменение поведения, формирование здорового поведения, эффективного
поведения, мотивацию на поддержку друг
друга, на гуманистически поддерживающие
паттерны человеческого взаимодействия и
на преодоление болезни – без психологического компонента невозможно преодолеть болезнь — и на вообще продвижение
по жизни. Вот что такое психолог.
Психиатр — это специалист, который
призван идентифицировать признаки психического заболевания, поставить диагноз
психического расстройства и лечить психическое расстройство. Психиатр может
лечить психическое расстройство разными
путями, например, психофармакологическим путем, использовать психотерапию, и
здесь клинический психолог и психиатр
могут работать в одной команде, именно
психотерапевтической команде, в диагностической команде, потому что это — взаимная поддержка :один знает одну глубину,
другой знает другую глубину. Но психолог
работает не только с психическими расстройствами. Психиатр работает с психическими расстройствами, а психолог работает
с разными людьми, в разных состояниях и в
том числе с психическими расстройствами
тоже.
С. Саджая: Чем клинический психолог
отличается от просто психолога, от социального психолога? В чем отличие нашего
образования? Его преимущества, недостатки?
Н.А. Сирота: Образование и образовательный стандарт клинического психолога
очень отличается от любого другого психологического образования, потому что клинический психолог хорошо образован с
точки зрения медицины. Он не является
врачом, но знает физиологию, анатомию,
патологическую физиологию. Он знает биологические процессы, которые происходят.
Глубоко знает биологию, внутренние болезни. Когда обучается, то обучается на базе
разных клиник. Клинический психолог
понимает, где норма, где патология, где
переход от нормы к патологии. Он имеет
навыки работы не только со здоровыми, но
и с больными людьми. Он имеет навыки
взаимодействия с врачом, с медицинским
персоналом, со всей системой, т.е. клинический психолог представляет человека как
биопсихосоциальное существо, очень
интегративное. Мне кажется, что специальность "клиническая психология" — завоевание человечества, и слава Тебе, Господи,
что мы идем по этому пути.
С. Саджая: Вы уже сказали, что психолог
и клинический психолог работают не только
с патологией, однако бытует мнение, что к
психологу обращаются только психически
нездоровые люди, и человек, у которого,
может быть, есть трудности, из-за того, что
на него могут поставить клеймо психа или
психопата, все-таки боится обращаться
либо инкогнито это делает. Как Вы можете
прокомментировать этот момент?
Н.А. Сирота: Психообразовательная
культура заключается в том, чтобы понять,
что к психологу и клиническому психологу
можно обращаться в любой момент, будучи
совершенно здоровым человеком, потому
что нет таких людей, которым не надо раз-

вивать, формировать и укреплять ресурсы,
формировать те или иные паттерны поведения, ведущие к здоровью, к счастью, к
эффективности. Вот этим мы можем
помочь. Сам человек в одиночестве, эго
состоянии вряд ли может достаточно
эффективно развиваться. Ему нужна поддержка, ему нужна помощь. Мы приходим
к стоматологу на профилактический прием.
Мы показываем ему свою ротовую полость.
Он смотрит и говорит, что нам необходимо
делать. Так же надо приходить и на профилактический прием к клиническому психологу. Каждый уважающий себя человек,
мне кажется, должен иметь своего психолога и обсуждать с ним свое направление
движения по жизни. Можно обращаться не
к конкретному психологу, но не все это
делают и не у всех есть такая возможность.
Для этого существуют психологические
службы. Я думаю, что в нашем университете наша развивающаяся психологическая
служба, которая абсолютно бесплатно
работает и поддерживает людей, как раз в
помощь этому дана.
С. Саджая: Это действительно развивающееся направление сейчас во многих
вузах нашей страны. Я как раз хотела спросить об актуальности этой службы. Кому
она нужна? С кем нужно работать? Со студентами? Может быть, с сотрудниками или
преподавателями? Как Вы думаете, в каком
направлении может работать психологическая служба именно в университете?
Н.А. Сирота: Психологическая служба, на
мой взгляд, нужна всем и всегда. Давайте
начнем со студентов. Самое лежащее на
поверхности — студент переживает кризис.
Студент переживает тревогу. Студенту нужна
психологическая поддержка. Нужна психологическая помощь. Я думаю, фактически
каждому студенту это нужно: кому-то — больше, кому-то — меньше. И когда работает психологическая служба, студенты получают
такую помощь. Всегда хорошо, когда открыты двери психологической службы. Можно
прийти, поговорить, обсудить те или иные
вопросы. Это, конечно, должна быть большая психологическая служба, потому что
много студентов, и каждый переживает свои
переживания. Это — с одной стороны. С другой, студентам надо помогать, помогать развиваться, помогать осознавать себя в процессе своей профессии, в процессе своей
жизни, в процессе своего будущего. Поэтому
нужна просто работа со студентами, когда мы
их собираем, проводим тренинги, когда они
в результате этих тренингов начинают осознавать больше роль собственного "я" в этой
жизни, и мы можем именно таким образом
ответить на очень многие вопросы.
Психологическая служба может в организационном смысле помогать строить жизнь
студенческую и с точки зрения преподавания, и с точки зрения жизни, быта и существования в вузе. Преподаватели — почему
нет? Преподаватели эмоционально, профессионально выгорают. У них есть много персональных личных вопросов, кризисов и бед.
Им будет легче, они получат профессиональную помощь. С точки зрения структурноорганизационных процессов в вузе психологи могут тоже работать в команде. В команде
тех людей, которые занимаются этими структурно-организационными процессами.
С. Саджая: Мы знаем, что сейчас в мире
тенденция комплексной помощи в лечении
заболеваний, в том числе и соматического
профиля. Как Вы видите совместную работу
психолога с врачом? Какое место психологическая помощь занимает в лечении тех
же соматических расстройств?
Н.А. Сирота: Маленький комментарий
про процессы, которые происходят в мире.
Как всегда, мир сходит с ума, с одной стороны. А с другой, мир приобретает глубинные
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процессы осознания. Я очень рада, что в профессиональном смысле осознание командной работы пришло. Пришло не только в
медицину, но пришло в разные специальности, в разные процессы человеческого бытия.
Пациент без мотивации на формирование
здорового образа жизни, на преодоление
болезни не справится со своими проблемами. Мы говорим о позитивном мышлении,
что пациент должен иметь позитивное мышление, но кто-то же должен его формировать. Это нужно делать профессионально.
Нельзя заставить человека иметь позитивное
мышление. Нельзя заставить человека продвигаться к здоровому образу жизни. Нельзя
его уговорить это сделать. Нужно владеть
методом мотивационного консультирования
или еще более глубоким методом мотивационной терапии. Это одна сторона того, что
делает психолог в команде. Психолог занимается диагностикой. Психолог может советоваться по поводу того, каким образом формировать контакт с тем или иным пациентом.
Психолог сам может проводить психотерапию или психологическое консультирование
пациентов. Поэтому психологический статус
пациента очень важен для понимания того,
что делать и как помогать этому пациенту.
Недавно защитилась диссертационная работа, в которой мы исследовали роль психологического стресса при конкретных онкологических заболеваниях. Было доказано, что
психологический стресс увеличивает метастазирование опухоли, усиливает и утяжеляет течение, а кто как не психолог поможет
справляться данному конкретному пациенту
с психологическим стрессом и преодолевать
его? Конечно, это очень важно.
Психолог — это помогающая профессия.
Если сказать в общем, то функция психолога
— помогать. Помогать всем — здоровым,
больным. Здоровым — развиваться, иметь
ресурсы к тому, чтобы не сформировались
нарушенные формы поведения или какая-то
патология, развивать эти ресурсы. Больным
— помогать преодолевать свое заболевание,
реабилитироваться и приходить к более
здоровому существованию. Врачам — помогать принимать определенные решения,
касающиеся психологического статуса пациента, помогать им справляться со своими
эмоциональными реакциями, с процессами
эмоционального выгорания. Почему психолог работает, например, с группой людей,
которые занимаются профессионально
эффективными боевыми действиями? Он
занимается формированием проблем преодолевающего поведения, когда необходимо моментально принимать правильные
решения всей группе в целом. Я думаю, что
психолог также может работать с группой
врачей, которые оперируют, которой тоже
необходимо принимать решения или которые не оперируют, но другими формами
взаимодействия с пациентом и направлениями занимаются, но любой группе врачей
необходимо быстрое принятие решений,
быстрое формирование стресс преодолевающего и эффективного проблема преодолевающего поведения. Помогать в этом
направлении тоже может психолог.
С. Саджая: Какой общий рецепт Вы дали
бы относительно психического благополучия?
Н.А. Сирота: Всегда можно изменить
свое психологическое состояние в сторону
лучшую, в сторону более эффективную.
Всегда можно сделать свою жизнь более
счастливой вне зависимости от обстоятельств, в которых Вы пребываете. Для этого
нужна психологическая поддержка и профессиональная психологическая помощь.
Если Вам сейчас не очень нравится Ваша
жизнь, Вы сможете жить другой жизнью,
она Вам точно понравится! Обратитесь к
психологу!

Симпозиум «Актуальные вопросы эстетической
стоматологии: диагностика, комплексное
лечение и современные технологии» на Дентал
Экспо 2020
22 сентября 2020 г. в рамках стоматологического форума Дентал Экспо 2020 состоялся
симпозиум «Актуальные вопросы эстетической
стоматологии: диагностика, комплексное лечение и современные технологии». Симпозиум
был проведен в условиях предупреждения
распространения инфекций соответственно
рекомендациям Роспотребнадзора: с соблюдением профилактических мер, масочного
режима, социальной дистанции, режима проветривания, наличия перерывов, антисептических средств, рациональной рассадки в актовом зале участников.
Доклады были рассчитаны на врачейстоматологов, работающих в области реконструктивной терапии зубов, врачей-стоматологов терапевтов и ортопедов, использующих в своей практике керамические и
стекловолоконные системы. Были отражены
актуальные вопросы клинического отбеливания зубов.
Прозвучали полезные рекомендации и
советы для достижения здоровья полости рта
и качества в эстетике зубов с учетом общего
медицинского состояния пациентов от лекторов, которые являются одними из ведущих
специалистов в области современной эстетической стоматологии. Участники ознакомились со стратегией малоинвазивного лечения, новыми тенденциями и рекомендациями Всемирной федерации стоматологов FDI
и Европейской ассоциации эндодонтистов
ESE в области консервативной терапии.
В симпозиуме приняли участие руководители учреждений, государственных и
частных клиник, а также молодые специалисты отрасли: аспиранты, ординаторы и
студенты медицинских вузов. Интересные
доклады представили коллеги из разных
городов России.
Симпозиум открыл засл. врач РФ, д.м.н.,
профессор, декан стоматологического
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии,
главный внештатный специалист стоматолог
Департамента здравоохранения г. Москвы
А.В. Митронин.
В соответствии с программой симпозиума, были представлены следующие доклады:
Рабинович С.А., Митронин А.В.
«Особенности стоматологического приема
пациентов группы риска». Лекторы представили материал об особых трудностях, которые вызывает лечение пациентов с сопутствующей соматической и психоневрологической патологией. Сбор анамнестических
данных и всестороннее обследование пациентов, особенно группы риска, имеет
огромное значение для проведения безопасного лечения. Обязательным является

сбор аллергологического и фармакологического анамнеза пациентов. Были представлены особенности фармакологической
поддержки комплексного лечения с учетом
вопросов седации и премедикации пациентов на стоматологическом приеме.
Николаев А.И., Антонова А.Н.,
Данилова Д.А. и др. «Технологии повышения эффективности эстетической реставрации зубов». Доклад был рассчитан на врачей-стоматологов, работающих в области
прямой и непрямой эстетической реставрации зубов. Были приведены данные о разработке и клинической апробации усовершенствованных адгезивных протоколов,
методики восстановления контактных пунктов боковых зубов с учетом возрастных
особенностей, данные о соответствии
шкале VITA и особенностях флуоресценции
в свете Black Light современных реставрационных композитных материалов.
Власова Н.Н. «Отбеливание как мотивирующий фактор к индивидуальной гигиене
полости рта. Расширение показаний к проведению офисного отбеливания». В докладе были отражены актуальные вопросы
клинического отбеливания зубов как одного из критериев современных стандартов
красоты: показания к проведению отбеливания, требования к отбеливающим препаратам, причины дисколорита витальных
зубов, общие и местные противопоказания
к проведению отбеливания зубов. Были
рассмотрены профессиональное отбеливание зубов у пациентов с дефектами твердых тканей зубов в пришеечной области и с
рецессией десны, отдаленные результаты
витального отбеливания.
Чиликин В.Н. «Адгезивное шинирование зубов в сочетании с реставрацией утраченного зуба». Были представлены новые
данные о возможностях адгезивной фиксации в зависимости от химической природы
штифтов и типа используемого для фиксации волокна. На основе лабораторных и
клинических данных предложен протокол
подготовки и фиксации стекловолоконных
систем, позволяющий существенно расширить возможности эстетического восстановления зубного ряда.
Минаков А.Л. «Создание оптических
эффектов режущего края с помощью композитных материалов». Были представлены современные адгезивные системы композитов для восстановления зубов, рекомендуемые подходы к художественной
реставрации зубов с использованием возможностей операционного микроскопа.
Обсужден выбор реставрационных материалов, правильная техника работы с кото-

рыми позволяет создать оптические эффекты режущего края, количественно снизить
процент неудач лечения фронтальной группы зубов.
Беленова И.А., Сарычева И.Н., Бухтояров
А.Ю., Лунина Н.А. «Красная эстетика» в стоматологии в период ограничительных мер
при коронавирусной инфекции». Была предложена систематизированная клиническая
информация о проявлениях COVID-19 в
полости рта, рекомендована тактика врачастоматолога при возникновении подозрений
на наличие у пациента коронавирусной
инфекции, актуализированы мероприятия,
наиболее эффективные и необходимые для
внедрения в стоматологические отделения
медицинских организаций для предотвращения дальнейшего распространения
инфекции COVID-19, санитарные нормы и
правила приема пациентов, обратившихся
за специализированной помощью в стоматологическое учреждение в условиях риска
заражения коронавирусной инфекцией.
Останина Д.А., Митронин А.В.,
Митронин
Ю.А.,
Островская
И.Г.
«Современная стратегия в диагностике жизнеспособной пульпы для эффективной
реставрации глубоких дефектов твердых тка-

ней зуба». Рассмотрены проблемы постановки точного диагноза жизненного состояния
пульпы зуба, позволяющего уверенно провести эффективную эстетическую реставрацию
современными материалами и методиками.
Митронин В.А., Цаликова Н.А., ДимоваГрабовски М., Митронина Н.В. «Эстетическая
стоматология: адгезивный протокол фиксации
керамических реставраций». Доклад был
посвящен использованию адгезивного протокола в эстетической реставрации зубов для
необходимого успешного результата в лечении
пациента. Были предложены к практическому
применению различные варианты фиксации
конструкций для непрямого метода эстетической реставрации зубов, пошаговый алгоритм
препарирования и обработки зуба, имеющего
дефект тканей, на разных этапах лечения.
Рассмотренный протокол подготовки и фиксации керамических реставраций позволяет
существенно снизить вероятность их расцементировки в процессе функционирования.
Участники симпозиума получили сертификаты и зачетные кредиты системы НМО.
Профессор Митронин А.В. приступил к
исполнению обязанностей председателя
секции СтАР «Эстетическая стоматология».
А. Митронин, Д. Останина, С. Вовк

Выступает профессор С.А. Рабинович

История успеха

Рассказывает выпускница МГМСУ им. А.И. Евдокимова Анастасия Жекова
Ровно 7 лет назад судьба связала меня с
нашей Alma mater. Когда я выбирала вуз, то, в
принципе, поступала только в один единственный, даже не было вариантов рассматривать
другие университеты. Но случилось так, что я не
смогла пройти на бюджетную форму обучения и
поступила на контракт.
После первого курса, после успешных конференций я получила почетную ректорскую грамоту. Заведующий кафедрой тогда еще пропедевтической стоматологии Э.А. Базикян написал мне
благодарность, я успешно закрыла сессию и со
всем этим пакетом документов подала заявление
и в конце лета получила прекрасную новость о
том, что меня перевели на бюджет. Все дальнейшие 4 года я училась на бюджете и даже получала повышенную стипендию.

Сейчас я работаю на кафедре хирургии
полости рта, 2 года обучалась в ординатуре.
Наукой начала заниматься в конце 1-го
курса на кафедре пропедевтической стоматологии. Активно занималась в студенческом
научном кружке, успешно участвовала во всех
студенческих научных конференциях, в том
числе во Всероссийских. Я вошла во вкус и начала сама мониторить всевозможные олимпиады
и конференции, в том числе зарубежные. Была и
в Волгограде, и в Самаре, занимала призовые
места. Были мы и во Франции, в том числе проходила стажировку во Французском медицинском университете в городе Лионе.
Никогда не списывала на экзаменах. Когда
была студенткой, признавалась друзьям: если не
выучила, ответить точно не смогу. Поэтому, как

добросовестный студент, всегда все учила, сидеше занятость, тем выше успеваемость. Устают все,
ла ночами с учебниками в обнимку.
даже сильные. Но несмотря на это надо идти к
Со "Дня открытых дверей" я, конечно, слышасвоей цели, и у тебя все получится. Получилось у
ла про университетский студенческий профком.
многих, получится и у тебя! Ребята, у нас круто!
И когда подруга предложила мне
подать заявление, я, не раздумывая,
туда пришла. Меня назначили профоргом. Через некоторое время мне
предложили должность председателя жилищно-бытовой комиссии, и
все годы обучения в нашем университете я вела общественную деятельность.
Учиться было, конечно, сложно. Но
для меня график 7/0 не является препятствием, потому что я изначально А. Жекова на стажировке в Университете имени Клода
знала свои цели. Считаю, что чем боль- Бернара (Лион, Франция)
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Программа по развитию междисциплинарных исследований
«Научный инкубатор
«Технобиомед»
В МГМСУ стартовала программа по развитию междисциплинарных исследований в
области
биомедицинских
технологий
«Научный инкубатор «Технобиомед». Цель
программы — создание в МГМСУ благоприятной среды для междисциплинарных исследований с помощью привлечения ресурсов и
организационной поддержки исследователей
и исследовательских коллективов. В программе возможно участие с научными проектами
на любой стадии, начиная со стадии идеи.
Мероприятия в рамках программы включают:
1. Содействие в привлечении финансирования.

2. Помощь в доступе к научному оборудованию и компетенциям.
3. Поиск и привлечение исследователей
из технических областей.
4. Поддержка молодых ученых:
а) менторство;
б) акселерация идей;
в) формирование научных команд.
Для участия в программе необходимо
заполнить заявку. Команда Научного инкубатора свяжется с вами после рассмотрения
заявки.
Александр Анатольевич Белов, Научный
инкубатор Технобиомед abelov@msmsu.ru

центра в Кусково (ул. Кусковская,
1А) состоялась встреча студентов, проявивших
инициативу присоединиться к добровольческой работе, с главным врачом Центра О.В.
Левченко. После прохождения регистрации
волонтеры включились в работу. Проводились
уборка помещений, освобождение площадей
от ненужных материалов и мусора, обработка
поверхностей, распределение и расстановка
мебели, выполнялись различные виды технических работ, наводился порядок в каждой
палате, коридорах, помещениях.

начало на с. 1

Анонс
Конкурс научных проектов для поддержки научных
исследований
Цель конкурса — содействие качественному выполнению научно-исследовательских проектов в МГМСУ путем целевого финансирования отдельных
работ и фрагментов НИР, реализация которых требует дополнительного
финансирования.
Основная задача конкурса — выявление и поддержка перспективных
научно-исследовательских проектов, способных получать государственные
субсидии, гранты и привлекать прочие инвестиции.
В конкурсе могут принимать участие: кафедры и лаборатории НИМСИ
Университета, межкафедральные творческие коллективы, рабочие группы,
преподаватели кафедр и научные сотрудники НИМСИ, студенты, ординаторы, аспиранты, соискатели.
Очная защита заявок проводится в ноябре.
Заявки на участие просим Вас направлять начальнику отдела организации
научно-практических конференций и молодежной науки Рудневой Ольге
Витальевне.
Адрес: Москва, 127473, Делегатская ул., д. 20 стр. 1, 4 этаж, кабинет 434
Телефон: (495) 684-53-40
E-mail: RUDNEVA-OV@msmsu.ru

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — анатомии человека л/ф; гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф; инфекционных болезней и
эпидемиологии л/ф; медицинской информатики л/ф; челюстно-лицевой хирургии и травматологии с/ф;
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — анатомии человека л/ф — 1 ст.; биологической химии с/ф — 0,75 ст.; гистологии, эмбриологии и
цитологии л/ф — 0,75 ст.; глазных болезней л/ф — 0,5 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; оториноларингологии с/ф —
0,5 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
л/ф — 1 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 0,5 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой хирургии и травматологии с/ф — 3 ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф —1 ст.; анатомии человека л/ф — 5 ст.; биологической химии с/ф —
1,5 ст.; внутренних болезней с/ф — 1 ст.; гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 3,25 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф —
1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 0,75 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; клинической стоматологии с/ф — 2 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 0,5 ст.; нефрологии ФДПО — 0,25 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики
л/ф — 1 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 0,5 ст.; судебной медицины и медицинского
права л/ф — 0,5 ст.; урологии л/ф — 0,5 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф
— 1 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук л/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф —
1 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; челюстно-лицевой хирургии и травматологии с/ф — 2 ст.;
ассистентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 0,5 ст.; госпитальной хирургии л/ф
— 3,5 ст.; детской стоматологии с/ф — 2 ст.; клинической стоматологии с/ф — 2 ст.; кожных и венерических болезней с/ф —
1 ст.; медицинской реабилитации л/ф — 1 ст.; ортопедической стоматологии и протетики с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 0,25 ст.; пародонтологии с/ф — 1 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 0,5 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф — 0,5 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1 ст.; терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 0,5 ст.;

факультетской хирургии № 1 л/ф — 0,75 ст.; хирургии полости рта с/ф — 0,25 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 1 ст.;
хирургической стоматологии с/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 3,5 ст.; челюстно-лицевой хирургии
и травматологии с/ф — 3 ст.;
старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 4 ст.; биологии л/ф — 0,5 ст.; гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 3 ст.; клинической психологии ф/кп — 0,25 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 1,5 ст.; подготовительного отделения — 2 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 0,75 ст.;
преподавателей кафедр — общей гигиены с/ф — 1 ст.; подготовительного отделения — 1 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей Военного учебного центра при МГМСУ им. А.И. Евдокимова:
начальника учебной части—зам. начальника Военного учебного центра — 1 ст.;
начальника цикла—старшего преподавателя — 1 ст.;
старшего преподавателя Военного учебного центра — 2 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
заведующего лабораторией — лаборатории пульмонологии — 0,25 ст.;
главного научного сотрудника — лаборатории молекулярно-биологических исследований — 0,25 ст.;
ведущего научного сотрудника — лаборатории проблем в стоматологии — 0,25 ст.;
старших научных сотрудников — лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов — 0,25 ст.; лаборатории патогенеза и методов
лечения инфекционных заболеваний — 0,5 ст.;
научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 0,5 ст.; лаборатории медико-роботических технологий — 0,25 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 0,5 ст.; лаборатории медико-роботических технологий —
0,25 ст.; лаборатории молекулярной клеточной патологии — 0,5 ст.; лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных
заболеваний — 0,25 ст.

Срок подачи заявлений на конкурс — не позднее одного месяца со дня опубликования.
Специалисты, представившие документы на конкурс, должны соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников высших учебных заведений.
Документы направлять в отдел кадров Управления делами МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
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