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Поздравляем с высокой
государственной наградой!
11 октября 2016 г. в Кремле Руководитель Администрации Президента России
А.Э. Вайно вручил президенту МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академику РАН Н.Д. Ющуку
орден Почета.

МГМСУ в авангарде Парада
московского студенчества
10 сентября 2016 г. Парк Победы стал
самой молодежной площадкой столицы —
более трехсот тысяч первокурсников утонули в море улыбок, невероятном количестве
огромных флагов, ярких плакатов и воздушных шаров. Под шум кричалок Поклонная
гора принимала одно из самых грандиозных молодежных мероприятий — Парад студенчества 2016! Ключевое мероприятие
нового учебного года было бы просто
немыслимо без студентов МГМСУ!
Будущие врачи на протяжении нескольких часов с гордостью скандировали лозунги нашего университета, отчаянно соревнуясь с первокурсниками из других вузов. Но
никому так и не удалось перекричать "евдокимовцев"! И это неудивительно, ведь родную Alma Mater представляли почти 2000
человек, выстроенных в ровную колонну в

белых бейсболках с гербом вуза!
Ребята обзавелись новыми знакомствами,
отлично провели время и получили незабываемые позитивные эмоции! Компанию студентам составили и преподаватели.
Согласно ежегодной традиции, в этот
день первокурсники с речевками, прославляющими родной вуз, шествуют по площади
друг за другом, а их руководители приветствуют ребят со сцены. В этом году новоиспеченных студентов МГМСУ приветствовали декан лечебного факультета И.В.
Поддубный, начальник Учебного управления Э.Н. Праздников и заместитель начальника отдела по воспитательной работе
Учебного управления В.В. Огарев.
Отрадно, что уже второй год подряд
МГМСУ сохраняет лидирующие позиции
среди остальных вузов и продолжение на с. 2

Приоритеты профсоюзной
организации: социальная
защищенность, сохранение
рабочих мест, оздоровление
сотрудников, охрана труда
3 октября 2016 г. в Большом зале главного корпуса МГМСУ им. А.И. Евдокимова
на ул. Делегатской состоялась отчетновыборная конференция профсоюзной
организации сотрудников университета.
В профсоюзной организации сотрудников МГМСУ состоит 1591 человек. На отчетно-выборную конференцию было избрано
47 делегатов. В работе конференции приняли участие 47 делегатов и приглашенные
члены профсоюза — всего более 100 человек.
С докладом о работе профсоюзного
комитета выступил его председатель, проф.
Н.В. Попов.
По итогам доклада и обсуждения доклада работа профкома была признана удовлетворительной. Председателем профкома
на новый срок единогласно был избран
проф. Н.В. Попов.

После конференции проф. Н.В. Попов по
просьбе "Вестника МГМСУ" дал комментарий о том, какие направления работы
являются приоритетными для профсоюзной
организации, каковы перспективы ее развития на предстоящий период.
Н.В. Попов: Приоритетными направлениями являются социальная защищенность;
материальная, юридическая, морально-психологическая поддержка членов профсоюза;
сохранение рабочих мест; оздоровление
сотрудников; вопросы охраны труда.
Приоритетной также названа работа,
направленная на решение конкретных проблем каждого члена профсоюза по улучшению качества жизни. Использование материальных средств профсоюзной организации (не менее 30%) на материальную
помощь нуждающимся членам профсоюза.
Нахождение в посто- продолжение на с. 2

Мастер-класс по хирургии
эпилепсии в Кусково
26—28 сентября 2016 г. клиника МГМСУ в
Кусково принимала врачей из разных городов,
приехавших усовершенствовать свои знания в
рамках мастер-класса по хирургии эпилепсии.
Каждое утро в лекционный зал приходили также
врачи и ординаторы кафедр нейрохирургии и
нейрофизиологии. Своим опытом проведения
операций делились сотрудники НИИ скорой
помощи им. Н.В. Склифосовского. Всем, конечно, хотелось прикоснуться к опыту таких знаменитых специалистов, как академик РАН В.В. Крылов и профессор А.Б. Гехт.
Лекции делились на общетематические и
практическо-прикладные. Первые рассказывали о методах диагностики и лечения, видах

эпилепсии, осложнениях, а на вторых приводили примеры реальных пациентов, которым провели операцию. Разумеется, всех интересовали
живые истории, поэтому после каждой практической лекции на примере конкретного пациента участники задавали вопросы, не отпуская лекторов и невольно нарушая продолжение на с. 6

Как стать профессором
терапии
Испокон веков в нашей стране терапевт
наряду с врачебной квалификацией обладал
высокой культурой и общей эрудицией. К
счастью, и сегодня лучшим представителям
медицинской общественности удается сочетать в
себе как общую культуру, так и высочайший профессионализм, свойственные ушедшей плеяде
докторов. Именно к таким людям можно смело
отнести одного из ведущих специалистов нашей
страны в области внутренней медицины, заведующего кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Аркадия Львовича
Вёрткина – заслуженного деятеля науки РФ, лауреата премий Совета Министров СССР и Мэрии
города Москвы, доктора медицинских наук,
профессора, руководителя Общественной организации "Амбулаторный продолжение на с. 4

Профессор Аркадий Львович Вёрткин

янном конструктивном контакте с администрацией университета, внесение предложений, позитивно влияющих
на развитие университета (вопросы рационального использования внебюджетных
средств, пути оптимизации педагогического
процесса, направленные на
повышение
профессиональной подготовки обучающихся и улучшение условий
труда преподавателей и т.д.).
Председатель профкома
Мы также
сотрудников МГМСУ им.
будем
постоА.И.
Евдокимова,
профессор Н.В. Попов
янно уделять
внимание следующим направлениям:
Контроль и всемерное содействие
выполнению положений Коллективного
договора работников МГМСУ.
Оказание правовой помощи членам
началона с. 1

профсоюза при заключении договора (контракта) с работодателем, а также всесторонняя
юридическая поддержка силами юридического отдела Городского комитета профсоюза
работников здравоохранения. Активизация
культурно-массовой и научно-просветительской работы с выделением достаточных
средств на проведение мероприятий.
Содействие администрации университета в организации питания работников на
базах МГМСУ (контроль качества пищи,
ассортимент, ценовая доступность).
Оказание и по возможности расширение
всесторонней поддержки ветеранам университета (медицинская помощь, дополнительные выплаты из внебюджетных средств,
прикрепление к социальным фондам) и
ветеранским организациям г. Москвы.
Подробное отражение профсоюзной
работы в "Вестнике МГМСУ" и на сайте профсоюзного комитета МГМСУ.
Активное вовлечение новых членов в
ряды профсоюзной организации работников
здравоохранения.

началона с. 1
идет в первой "двойке" — сразу
вслед за создателем мероприятия — РЭУ им.
Г.В. Плеханова.
После представления всех вузов состоялась онлайн связь с другими городами
нашей необъятной Родины, ведь парад проходил в 30 городах России! После взаимного приветствия городов ребята торжественно приняли Клятву московского студента.
Был исполнен Гимн Российской Федерации.
Завершился парад гала-концертом с участием именитых артистов.
Парад студенчества — это уникальное
мероприятие, которое уже в 15-й раз собирает всех первокурсников столицы.
Парад завершился, но ребятам остались
фотографии, видео, яркие впечатления и
эмоции, которые навсегда сохранятся в
памяти! Поздравляем всех первокурсников с
официальным вступлением в ряды студентов и желаем успехов на непростом пути в
большую медицину!

М. Федонникова, студенческий медиацентр

Настоящее и будущее
мировой стоматологии.
Введение в специальность
Актовая лекция ректора МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, профессора
О.О. Янушевича
26 сентября 2016 г. ректор МГМСУ,
проф. О.О. Янушевич прочитал для первокурсников стоматологического факультета в
выставочном центре "Крокус Экспо" лекцию
"Введение в специальность. Настоящее и
будущее мировой стоматологии".

Ректор с гордостью отметил, что в университете на каждой кафедре работают
ведущие стоматологи страны, и выразил
надежду, что первокурсники воспользуются
такой уникальной возможностью и унаследуют знания авторитетных опытных коллег.
В лекции была отдана дань истории: все
присутствующие были приглашены в музей
истории медицины МГМСУ. Экспонаты музея
напоминают о боли, что чувствовали люди,
приходя когда-то на прием к стоматологу.
Сегодня эта проблема, к счастью, успешно
решена. На кафедре обезболивания твердо
решили, что теперь боли в стоматологии нет,
о чем подробно повествует книга зав. кафедрой, проф. С.А. Рабиновича.
Помимо страха инструментов и боли,
ректор отметил вполне традиционный страх
вида съемной челюсти. Эта проблема сегодня решается с помощью имплантологии.
Кафедра детской
стоматологии ждет тех
врачей, кто не видит
себя без счастливых
улыбок
маленьких
пациентов, а ценителей истинной красоты
привлечет
другое
популярное направление — эстетическая
стоматология.
Чтобы научиться
исправлять не только
улыбку, но и черты
лица, ректор посове-

товал кафедру челюстно-лицевой и пластической хирургии под руководством проф.
Ю.А. Дробышева.
Еще одним поводом для гордости О.О.
Янушевич считает наличие в вузе стоматологических симуляционных комплексов
Densim.
Ректор университета рассказал о недавней поездке в Японию, где ему представилась возможность опробовать уникального
робота, идентичного человеку, чья полость
рта может кровоточить так же, как и у живого пациента.
В МГМСУ тоже используются роботы,
которые помогают врачу. Заведующий
кафедрой урологии Д.Ю. Пушкарь провел не
одну тысячу операций с помощью такого
компьютерного помощника — робота Da
Vinci. Что же касается стоматологии, то в ближайшем будущем такой робот обязательно
появится, ведь прототип уже разработан.
Заведующий кафедрой патологической
физиологии И.Ю. Малышев уже приступил к
работе по выращиванию зубов. Пока это
удается сделать лишь на лабораторных
мышах. Что касается зубов человеческих, то
существуют уникальные методики создания
зуба, идеально подходящего под данную
область челюсти. Подобные методики
являются широким полем для научной деятельности и призваны совершить невероятный технологический скачок в ближайшем будущем.
Первокурсников ждет много интересных
кафедр и дисциплин, и окончательный
выбор, конечно, за ними. Ректор завершил
лекцию фразой А.П. Чехова: "Если вы будете
работать для настоящего, то ваша работа
выйдет ничтожной, надо работать, имея в
виду только будущее". Будущее медицины в
руках сегодняшних студентов, которые завтра станут врачами!

На заседании Президиума "Общества врачей России"
5 сентября 2016 г. в МГМСУ им. А.И. Евдокимова состоялось заседание Президиума
Общероссийской общественной организации "Общество врачей России". Повестка дня
включала рассмотрение первоочередных
задач ОВР на ближайший период, подведение итогов прошедшей аккредитации
выпускников-стоматологов, а также вопросы
развития саморегулируемых организаций в
отечественном здравоохранении.
Президент ОВР, ректор МГМСУ, проф.
О.О. Янушевич вручил праздничные букеты
цветов именинникам — членам Президиума
ОВР, после чего представил доклад "О первичной аккредитации выпускников стоматологических факультетов". Руководство ОВР и
представители ОВР в общественном совете
Минздрава РФ, общественной палате РФ
активно способствовали созданию условий
для того, чтобы основной материал для
аккредитации разрабатывался Стоматологи-
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ческой ассоциацией России и профессиональным
вузовским
сообществом.
Совместно с представителями Национальной медицинской палаты и сотрудниками Минздрава РФ в результате настойчивой
и бескомпромиссной позиции ОВР смогло
обеспечить формирование аккредитационной комиссии более чем на 80% из числа
СтАР, ОВР и вузовского сообщества.
Разумеется, удалось не все. К примеру, не
получилось упростить прохождение процедуры первичной аккредитации, сократить
время и количество экспертов на одного
аккредитуемого. В настоящий момент на
основе полученного опыта и учета выявленных недоработок идет подготовка конкретных
предложений для Минздрава, которые призваны трансформировать структуру и содержание первичной аккредитации в более
эффективную модель. Соответствующее
письмо с рекомендациями и пожеланиями от

ОВР будет отправлено в ближайшее время.
С подробным обзором ключевых этапов
прошедшей аккредитации выступил президент СтАР В.В. Садовский, другие члены
Президиума ОВР.
Генеральный секретарь Российского
общества хирургов, проф. А.В. Федоров
выступил с докладом "Роль общественных
организаций в саморегуляции врачебного
сообщества". Была подробно раскрыта проблематика создания саморегулируемых
организаций в здравоохранении по профессиональному признаку вследствие
отсутствия возможностей у врачей как у
физических лиц фондировать компенсационный фонд. Ключевые тезисы, которые
привел в своем докладе проф.
А.В. Федоров по этому непростому вопросу,
были одобрительно восприняты членами
Президиума и получили поддержку.
В заключение было принято решение
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провести очередную сессию участников
общественного движения "Врачи мира против терроризма" в конце 1 квартала 2017 г.

Посвящение в студенты — 2016
Вот уже на протяжении почти 95 лет наш
университет радушно принимает в свою
семью первокурсников. 1 сентября 2016 г. в
День знаний в Колонном зале Дома Союзов
состоялась торжественная церемония
посвящения в студенты МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. Почти 2000 вчерашних абитуриентов стали студентами одного из самых
престижных вузов страны!
Из-за рекордного в этом году количества
первокурсников было решено провести торжественное мероприятие в 2 этапа. Таким
образом, в церемонии смогли принять участие абсолютно все ребята, а также их родители, родственники и друзья. Каждый новоиспеченный студент имел возможность
познакомиться с творческими коллективами
и организациями университета, которые
представляли свою работу в холле.

С напутственными словами к будущим
врачам обратился ректор МГМСУ. О.О.
Янушевич выразил надежду, что поступившие в университет получат те знания, которые позволят им стать лучшими специалистами в разных областях медицины, психологии и экономики.
Напутствия первокурсникам продолжил
президент МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Н.Д. Ющук: "...Вы пришли в прекрасный
университет! Старайтесь получить образование и быть достойными тех преподавателей, которые будут вас обучать!".
Концертная программа традиционно
прошла ярко и насыщенно, и было заметно,
как вчерашние абитуриенты с замиранием
сердца следят за действом на сцене.
Зрителей порадовали ребята из творческих
коллективов "Mix dance", "Театр танца",

"Stand-up", Академического хора, оркестра
МГМСУ, вокальной студии "Sunrise".
Также все собравшиеся увидели видеоролики об истории МГМСУ и его факультетах. Очень важно, чтобы уже с первого дня
первокурсники могли познакомиться с
жизнью университета, его традициями и
обычаями.
Торжественно произнеся клятву, ребята
облачились в белые халаты, и теперь имеют
полное право носить гордое звание студента-медика. Соблюдая многолетнюю традицию, выпускники университета Ольга
Руднева и Андрей Латышев передали ключ
знаний первокурсникам, пожелав успехов
на тернистом пути медицины.
Выступать на таком масштабном мероприятии очень почетно, поэтому ребята с
особым трепетом относятся к такой возмож-

ности. "Исполнять гимн университета на
Посвящении для меня большая честь. В этот
момент я как никогда чувствую свою принадлежность к Alma Mater!", — рассказывает
солистка Академического хора Дарья
Данилец. "Мы желаем первокурсникам
новых открытий, интересных знакомств и
ярких улыбок! Учеба в нашем вузе — не
самое легкое занятие, однако она наполнена
приятными событиями. Не грустите и ищите
в учебе побольше приятного", — добавляют
ребята старших курсов.
После торжественной части первокурсники получили долгожданные студенческие
билеты. Начавшиеся занятия с каждым днем
будут приближать их к заветной мечте —
профессии врача!
М. Федонникова,
студенческий медиацентр

Первокурсников приветствуют ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, президент МГМСУ, академик РАН Н.Д. Ющук и председатель Московской федерации профсоюзов М.И. Антонцев

На Конгрессе Всемирной федерации
стоматологов FDI в Польше
С 7 по 10 сентября 2016 г. в г. Познань
(Польша) прошел Конгресс Всемирной
федерации стоматологов (FDI). В состав
российской делегации во главе с президентом СтАР В.В. Садовским вошли представители МГМСУ им. А.И. Евдокимова: председатель комитета по международным связям, зав. кафедрой обезболивания в стоматологии, засл. врач РФ, профессор С.А.
Рабинович; декан стоматологического
факультета, зав. кафедрой кариесологии и
эндодонтии, засл. врач РФ, профессор А.В.
Митронин; член рабочей группы "Женщины
в стоматологии", зав. кафедрой терапевтической стоматологии, засл. врач РФ, профессор Л.Н. Максимовская; член рабочей
группы "Образование в стоматологии",
доцент кафедры кариесологии и эндодонтии Е.В. Володина; председатель рабочей
группы "Интеграция" Е.П. Иванова; профессор кафедры хирургии полости рта В.И.
Чувилкин; асс. кафедры обезболивания в
стоматологии, секретарь НОМК по стоматологии Н.Ю. Летунова; сотрудник лаборато-

рии геронтостоматологии НИМСИ, асс.
кафедры терапевтической стоматологии
У.А. Пихлак; сотрудник лаборатории неврологии и клинической нейрофизиологии
Н.М. Фокина.
Сотрудники университета участвовали в
заседании рабочих групп "Непрерывное
образование", "Связь университетов со стоматологической практикой" (по направлениям — стандарты непрерывного стоматологического образования, стандарты стоматологической практики, профилактики,
стандарты качества и стоматологической
команды) рабочей группы по геронтостоматологии в лекционной части конгресса и
мастер-классах, Конгрессе ERO FDI и других
мероприятиях.
Были проведены встречи и переговоры с
представителями руководства FDI: Alex
Mersel — директор образовательных программ, председатель рабочей группы по
образованию; Philippe Rusca (Швейцария);
Tin Chun Wong — паст-президент; Дэнис
Буржуа (Франция) — член Совета FDI, декан

стоматологического факультета г. Лион; профессором Эдуардо Ковале (Италия), почетным профессором МГМСУ Георгом
Майером (Германия) и др.
Профессор А.В. Митронин,
профессор С.А. Рабинович

На заседании рабочей группы
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Профессор А.В. Митронин и паст-президент
FDI госпожа Tin Chun Wong (Сингапур)
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врач", Национального научноначало на с. 1
практического общества скорой медицинской
помощи,
главного
редактора
журнала
"Амбулаторный прием", члена президиума
Российс-кого научного практического общества
терапевтов, директора терапевтической клиники.
О своем жизненном пути, истоках высокой
культуры и профессиональных достижений А.Л.
Вёрткин рассказал в ответах на вопросы нашего
корреспондента Л.В. Лавровой.
— Корр.: Аркадий Львович, Вы — потомственный врач. Как семья повлияла на выбор Вами
профессии?
— Я родился в городе Кисловодске, где мой
отец, известный терапевт, кандидат медицинских
наук, заслуженный врач России был главным
врачом курортной больницы, а проще говоря,
4-х терапевтических отделений, где лечили заболевших отдыхающих, а мама заведовала отделением функциональной диагностики в курортной
поликлинике. С самого рождения я видел медицину, от воспоминания которой дух захватывает.
Дело в том, что в послевоенные годы многие
ведущие терапевты страны переехали в
Кисловодск и работали в курортной больнице.
Среди них В.Е. Незлин, М.С. Вовси, М.П.
Кончаловский. С утра до вечера там шли клинические разборы. Круглосуточно я слушал разговоры о больных. Так что уже с ранних лет у меня
сформировались и желание стать терапевтом, и
собственная идеология о том, каким должен быть
хороший врач, в особенности — интернист. Вот
несколько рецептов. Прежде всего, желательно
родиться в благополучной семье. Без доброго
сердца не стать хорошим интернистом. Далее
нужно много работать, постоянно читать, стремиться приобщаться к великой национальной
русской культуре. В этом плане Кисловодск по
праву считался не только медицинским, но и
культурным центром страны. Музеи, памятники,
филармония, театр, в котором пел еще Ф.И.
Шаляпин. Дома у нас почти ежедневно собирались многочисленные друзья и пациенты папы:
актеры, гастролирующие в городе — Яхонтов,
Журавлев, Утесов, Райкин..., поэты — Гамзатов,
Доризо..., дирижеры — Кондрашин, Светланов и
др. Это были незабываемые вечера. Кстати, папа
сам неплохо играл на рояле, знал на память и
читал Чехова, Пушкина, Твардовского, Есенина;
мама, перечитавшая тысячи книг из домашней
библиотеки, знала много сказок и былин, имела
замечательный слух.
— Корр.: Вы — известный педагог. С Вашей
точки зрения, какой должна быть миссия учителя?
— Терапия, в отличие от других клинических
специализаций, в высшей степени логическая
дисциплина. Этой логикой не овладеть без учителя. Терапия — не ремесло, не перечисление симптомов. Способность логически мыслить у постели
больного в наибольшей степени развивается под
влиянием опытного наставника, неравнодушного
и целеустремленного, желающего оставить после
себя наследие в виде прекрасно подготовленных
учеников, которые будут продолжать его дело.
Конечно, многое приходит с опытом, однако без
наставника не стать настоящим высококлассным
клиницистом. И это еще один мой рецепт.
— Корр.: Тогда, естественный вопрос: кого Вы
считаете главным своим учителем в профессии?
— Прежде всего своего отца. Он был блестящим терапевтом. Его практически безошибочная
диагностика проверялась результатами патологоанатомического вскрытия. Расхождений практически не было.
В Москве мне посчастливилось познакомиться с нынешним президентом Российского научного медицинского общества терапевтов академиком РАН Анатолием Ивановичем Мартыновым,
давшим мне очень многое в профессиональном
плане. В те годы он был доцентом на кафедре
профессора
Владимира
Петровича
Померанцева, которого я также считаю одним из
главных своих наставников. О нем мало кто знает,
однако это был удивительный человек и профессионал. Он блестяще владел методологией
постановки диагноза. Его методические рекомендации не требовали редакции. Многие годы я
работал
с
Дмитрием
Федоровичем
Пресняковым, терапевтом "старой" формации,
внимательным и вдумчивым клиницистом и с
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Евгением Иосифовичем Жаровым — мастером
импровизации, остроумным и очень интересным врачом.
— Корр.: Вы являетесь не только зав. кафедрой, но и возглавляете Общества, журналы. В
этой связи вопрос: способности руководить тоже
необходимо учиться?
— Безусловно. Еще в школе я руководил пионерской дружиной, комсомольским комитетом,
как лучший на Ставрополье пионер был награжден поездкой в Артек. В музыкальной школе был
старостой группы, в институте — капитаном баскетбольной команды и т.д.

выдержит ли организм. И организм всегда
выдерживает" (Пауло Коэльо). Исходя из этого, я
и стараюсь побольше времени уделять молодым
врачам. Каждый день ранним утром в отделении
реанимации больницы начинается общение со
студентами, интернами и ординаторами. Кстати
сказать, это традиция всех клиник нашего университета — утром собираться вместе и коллегиально решать лечебные вопросы, а для молодых
врачей — это огромная школа. Очень важно
заинтересовать молодежь и привить им любовь
к профессии. Для этого существуют различные
педагогические приемы. У нас необычный сту-

Академик РАН А.И. Мартынов и профессор
А.Л. Вёрткин

На футболе с профессором К.Г. Дзугаевым и отцом Л.Я. Вёрткиным

— Корр.: Как складывалась Ваша работа в
университете?
— Так сложилось, что в этом году мое 65летие совпало с 45-летием работы в нашем университете и 25-летием заведования кафедрой. В
университете я учился, прошел все ступени от
ординатора, аспиранта до ассистента, доцента,
профессора, зав. кафедрой. Не все было просто.
В молодости мы жили очень далеко от места
работы, снимали квартиру с маленьким ребенком, на дорогу приходилось тратить часа 4, поэтому делал все возможное, чтобы заработать
деньги и купить подержанную машину. Начались
дежурства в клинике и на скорой помощи
Москвы, а еще и работа в отделении функциональной диагностики (вот где сразу пригодились
знания папы и мамы) поликлиники вместо
оформленной старушки, врача на пенсии. Ее
работу, а это расшифровка 400 электрокардиограмм в неделю, я и выполнял, получая приличную зарплату.
Как-то Шопенгауэр сказал: "Удивительно, как
иной раз судьба тасует карты! Знать этот расклад
наперед, наверное, невозможно, но если удается прочитать ее знаки, повернешь на свою дорогу". Кто бы мог подумать, что пройдет время и
кафедру, которую основал патриарх русской
медицины Л.И. Фогельсон, доверят молодому
терапевту! А поверил в меня академик Е.И.
Соколов. С его именем связаны первые успехи
кафедры, начало ее международной деятельности, организация многочисленных конгрессов,
форумов, конференций. Дальше были организация первого в стране Национального научнопрактического общества скорой медицинской
помощи, первые съезды скорой медицинской
помощи, организация Международного общества по изучению возрастной инволюции и многое другое. Я благодарен академику РАН Н.Д.
Ющуку и всем моим коллегам за постоянную
помощь в тот период.
— Корр.: Целая веха в Вашей биографии —
работа в городской клинической больнице № 50.
— В этой больнице я работаю с 1979 г.,
параллельно с работой на кафедре более 10 лет
заведовал терапевтическим отделением. Для
меня это не только приобретение клинического
опыта, но и огромная школа. Это касается и организации (здесь мне хочется поблагодарить моих
наставников — главных врачей больницы Г.А.
Москалеву, А.П. Сельцовского, С.Н. Переходова,
О.В. Гриднева, С.Ф. Торубарова), и непосредственно клинической работы с прекрасными
врачами: Б.Л. Элконин, Л.Б. Шимелиович, Д.В.
Кан, Б.С. Брискин, О.Б. Лоран, В.П.
Веретенникова, Ю.Н. Волков, М.Д. Дибиров,
Д.Ю. Пушкарь, М.Н. Шаров и многие другие.
— Корр.: Вы воспитали много врачей. Что Вы
считаете главным в плане подготовки молодых
специалистов?
— "С молодежью так всегда: она устанавливает собственные пределы, задаваясь вопросом,

денческий кружок, вместе готовим презентации,
ездим на конгрессы, пишем книги о великих русских врачах. Кружковцы участвуют в клинических исследованиях лекарств, в том числе и на I
фазе этой работы.
— Корр.: Как Вы полагаете, возможно ли за 6
лет образования в вузе подготовить квалифицированного специалиста для самостоятельной
работы?
— Цель медвуза — дать будущему доктору
представление о медицине как таковой, познакомить молодого человека с многообразием
патологий по всем клиническим направлениям,
на основании чего он и должен сделать свой
выбор относительно той или иной специализации. При этом основной задачей на современном этапе является овладение искусством амбулаторного приема. Необходимо выстраивать
принципиально новый алгоритм общения пациента с врачом в условиях дефицита времени,
маршрутизации больных, электронизации
отрасли, в том числе с учетом новых направлений — паллиативная помощь, реабилитация,
геронтология. В вузе студенты должны понять
основы пропедевтики, что называется "с порога"
научиться поставить предварительный диагноз с
учетом особенности входящего на прием пациента: молодой или пожилой, полный или худой,
мужчина или женщина и т.д. Каждой такой группе в той или иной степени свойственна своя
патология и, как следствие, свой алгоритм.
Этому посвящены наши кафедральные программы.
— Корр.: В нынешнем году стартовал проект
по аккредитации медицинских работников. Как
Вы к этому относитесь?
— Это единственный путь хоть каким-то
образом регламентировать образование врача.
Волей-неволей они обязаны посещать образовательные мероприятия. Мне легко об этом
говорить, так как я возглавляю профессиональное общество "Амбулаторный врач". Мы интегрированы в эту балльно-кредитную систему и
проводим в течение двух последних лет наши
образовательные сессии как в Москве, так и в
многочисленных регионах страны. Однако, этого
не всегда достаточно для привлечения врачей.
Сегодня "удержать" врачей в аудитории — непростая задача. Формы преподавания должны
меняться, традиционные лекции — это уже пройденный этап. Поэтому мы используем нетрадиционные встречи с врачами: "Завтраки с профессором", "Вечерний кинозал"; "Новые программы": "Медицина вне города", "Диагноз в двери",
"Доступное лечение" и пр. Мы создали первую в
стране "Библиотеку амбулаторного врача", в ней
сегодня уже 11 книг, и ежегодно она пополняется новыми 6 изданиями, все они написаны в
нашем коллективе. На сессиях каждый участник
получает новые алгоритмы диагностики и лечения, а также образовательные методические
материалы "Маршруты образования" ("Как
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посмотреть
больного
за
12
минут",
"Пропедевтика
внутренних
болезней",
"Оптимизация амбулаторного приема" и др.
Нами за эти годы подготовлено около 100 подобных материалов. В этом плане интересна фраза
известного
кардиолога
Пола
Уайта:
"Практическая медицина имеет ряд привлекательных черт, которые делают ее одним из захватывающих занятий в мире. Во-первых — она
имеет дело с человеком... Во-вторых, медицина
— это научная дисциплина, которая позволяет
нам вселять надежду... В-третьих — она часто
является тонким искусством...". Эти слова стали

своеобразным напутствием. Мы в нашем коллективе создали творческую мастерскую подготовки
и проведения спектаклей по мотивам классики
русского жанра, где в художественных формах
представлены болезни и их исходы, лекарства и
новые методики диагностики. Мы долго выбирали с кого и с чего начать, пока не прочли первую
строфу у Петра Андреевича Вяземского: "Гоголь
был судья и врач!..". Действительно, произведения Николая Васильевича Гоголя актуальны и по
сей день — именно они заставляют читателей разных возрастов задумываться над происходящими в их жизнях событиями, переосмысливать
свои поступки и ценности.
Эффективно ли это? Мы создали анонимное
голосование и не получили ни одного негативного отзыва. Более того, в случае повторного проведения нашей сессии в том или ином городе до
40% слушателей — те, кто был в прошлый раз.
Для нас это наивысшая награда.
— Корр.: Какие награды Вам особенно дороги?
— Совместно с сотрудниками разных университетских клиник 50 больницы за работу по
оптимизации диагностики и лечения язвенной
болезни желудка и 12-перстной кишки нам была
присуждена Премия Мэрии города Москвы.
Также в больнице совместно с Е.И. Жаровым,
А.И. Мартыновым и доктором Г.Я. Лившицем
была создана методология сцинтиграфии миокарда с отечественным радиофармпрепаратом,
которую оценило Правительство СССР, наградив
нас Премией Совета Министров.
— Корр.: С недавнего времени Вы издаете
биографии выдающихся отечественных терапевтов. Каковы цели этого проекта?
— Великая литература или великая медицина,
где культурная составляющая по меньшей мере
одинакова — что стоит выше на иерархической
лестнице ценностей? Посмотрите на портреты
терапевтов XIX и первой половины XX веков — на
их лица, одежду... Остались документальные
подтверждения их общения с пациентами — это
отдельная наука. Такого сейчас не встретишь.
На каком-то этапе своего развития нынешние
врачи забыли о своих великих предшественниках, что недопустимо, на мой взгляд. Вот мы и
решили ежегодно издавать книги о крупнейших
терапевтах того времени. Врачи уже познакомились с жизнью и творчеством В.Ф. Зеленина,
М.П. Кончаловского, В.М. Образцова. Отрадно
заметить, что в подготовке этих книг принимают
активнейшее участие студенты нашего университета. Более того, мы ищем родственников этих
врачей, приглашаем их на наши образовательные сессии с терапевтами. Ну, а сейчас мы увлечены совершенно новым проектом: образовательные фильмы.
— Корр.: Вместо заключения — блиц-интервью.
— Ваши увлечения?
— У меня совершенно "мужские" хобби: горные лыжи и теннис. В юности был мастером
спорта по баскетболу и шахматам. Обожаю пре-

День аспиранта: напутствия и практические советы
вступающим на тернистую дорогу научного поиска
30 сентября 2016 г. в МГМСУ прошел
актовый день "Аспирант МГМСУ им. А.И.
Евдокимова 2016". С приветственным словом выступил начальник отдела аспирантуры и докторантуры, проф. Э.А. Базикян.
В этом году Актовый день аспиранта
отмечает юбилей. Пять лет назад ректор
МГМСУ, проф. О.О. Янушевич выступил
инициатором проведения такого мероприятия, и при поддержке проректора по
научной работе Е.А. Вольской Актовый день
аспиранта стал ежегодным.
У выпускников три пути после окончания
вуза: практическое здравоохранение, ординатура или аспирантура, после которой
выдается диплом педагог-исследователь.
Для нынешних аспирантов к существующей
аттестации прибавляется еще и аккредитация.
Ректор О.О. Янушевич после общих
напутствий дал аспирантам ряд практических советов. Первый из них — совет по
составлению аннотации. Это приблизительный план, который необходимо создавать
самостоятельно, а не просить делать своего
научного руководителя. На втором году
обучения довольно сложно учиться, а благодаря плану легче понять, где конкретно

нужно доработать и что именно скорректировать в своей работе. О.О. Янушевич порекомендовал писать одну страницу в день. "В
рабочий день, — уточнил ректор, — в выходные, конечно, можно отдыхать". На память
об этом дне Э.А. Базикян вручил подарок
главному стоматологу страны — энциклопедию хулиганствующего ортодокса.
О работе Общества молодых ученых
университета рассказала председатель
Совета ОМУ А.Н. Клиновская. Речь шла о
структуре организации и проводимых тренингах. Члены общества при поддержке
университета посещают конференции, в
том числе и за рубежом.
Каждый год в университете проводится
Итоговая научная конференция, победители которой выступают на Форуме университетской науки. Победителям одного из конкурсов вручают гранты: 100 тысяч рублей за
первое место, 75 — за второе, 50 — за
третье и еще три гранта по 25 тысяч, а также
предоставляют поездки в Голландию и
Санкт-Петербург. Для вступления в ОМУ
необходимо заполнить анкету на сайте
Общества и в течение года быть кандидатом
на вступление.
Участники Актового дня получили зачет-

ную книжку аспиранта и индивидуальный
учебный план. Проф. Э.А. Базикян ответил
на вопросы по их заполнению.

Следующий выступающий, председатель Школы молодых ученых, д.м.н. Г.П.
Генс рассказала о целях и задачах школы,
которая может быть полезна не только студентам, но и аспирантам, интернам, ординаторам и научным сотрудникам. В первый

год обучения в ШМУ слушатель посещает
лекции и семинары, которые проходят раз в
месяц, а в течение второго года нужно
активно проявить себя — посещать тренинги
и консультации, участвовать в проектах.
После окончания желающие смогут бесплатно получить очень нужный для врача сертификат международного стандарта GCP
(Good Clinical Practice). Каждый год ученики
школы ездят в научный лагерь "Филин", где
изучают образовательную программу по
медико-фармацевтическим инновациям. А
лучших из них направляют в научный лагерь
Erasmus при университете имени Эразма
Роттердамского в Голландии.
После перерыва к.м.н., доцент Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова О.Г. Мелихов прочитал лекцию "Планирование научных
исследований в области медицины".
Проректор Е.А. Вольская ответила на
вопросы о том, как писать аннотацию и ее
элементы, как связать цель, задачу и рабочую гипотезу, рассказала о процедуре одобрения работы, через какие инстанции она
проходит, как улучшить качество, работать
со ссылками на медицинские источники.
Презентация Е.А. Вольской доступна на
сайте Общества молодых ученых.

феранс. До недавнего времени регулярно играл
в футбол. Остаюсь футбольным болельщиком и
по сей день.
— За какой футбольный клуб переживаете?
— Всю свою жизнь я любил неординарных
футболистов. В юности был поклонником московского "Торпедо" — Стрельцов, Пономарёв,
Воронин, Иванов... Особенно мне нравился
"Стрелец" — Эдуард Стрельцов, который мог за
секунду сотворить невероятное на поле. В шахматах моим кумиром был Михаил Таль. Его стиль
игры буквально завораживал: бесконечные
жертвы, интрига, высокий темп...
— Любимые фильмы?
— "Однажды 20 лет спустя", "Москва слезам
не верит", "Любовь и голуби".
— Любимые песни и их исполнители?
— Вёртинский, Бернес, а из современных —
Лепс. Очень люблю симфоническую музыку,
театр.
— Есть ли у Вас домашние животные?
— Животных много, собаки: алабай, американский бульдог и йорк, кошки: британец,
сфинкс и еще 2 редкие породы (все мальчики),
был еще говорящий попугай. Все живут на даче.
— Есть ли у Вас кумиры?
— Мой отец. Его медицинские способности,
профессиональная одаренность не могли оставить равнодушным никого. Да и человеком он
был незаурядным и неординарным. Для меня он
был примером почти во всем, главным образом
— в профессии.
— Расскажите о Вашей семье.
— Жена — Вёрткина Наталия Викторовна, доктор медицинских наук, профессор, главный врач
Московской городской больницы № 81. Сын —
Максим, кандидат медицинских наук, занимается бизнесом, автор 4 любимых внуков: Соня — 13
лет, Аня — 11 лет, Тема — 9 лет и Савелий — 10
месяцев. Все занимаются музыкой, поют и танцуют. Все разные: старшая — целеустремленная,
лидер, наверное, похожа на меня, средняя — с
богатым собственным миром, часто недоступным
для понимания взрослыми, внук — мальчишеские темы — драки, машины. Последние годы все
наши общие интересы связаны с внуками, возим
их по всему миру и отдыхаем только с ними.
— В чем, по-Вашему, секрет успеха?
— Он прост: работа, работа и еще раз работа.
Богатство, в том числе и материальное — результат правильного приложения и применения
умственных способностей. Вся моя жизнь — перманентное преодоление трудностей. С ранних
лет. Испытал все "прелести" того времени — уравниловку, пресечение индивидуальности, навязывание мнимых идеалов, антисемитизм, причем
отнюдь не на бытовом уровне... Тем не менее, я
не опустил руки и нашел свою нишу, заняв, как

мне кажется, достойное место в жизни.
— Вы — счастливый человек?
— Абсолютно. Счастье — это биохимическая
реакция, возникающая при выходе так называемых "гормонов счастья" в кровь, что происходит,
когда человек пребывает в гармонии с окружающим миром и самим собой. Мы подготовили
огромное количество врачей, наша клиника звучит на федеральном уровне, приближаясь к
классике отечественной медицинской школы. А
самое главное счастье — это коллектив кафедры
и университета, люди, с которыми я имею честь
работать. Это наш ректор, заслуженный врач РФ,
профессор Янушевич О.О., интеллигентный,
порядочный, образованный профессионал. Он
все видит и понимает и помогает творчески развиваться!

цины XIX века, довести до промышленного производства пищевые продукты, обогащенные
полиненасыщенными жирными кислотами,
детально анализировать коморбидность и патоморфоз, алкоголь-ассоциированные состояния в
клинике терапии, взаимосвязи течения стоматологических и соматических заболеваний, по
результатам клинических исследований на
догоспитальном этапе разработать и внедрить
стандарты медицинской помощи, разрабатывать
самобытное направление "Амбулаторный
прием"... 15 докторских и 125 кандидатских
защищенных под его руководством диссертаций, более 30 написанных монографий, учебников и книг, около 1000 статей, свыше 100

выступлений на конгрессах... Впечатляет география мест, где выступал Аркадий Львович, а это
более 100 городов страны, разнообразие аудиторий пациентов и врачей, в том числе и не
совсем обычных: ГАИ Красноярского края,
"Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге,
Челябинский тракторный завод, Россельмаш,
Тихоокеанский флот и др.
Наверное, поэтому клиника, возглавляемая
А.Л. Вёрткиным, широко известна и ежегодно в
клиническую ординатуру и аспирантуру едет
молодежь со всей страны.
Крепкого здоровья и дальнейших успехов
Вам, Аркадий Львович!
— Спасибо!

Выступает начальник отдела аспирантуры
и докторантуры, проф. Э.А. Базикян

— Корр.: Спектр интересов профессора А.Л.
Вёрткина у многих вызывает восхищение, у
некоторых — легкую зависть по поводу того, как
одному человеку удается изучать клиническую
фармакологию новых лекарственных средств и
одновременно внедряться в проблемы остеопороза и сомнологии, организовывать городские
центры в Москве по данным направлениям,
решать вопросы симуляционных технологий,
изучать морфологию тканей при разнообразных
состояниях, быть сведущим в женском и мужском репродуктивном здоровье, создавать
"лабиринты никотиновой зависимости", восстанавливать шедевры русской классической меди-

Профессор А.Л. Вёрткин и профессор А.В. Наумов

Проф. А.Л. Вёрткин и С.Г. Попов, президент
Русского танцевального союза

В кругу семьи
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Animis opibusque parati (готовы душою и действием)

К юбилею Детской городской клинической больницы Святого Владимира —
клинической базы кафедры педиатрии МГМСУ
15 сентября 2016 г. состоялось празднование
140-летнего юбилея Детской городской клинической больницы Святого Владимира — одной из
клинических баз кафедры педиатрии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.
Своим именем больница обязана крупному
российскому промышленнику, строителю железных дорог и меценату Павлу Григорьевичу фон
Дервизу, пожертвовавшему крупную сумму денег
на строительство детской больницы в память
своего старшего сына Владимира, умершего в
младенчестве. Выделив капитал на строительство, он поставил три условия: назвать больницу
именем святого князя Владимира, предназначить
для бедных сто бесплатных коек и содержать
лечебницу образцово. 1 августа 1876 г. новая
детская больница, построенная посреди березовой рощи в Сокольниках, открыла двери для
маленьких пациентов. Она развивалась динамично и даже в самое тяжелое время не закрывалась ни на один час. В настоящее время ДГКБ
Святого Владимира — один из самых крупных
многопрофильных детских стационаров Москвы.
Важным этапом клинического развития больницы стало открытие в 1960 г. на ее базе кафедры педиатрии Московского стоматологического
института им. Н.А. Семашко (в настоящее время
— МГМСУ им. А.И. Евдокимова). Являясь многопрофильным стационаром, ДГКБ на многие годы
стала базой для преподавания педиатрии студентам лечебного и стоматологического факультетов,
а также курсантам факультета усовершенствования врачей.
Сотрудники кафедры педиатрии курируют все
педиатрические отделения больницы (пульмонологическое, нефрологическое, гастроэнтерологическое, соматическое, инфекционные, отделение
грудного возраста), а также консультируют больных в реанимационном и хирургических отделениях. Кафедра педиатрии является неотъемлемой
частью стационара, осуществляя лечебно-консультативную и педагогическую деятельность.
За прошедшие 56 лет на кафедре сформировались собственные педагогические кадры, чья
жизнь неразрывно связана с больницей. Кроме
того, подготовка интернов и ординаторов на ее
базе дала возможность вырастить не одно поколение специалистов, ставших прекрасными
врачами и заведующими отделений ДГКБ
Святого Владимира.
Многопрофильность стационара также позволила сотрудникам кафедры осуществлять
научную деятельность по нескольким направлениям (аллергология и иммунология, гастроэнтерология, пульмонология, нефрология, детские
инфекции), результатом чего стали 2 докторские
и более 40 кандидатских диссертаций, ряд
патентов, золотая медаль ВВЦ. Результаты этих
регламент. Такой ажиотаж лишь
подчеркнул актуальность темы и наглядно показал, что у каждого врача с практикой вырабатывается свой подход к лечению эпилепсии.
Всех участников поделили на 3 группы —
нейрофизиологическую, нейрохирургическую и
лекционную. Врачи из первых двух групп имели
возможность посетить практические занятия в
операционной по указанным темам. Профессор
М.В. Синкин показал работу операционной бригады, методы и технику интраоперационного
нейрофизиологического мониторинга и инвазивного видео-ЭЭГ мониторинга. Задаваемые
вопросы были связаны с компьютерным обеспечением процесса, показателями организма,
анестезиологией. Профессор В.В. Крылов предложил участникам мастер-класса поделиться их
методиками проведения операций пациентов с
эпилепсией, затем на препарате мозга продемонстрировал виды доступа при удалении гиппокампа. Участников мастер-класса обеспечили
препаратами мозга, и далее каждый мог отработать свои навыки в нейрохирургии. В течение 8
часов с небольшими перерывами на кофе-брейки врачи из других городов эффективно готовились к заключительному этапу, после которого
получили заслуженные сертификаты.

работ были внедрены в практическую работу
больницы. Впервые в России на базе больницы
было создано отделение детского гемодиализа, у
истоков открытия которого стояли профессор Л.Т.
Теблоева и доцент кафедры педиатрии к.м.н.
Д.В. Зверев. Создание этой научно-практической
базы позволило значительно снизить смертность
детей в остром периоде гемолитико-уремического синдрома и улучшить отдаленный прогноз
у этих пациентов.
Имея широкие возможности одного из крупнейших стационаров г. Москвы, кафедра готовит
грамотных, вдумчивых врачей, развивает в них
склонность к научной работе и творческому
поиску. Студенты научного кружка, интерны и
ординаторы активно принимают участие в
научных конференциях, конкурсах молодых ученых как в России, так и за рубежом, ежегодно
занимая призовые места.
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф.
О.О. Янушевич лично поздравил руководство и
сотрудников больницы, поблагодарил за плодотворное сотрудничество и вручил подарок от
коллектива университета — рукописную икону
Святого Владимира, которую с огромным почтением принял настоятель больничного храма
"Троицы Живоначальной". На юбилейной конференции заведующая кафедрой педиатрии, проф.
О.В. Зайцева в своем докладе "От обучения к
практике: продолжение лучших традиций клинических больниц России" подчеркнула важность
формирования у студентов медиков клинического мышления, обучения их "у постели больного".
За многие годы больница стала родным
домом для сотрудников кафедры, которые работают вместе с врачами стационара единым дружным коллективом. Новой страницей в истории
больницы стало создание Университетской клиники педиатрии МГМСУ, что позволило вывести
работу ДГКБ Святого Владимира на федеральный уровень.
Сегодня больница имеет все возможности
для дальнейшего развития, основой которого
являются, в том числе, научные разработки
кафедры педиатрии. Только совместная слаженная работа практических докторов и научных
сотрудников может обеспечить гармоничное
развитие медицины как науки, неотделимой от
ежедневной работы практикующего педиатра.
При этом моральной основой работы больницы
и по сей день остаются заветы ее основателя —
милосердие и беспристрастность.
Е.М. Толстова, ассистент кафедры
педиатрии, к.м.н.
Н.С. Зайцева, доцент кафедры
педиатрии, к.м.н.
О.В. Зайцева, зав. кафедрой
педиатрии, профессор, д.м.н.

начало на с. 1
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Академик РАН, профессор В.В. Крылов

В дар больнице от
коллектива
университета
передана рукописная
икона Святого
Владимира

Храм Троицы Живоначальной на территории
больницы, в котором служат молебны о
здравии детей, находящихся на излечении;
согласно желанию родителей проводятся в
стационаре таинства причащения детей и
крещения тяжелобольных новорожденных в
отделении реанимации

Зав. кафедрой педиатрии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, д.м.н. О.В. Зайцева выступает с
докладом "От обучения к практике:
продолжение лучших традиций клинических
больниц России"

Успех
воспитанников
кафедры
кариесологии и
эндодонтии МГМСУ
26 сентября 2016 г. в день открытия 40-го
Московского международного стоматологического форума "Дентал Экспо 2016" состоялось
торжественное награждение победителей
Чемпионата СтАР "Эндодонтическое мастерство". Все три призовых места заняли представители МГМСУ:
1 место — Татьяна Заушникова, аспирант
кафедры кариесологии и эндодонтии; 2 место —
Анна Бобринская, аспирант кафедры кариесологии и эндодонтии; 3 место — Дина Галиева, ассистент кафедры кариесологии и эндодонтии .
Поздравляем победителей и их наставников
— кафедру кариесологии и эндодонтии МГМСУ!

Победитель Чемпионата Татьяна Заушникова,
аспирант кафедры кариесологии
и эндодонтии МГМСУ

Делегация СНО МГМСУ на XIII съезде
представителей Молодежных научных
обществ
С 24 по 26 сентября 2016 г. в г. Волгограде на
базе Волгоградского государственного медицинского университета проходили XIII съезд представителей Молодежных научных обществ и XI
съезд Федерации представителей молодежных
научных обществ медицинских и фармацевтических вузов РФ и стран СНГ.
В мероприятии приняли участие более 80
делегатов из 42 медицинских и фармацевтических вузов России, Украины, Белоруссии,
Узбекистана, Таджикистана. МГМСУ им. А.И.
Евдокимова на съезде представляли председатель СНО им. Л.И. Фалина П.О. Асадулин и зам.
председателя Д.А. Выжигин.
В течение 3 дней работы съезда было проведено 4 пленарных заседания, 2 симпозиума, 3
круглых стола, а также Первая Всероссийская
научно-практическая конференция с международным участием "Здоровый образ жизни и профилактика социально значимых заболеваний".
Делегаты от МГМСУ приняли активное участие
в симпозиуме "Проектная деятельность молодежных обществ", Круглом столе "Экспертиза и оценка
качества научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых", пленарных заседаниях.
Зам. председателя СНО Д.А. Выжигин пред-
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ставил на конференции свою работу "Трезвый
образ жизни — забытая норма" — систематический обзор исследований, предоставляющих
данные о риске смерти и возникновении заболеваний в зависимости от количества потребляемого алкоголя — и занял II место на секции
"Общественное здоровье и здравоохранение".
Резолюция съезда направлена в Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов РФ.
П. Асадулин, председатель Совета СНО
Д. Выжигин, зам. председателя СНО

Президент ФМНО Г.Д. Аветисян вручает Д.
Выжигину диплом за II место на секции
"Общественное здоровье и здравоохранение"

О задачах
ОМУ
20 сентября 2016 г. состоялось первое заседание Совета ОМУ в 2016—2017 учебном году.
На повестке дня было обсуждение рабочих планов на год; выборы председателя, заместителя
председателя и ответственного секретаря ОМУ;
принятие новых членов в Совет ОМУ.
Перед участниками заседания выступила
проректор по научной работе Е.А. Вольская и
зам. начальника управления науки А.Г. Малявин.
Председателем Совета ОМУ Анной
Клиновской был вынесен на обсуждение план на
2016—2017 гг., включающий такие мероприятия
как ИНК 2017, форум "Дентал-Ревю", Форум
университетской науки и другие. Прошла презентация одного из новых проектов — "Москва
медицинская", который заключается в знакомстве с исторически-значимыми медицинскими
постройками города Москвы.
По сложившейся традиции каждое первое
заседание Совета ОМУ знаменуется принятием
новых членов. За прошлый рабочий год Совет
Ому вышел на новый уровень не только в стенах
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, но и за его пределами. На членство в Совете ОМУ претендовали
более 10 человек.
В заключительной части были проведены
выборы. Впервые путем открытого голосования
председателем ОМУ избрана Анна Клиновская,
аспирант кафедры детской челюстно-лицевой
хирургии с/ф, зам. председателя — Сергей
Сухих, ординатор кафедры урологии л/ф, ответственным секретарем — Григорий Ведеев, ассистент кафедры пародонтологии с/ф.
Пресс-секретарь ОМУ, ординатор кафедры
пародонтологии Н. Еварницкая

Расширенное заседание Совета СНО
с научными руководителями и старостами
студенческих научных кружков Университета
6 октября 2016 г. в Малом лекционном зале
Клинико-диагностического
центра
на
Долгоруковской состоялось расширенное заседание Студенческого научного общества им. Л.И.
Фалина.
С приветственным словом к научным руководителям и старостам СНК обратилась проректор
по научной работе Е.А. Вольская. Научный руководитель СНО Г.П. Генс представила вновь
избранное руководство СНО: в 2016—2017
учебном году председателем Совета СНО стал
Павел Асадулин, зам. председателя — Дмитрий
Выжигин, ответственным секретарем — Сергей
Кучер. Все они являются студентами 4 курса
лечебного факультета.
Был представлен план работы Студенческого
научного общества на 2016—2017 гг.
В Положение о конкурсе студенческих реферативных работ будут внесены изменения, которые предполагают дополнительную проверку
отдельной комиссией работ с одинаковыми
полученными баллами, чтобы выявить 3 лучших
реферата.
65-я ИСНК будет проходить в новом формате — межкафедральный этап займет в этом году
только три дня и пройдет в Бизнес-центре
"Новослободский".
В конце учебного года, 19 мая, победители
всех Студенческих научных мероприятий будут
награждены ректором МГМСУ в рамках Дня
молодежной науки, который по сложившейся
традиции будет проходить в Центральном Доме
Ученых РАН.

Председатель СНО Павел Асадулин выступил
с информацией о прошедшем XIII Съезде представителей молодежных научных обществ, который состоялся в г. Волгограде, представил новый
состав СНО и кураторов от Совета СНО кафедральных СНК.
Заседание завершила конструктивная дискуссия.
Зам. председателя СНО Д. Выжигин
Проректор по научной работе
Е.А. Вольская выступает на расширенном
заседании Совета СНО с научными
руководителями и старостами Студенческих
научных кружков

Научные руководители и старосты СНК

Сохраняем добрые традиции
Вот уже 10 лет на кафедре инфекционных
болезней и эпидемиологии существует добрая
традиция: студенты-кружковцы, которые принимали активное участие в научной жизни кафедры, отличились на заседаниях, готовили доклады, выступали на университетских, межвузовских, городских конференциях, занимали призовые места, во главе с научным руководителем
М.В. Нагибиной накануне завершения учебного
года приглашаются в кабинет президента
МГМСУ, зав. кафедрой инфекционных болезней
и эпидемиологии, академика РАН Николая
Дмитриевича Ющука.
Г.Э. Гафуров, староста СНК кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии, студент 5
курса лечебного ф-та:
Мы целый год ждем и готовимся к этой встрече, и она, как всегда, проходит в теплой дружеской обстановке. В ходе беседы мы делимся своими впечатлениями о проведенных конференциях,
личном участии в них, об успехах в своей, пока
еще небольшой научной жизни, демонстрируем
завоеванные кропотливым трудом сертификаты и
дипломы, обсуждаем интересные вопросы
инфекционной патологии. В свою очередь,
Николай Дмитриевич с удовольствием рассказывает истории о становлении кафедры, успехах
сотрудников, развитии инфектологии в нашей
стране и в мире. Ключевой момент каждой встречи — вручение именных подарков всем активным

студентам-кружковцам. Финал встречи —
совместный памятный фотоснимок. Многие
участники этих встреч спустя годы закончили
ординатуру, защитили диссертации и сегодня
являются надежными сотрудниками кафедры.
Добрая традиция активно поддерживается как
кружковцами, так и заведующим кафедрой. Для
"новичков" она всегда оказывается приятной
неожиданностью, для "старожилов" — хорошей
возможностью показать свои новые достижения в
студенческих научных изысканиях.
Этот день всегда остается в памяти каждого
из нас, а те, кто продолжают учиться, получают
хороший стимул для активной научной работы,
чтобы через год все повторилось вновь... Будем
надеяться, что эта замечательная традиция
сохранится, а яркие и незабываемые впечатления будут передаваться следующим поколениям
студентов-кружковцев из года в год.
О работе кружка рассказывает президент
МГМСУ, академик РАН Н.Д. Ющук:
Через наш кружок прошли весьма уважаемые люди: В.В. Покровский, Ю.Я. Венгеров, Ю.В.
Мартынов и многие другие яркие специалисты
здравоохранения. Кружок — это ступенька для
тех, кто желает заниматься научно-исследовательской работой. От того, как построена работа
кружковцев, во многом зависит, какие люди придут на кафедру.

Главная задача кружковцев — стать серьезными специалистами. На кружке разбираются самые
актуальные темы. К примеру, сегодня одной из
самых изучаемых тем является cибирская язва. В
этом же ряду лихорадка Зика. Кружковцы обсуждают эти волнующие темы между собой, а иногда
и приглашают видных специалистов. Недавно
выступал Ю.Я. Венгеров по теме "Лихорадка
западного мира". Вместе с тем мы очень внимательно прислушиваемся к тому, какие именно
научные темы вызывают интерес у ребят. И уже
после выявления идет сегментация работы по
интересам: кто-то хочет исследовать гепатит, когото тянет в лабораторию.
В разные годы кружок работал по-разному.
Основной упор сделан больше на практическую
работу. Я свыше 40 лет на кафедре, и за мои годы
через него прошло много разных людей. Но во
все годы всегда существовало некое устойчивое
ядро из 11—12 человек, которые не представляют
свою жизнь без науки и отдают все силы для
достижения результатов. Одни идут в науку, другие в практику, но главное — они становятся ценными специалистами и, как правило, добиваются
серьезных успехов. Те, кто пришли на кафедру
лаборантами, ординаторами, аспирантами, все
прошли через этот кружок. Сейчас он насчитывает 35 человек.
Приходящие в кружок — это особые люди,
сильно отличающиеся от общей массы. Они гото-

вы жертвовать своим временем, элементами
своей личной жизни ради успеха. Они чувствуют
некую миссию в этой деятельности, очень стараются и идут по этому пути крайне осознанно.
Такие люди обязаны быть замеченными, и мы
всеми силами помогаем им в этом. К примеру,
предлагаем контакты лабораторий РАН, чтобы
ребята не стояли на месте, а профессионально
росли. Я иногда критикую М.В. Нагибину, которая
отвечает за работу кружка, но ведет она его действительно успешно, и я ей очень благодарен за
то, что она занимается ребятами. У нас не бывает
посиделок, обстановка более чем рабочая, все
заняты конкретными практическими делами и
работают на результат.

Студенты-кружковцы
СНК
кафедры
инфекционных болезней и эпидемиологии с
президентом МГМСУ, академиком РАН,
профессором Н.Д. Ющуком

Андрей Костин — победитель конкурса "Молодой профсоюзный лидер города Москвы 2016"
25 августа 2016 г. в Учебно-информационном
центре Московской федерации профсоюзов состоялся финал конкурса "Молодой профсоюзный лидер
города Москвы—2016". За звание лучшего из лучших
боролись юноши и девушки из 7 отраслевых профсоюзных организаций Московской федерации профсоюзов. Одним из участников был председатель
Первичной профсоюзной организации студентов
МГМСУ им. А.И. Евдокимова — Андрей Костин.
Ребятам нужно было преодолеть 3 конкурса
финальной программы.
Первый конкурс — "Презентация" — помог
выявить умение говорить, удерживать внимание
аудитории и узнать, какой вклад вносит каждый
из участников в профсоюзную жизнь столицы.
Второй конкурс определил лучших в вопросах

правового ориентирования, а конкурс "Дебаты"
продемонстрировал умение ребят вести диалог,
переговоры и добиваться поставленных целей.
Конечно, не обошлось и без зрителей, поддержать Андрея пришли многие активисты
МГМСУ, руководители структур Профкома студентов, председатели Студсовета и Старостата.
"Мы очень переживали за Андрея, но после
его выступления все вздохнули с облегчением,
настолько хорошо была показана его работа", —
делятся впечатлениями ребята.
Стоит отметить, что финалу конкурса предшествовала большая работа. Стать участником
конкурса было достаточно непросто, оргкомитет
рассматривал заявки, оценивая реальный вклад
участников в профсоюзную жизнь столицы.

Жюри предстоял непростой выбор, нужно
было выделить лучшего из лучших, и им стал
Костин Андрей Вячеславович!
Говорит председатель информационно-технической комиссии Профкома Вагаршак Мовсесян:
"На всем протяжении моей работы в Профкоме
мы всегда поднимались все выше и выше. Когда я
пришел, наш актив состоял из 25 человек, которые
полностью отдавались работе. Теперь же количество человек, которые хотят вступить в наши ряды,
в разы больше, и все это во многом благодаря
Андрею. Он мотивирует людей на работу и является настоящим лидером — ведет за собой".
От всей души поздравляем Андрея и желаем
достижения новых высот!
М. Федонникова, студенческий медиацентр
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В сентябре—октябре 2016 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Луцевич Олег
Эммануилович —
зав. кафедрой
факультетской
хирургии № 1 л/ф,
работает в МГМСУ
с 2004 г.

Нероев Владимир
Владимирович —
зав. кафедрой глазных болезней
ФДПО, работает в
МГМСУ с 2005 г.

Кирюхин Сергей
Иванович — зам.
начальника
Управления административно-хозяйственного обеспечения университета и имущественного комплекса,
работает в МГМСУ
с 2011 г.

Малый Александр
Юрьевич — зав.
кафедрой ортопедической стоматологии и протетики
с/ф, работает в
МГМСУ с 1988 г.

Вагина Елена
Ильинична — зав.
музеем, работает в
МГМСУ с 1989 г.

Попов Николай
Васильевич —
председатель
профсоюзной организации сотрудников университета,
профессор кафедры лучевой диагностики с/ф, работает
в МГМСУ с 1976 г.

Зайцева Ольга
Витальевна — зав.
кафедрой педиатрии л/ф, работает в
МГМСУ с 2005 г.

Афанасьев Василий
Владимирович —
зав. кафедрой
травматологии
челюстно-лицевой
области с/ф, работает в МГМСУ с
1972 г.

Дубова Любовь
Валерьевна — зав.
кафедрой ортопедической стоматологии с/ф, работает
в МГМСУ с 1986 г.

а н о н с ы

На фестивале
"Готов к труду
и обороне"
17 сентября 2016 г. на базе ГБУ "Спортивная
школа олимпийского резерва "Москвич" состоялся
осенний фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Мероприятие открылось торжественным
парадом участников. Молодых спортсменов приветствовал Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, заслуженный военный летчик
Российской Федерации Н.Т. Антошкин.
Комплекс ГТО предусматривает сдачу спортивных нормативов в 11 возрастных группах.
Мероприятие вызвало большой интерес среди
студентов московских вузов. МГМСУ им. А.И.
Евдокимова не стал исключением и принял в нем
активное участие!
В рамках фестиваля работали специальные
площадки по выполнению нормативов комплекса ГТО по следующим видам испытаний: прыжок
в длину с места толчком двумя ногами, бег на
дистанции 30, 60 и 100 метров, скандинавская
ходьба, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивание из виса лежа на низкой
перекладине, рывок гири, сгибание и разгибание рук в упоре, лежа на полу, и другие.
Наш университет представлял студент 3 курса
стоматологического факультета Виктор Петров,
который провел специальную подготовку к
соревнованиям, был на момент проведения
фестиваля в оптимальной форме и выполнил
нормы ГТО на золотой значок.
Если вы не смогли прийти в минувшую субботу,
чтобы проверить свою физическую форму, не расстраивайтесь! 29 октября 2016 г. на Дне здоровья
МГМСУ состоится совместное мероприятие с организаторами Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", где
любой сможет сдать нормы ГТО и получить золотой
или серебряный значок! Не упустите свой шанс!

65 ИТОГОВАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Совет СНО МГМСУ им. А.И. Евдокимова анонсирует проведение главного мероприятия студенческой науки университета — юбилейной 65-й Итоговой студенческой научной конференции.
В нынешнем учебном году Конференция будет проходить
в четыре этапа, формат которых претерпел значительные
изменения.
I. Кафедральный этап — отбор лучших научных работ студентов — членов СНК кафедр.
II. Межкафедральный этап — определение лучших
научных работ, разделенных по тематическим направлениям.
В этом году этап пройдет с 12 по 14 апреля 2017 г. в Бизнесцентре "Новослободский". Каждый из дней будет разделен в
соответствии с направлениями студенческой науки: 12 апреля
планируется проведение секций по стоматологии, 13 апреля —
фундаментальным наукам, 14 апреля — по лечебному делу.
III. Сессия лучших докладов — выступление студентов,
занявших I места, перед профессорско-преподавательским
составом университета.
IV. День науки молодежи 2017 — торжественное награждение победителей всех мероприятий, проходивших в университете в течение года ректором МГМСУ О.О. Янушевичем.
Начало работы — 19 мая 2017 г. в 10 часов в Центральном
Доме Ученых РАН, ул. Пречистенка, 16.
Сроки проведения I этапа — 1.11.2016 — 1.03.2017.
Председатель Совета СНО Павел Асадулин, +7 (915)
354-41-39.

X КОНКУРС РЕФЕРАТОВ
Глубокоуважаемые студенты и руководители студенческих научных кружков!
Студенческое научное общество им.
Л.И. Фалина объявляет прием студенческих работ для участия в X Конкурсе рефератов.
Это мероприятие позволяет студентам приобрести ценные навыки теоретического обзора современных научных
литературных источников по медицинской тематике. Каждая
присланная работа обезличивается, затем проходит проверку
в системе "Антиплагиат" и получает оценку, выставленную
независимым жюри Конкурса.
Студенты, занявшие призовые места, будут награждены в
торжественной обстановке в "День науки молодежи—2017" в
Центральном Доме Ученых РАН ректором МГМСУ проф.
О.О. Янушевичем.
Прием работ осуществляется с 1.11.2016 по 23.01.2017
по эл. почте: referatsno@gmail.com.
Куратор мероприятия — член Совета СНО Вадим
Харьковский, +7 (926) 523-28-44.

Конференция "Территория стоматологии"
Дорогие студенты стоматологического факультета!
Приглашаем Вас принять участие во II конференции "Terra
Denta".
Это мероприятие организовано Советом СНО МГМСУ им.
А.И. Евдокимова при поддержке Московского Студенческого
Центра.
Цель конференции — осветить актуальные вопросы развития стоматологической науки, обозначить проблемы, с которыми сталкиваются врачи при лечении, найти пути их решения, предложить перспективные разработки и методики в
лечении и профилактике патологий зубочелюстной системы.
Тезисы работ участников будут опубликованы в сборнике
Московского Студенческого Центра "Студенческая наука".
Победители будут награждены почетными грамотами в торжественной обстановке на вечере Московского студенчества,
который проводит Московский Студенческий Центр.
Прием работ осуществляется до 15 ноября по эл. адресу
msumd.terradenta@gmail.com
Всех участников и всех желающих приглашаем 30 ноября
2016 г. по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, 9а, лекционный зал
Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
Представители Оргкомитета — члены Совета СНО Анна
Мудраковская, +7 (915) 485-16-98 и Филипп Ларкин,
+7 (919) 991-27-20.

Интеллектуальная игра
"Студенческие научные дебаты"
Совет Студенческого научного общества приглашает всех студентов принять участие в ежегодной интеллектуальной игре "Студенческие научные дебаты".
Мероприятие направлено на широкое обсуждение актуальных медицинских проблем, в ходе которого команды
"утверждения" и "отрицания" предоставляют диаметрально
противоположные точки зрения на обсуждаемый вопрос.
Студенческие научные дебаты помогают студентам овладеть
ораторским искусством, методиками убеждения, научиться
толерантности к мнению оппонента, преодолеть боязнь выступления на публике, развить логическое и критическое мышление.
Дебаты будут проходить в двух семестрах отдельно для
студентов лечебного и стоматологического факультетов. На
подготовительном этапе будут организованы тренинги "Основы
ведения научных дебатов" и "Основы публичного выступления".
В первом семестре будут организованы дебаты для студентов лечебного факультета.
I тренинг — 10 ноября;
II тренинг — 17 ноября;
публичные выступления — 24 ноября.
Для студентов стоматологического факультета будет отведен второй семестр.
I тренинг — 15 февраля;
II тренинг — 22 февраля;
публичные выступления — 1 марта.
Если у Вас есть актуальные темы, которые Вам кажутся
интересными и спорными, присылайте их на почту СНО
snomgmsu@yandex.ru с пометкой "Темы дебатов".
Куратор мероприятия — председатель Совета СНО Павел
Асадулин, +7 (915) 354-41-39.
ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ОБЪЯВЛЕН ВТОРОЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
НА ЛУЧШИЙ НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ХИРУРГИИ.
Подробности на сайте Университета http://www.msmsu.ru/
Контактный адрес: CONTEST-DR@MSMSU.RU

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
декана — лечебного факультета;
заведующего кафедрой — детской хирургии л/ф.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 1,5 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 1,5 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 0,5 ст.; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 0,75 ст.;
доцентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 1 ст.; детской челюстно-лицевой
хирургии с/ф — 1 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1 ст.;
медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности л/ф — 1 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 1 ст.; онкологии и
лучевой терапии л/ф — 1 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; патологической физиологии л/ф — 2 ст.; педиатрии л/ф
— 1 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 1 ст.; травматологии челюстно-лицевой области с/ф — 1 ст.; трансплантологии и
искусственных органов л/ф — 1 ст.; Учебного военного центра при МГМСУ — 1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф —
0,5 ст.; ЮНЕСКО — "здоровый образ жизни — залог успешного развития" л/ф — 0,5 ст.;
ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; детской челюстно-лицевой

хирургии с/ф — 1 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 1,5
ст.; ортодонтии с/ф — 2 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; пропедевтической стоматологии
с/ф — 1 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации ФДПО — 0,5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи с/ф — 1 ст.; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; травматологии челюстно-лицевой области с/ф
— 1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 0,5 ст.;
старших преподавателей кафедр — биологической химии с/ф — 1 ст.; гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 1 ст.;
клинической психологии ф/кп — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 1,5 ст.;
преподавателей кафедр — биологической химии с/ф — 1 ст.; общей психологии ф/кп — 0,5 ст.; патологической физиологии л/ф — 1 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
ведущего научного сотрудника — лаборатории медицинских генетических технологий отдела фундаментальных исследований — 0,5 ст.;
старшего научного сотрудника — лаборатории медицинских генетических технологий отдела фундаментальных исследований — 0,5 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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