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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель редакционного совета, Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А., Вольская Е.А.,
Горькова Т.Ю., Дробышев А.Ю., Королев М.А., Крихели Н.И., Крылов В.В., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В., 
Митронин А.В., Персин Л.С., Сирота Н.А., Стрюк Р.И., Суражев Б.Ю., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Юдакова Л.П., Ющук Н.Д.

15 ноября 2018 г. театр народной музы-
ки и песни "Золотое кольцо" был переполнен
студентами МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Поводом послужил ежегодный фести-
валь "Дружба народов", в котором приняли
активное участие все землячества нашего
вуза.

С приветственным словом выступил рек-
тор МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О.
Янушевич, которому активисты в качестве
символа единства преподнесли каравай.
Ректор пожелал ребятам продемонстриро-

вать колорит своих республик максимально
ярко.

Концерт начался с представления всех
участвующих в фестивале землячеств:
Ингушетии, Грузии, Узбекистана, Армении,
Азербайджана, Северной Осетии,
Дагестана, Таджикистана, Чечни, Адыгеи.
Также в фестивале приняли участие предста-
вители Еврейского землячества, Ирана и,
конечно, России. Блеск и роскошь нацио-
нальных костюмов никого не оставили рав-
нодушным, а ритм энергичных танцев и

отточенные движения артистов буквально
зажгли зрительный зал, вызвав восторжен-
ные крики и искренние улыбки.

Атмосферу дружбы и единения орга-
нично дополнили Академический хор и
оркестр МГМСУ.

Все желающие могли еще и продегусти-
ровать блюда национальных кухонь: вели-
колепная долма, превосходный плов, вкус-
нейшие сыры, аппетитный кугель, сытный
форшмак и другие гастрономические
изыски расположились на столах к огром-

ному удовольствию всех участников.
Также в рамках фестиваля была органи-

зована фотовыставка "Дружи!", где были
представлены самые лучшие работы наших
студентов.

Искренне благодарим всех, кто принял
участие, и отдельное спасибо всем земляче-
ствам за прекрасную возможность погру-
зиться в их удивительные культуры и тради-
ции!

А. Городилова
Фото: Нгуен Тхи Минь Фыонг, Ю. Андреева

Фестиваль "Дружба народов"

23 октября 2018 г, в Приволжском исследо-
вательском медицинском университете (г.
Нижний Новгород) состоялось заседание Совета
Стоматологического научно-образовательного
медицинского кластера Министерства здраво-
охранения РФ и конференция "Научный посыл
высшей школы — реальные достижения практи-
ческого здравоохранения". В заседании приняли
участие представители 54 стоматологических
факультетов страны. Были обсуждены вопросы,
связанные с последними тенденциями в системе
здравоохранения, главные из которых — форми-
рование нового профессионального стандарта,
обновленная редакция порядка оказания стома-
тологической помощи и ФГОС.

В заседании Совета под председательством
члена-корреспондента РАН, ректора МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, профессора О.О. Янушевича при-

няли участие директор ЦНИИС и ЧЛХ, академик
РАН, профессор А.А. Кулаков, президент СтАР, глав-
ный стоматолог Приволжского Федерального окру-
га Д.А. Трунин, ректор Приволжского исследова-
тельского медицинского университета (ПИМУ) 
Н.Н. Карякин и.о.заместителя губернатора
Нижегородской области С.Б. Шевченко, представи-
тели профессорско-преподавательского состава
ведущих медицинских вузов страны. В рамках
мероприятия прошло торжественное заседание,
посвященное 30-летию образования стоматологи-
ческого факультета ПИМУ.

Член-корр. РАН, профессор О.О. Янушевич в
своем докладе обозначил ключевые стороны
утверждения новых профессиональных стандар-
тов. Профессор Н.И. Крихели раскрыла важные
аспекты аккредитации специалистов и непрерыв-
ного медицинского образования врачей с приме-

нением дистанционных технологий на примере
МГМСУ.

В рамках проведения мероприятия подпи-
сано Соглашение о сотрудничестве между вуза-
ми МГМСУ им. А.И. Евдокимова и ПИМУ их
руководителями — член-корр. РАН, профессо-
ром О.О. Янушевичем и профессором Н.Н.
Карякиным.

В рамках конференции "Научный посыл выс-
шей школы — реальные достижения
практического здравоохранения",
посвященной 30-летию стоматоло-
гического факультета Приволжского
исследовательского медицинского
университета (г. Нижний Новгород) с
научно-практическими докладами
на актуальные темы выступили про-
фессора МГМСУ: А.В. Митронин,

Э.А. Базикян, Л.В. Дубова, О.З. Топольницкий.
Следующее заседание СНОМК и совещание

деканов традиционно пройдут на базе МГМСУ 
11 февраля 2019 г.

А.В. Митронин, декан стоматологического
факультета ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И.

Евдокимова Минздрава России, главный вне-
штатный специалист-стоматолог ДЗМ, 

засл. врач РФ, профессор

Заседание Совета Стоматологического научно-образова-
тельного медицинского кластера в Нижнем Новгороде

Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляю Вас с самым любимым праздником всех россиян — Новым

Годом!
Желаю, чтобы наступающий 2019 год принес Вам и Вашим близким много радости и

счастья, чтобы все задуманное осуществилось, а Ваши дома не покидали Любовь и
Гармония!

Традиционно Новый Год считается у наших граждан семейным праздником, и я искренне
желаю Вам встретить бой курантов именно в кругу самых близких Вам людей!

Целый год Вы трудились на благо своей семьи, университета, страны — теперь настала
пора отдохнуть и насладиться прекрасным праздником, который все мы так горячо любим!

Примите самые искренние поздравления от всего профессорско-преподавательского
состава МГМСУ имени А.И. Евдокимова и от меня лично!

Счастья Вам и Улыбок!
С Новым 2019-м годом!

Ректор МГМСУ 
имени А.И. Евдокимова, 

член-корреспондент РАН, 
профессор О.О. Янушевич
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26 октября 2018 г. в конгресс-зале отеля
"Азимут Олимпик" прошел Международный
конгресс "Современные аспекты профилак-
тики стоматологических заболеваний". В
этом году мероприятие, ставшее уже долго-
жданной традицией, было юбилейным,
десятым по счету.

В настоящее время приоритет профилак-
тического направления законодательно
утвержден во многих странах, в том числе и
в России. Актуальность стратегии профилак-
тики в стоматологии остра и неоспорима на
протяжении всей жизни человека. Сегодня
идеи профилактической стоматологии
активно внедряются в сферах образования,
научных исследований и практического
здравоохранения.

Число участников конференции состави-
ло свыше 250 человек, среди которых были
сотрудники ведущих медицинских вузов
страны, студенты, интерны, ординаторы и
аспиранты, а также врачи-стоматологи и
гигиенисты стоматологические из практиче-
ского здравоохранения.

НА торжественном открытии профессор
кафедры профилактики стоматологических
заболеваний МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
директор СЦ ВОЗ по инновациям в области
подготовки стоматологического персонала,
эксперт ВОЗ по стоматологии Э.М. Кузьмина
поздравила всех гостей и единомышленни-
ков с началом X Юбилейного
Международного конгресса. Затем с привет-
ственным словом выступили проректор по
научной работе МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Е.А. Вольская; директор
НИМСИ МГМСУ им. А.И. Евдокимова, про-
фессор В.Н. Царев, директор "Дентал Экспо"

И.И. Бродецкий.
С докладами выступили ведущие оте-

чественные и зарубежные специалисты:
проф. Э.М. Кузьмина — "Юбилейный меж-
дународный конгресс: 10-летняя исто-
рия"; проф. И.Н. Кузьмина — "Ранняя диаг-
ностика при минимально инвазивном
подходе в профилактике и лечении карие-
са зубов" (кафедра профилактики стомат.
заболеваний МГМСУ, Россия); проф. Linda
Greenwall — "Принципы минимально
инвазивных технологий в эстетической
стоматологии" (Великобритания); д-р
Charles Parkinson — "Современные подхо-
ды к профилактике воспалительных забо-
леваний тканей пародонта средствами,
содержащими бикарбонат натрия"
(Великобритания); д-р Nuno Vibe Hermann
— "Молярно-резцовая гипоминерализа-
ция. Диагностика, лечение, реабилитация
(Дания); проф. Ivana Miletic —
"Особенности реминерализации твердых

тканей зуба при профилактике и лечении
кариеса" (Хорватия); д-р Tron A. Darvann —
"Анализ 3D изображений для диагностики
и планирования лечения челюстно-лице-
вых аномалий" (Дания).

После выступления докладчиков состоя-
лась дискуссия, переросшая в широкое
обсуждение вопросов, задаваемых слуша-
телями.

Заинтересованному продуктивному
общению способствовали комфортная
обстановка и творческая атмосфера, соз-
данные организаторами. Бесспорным укра-
шением мероприятия стало
выступление саксофонистки
Евгении Андрейкиной.

На протяжении всей рабо-
ты Конгресса в фойе рядом с
конференц-залом были раз-
мещены стенды, на которых
фирмы-производители пред-
ставили новинки профилакти-

ческой отрасли — зубные пасты, инструмен-
ты, стоматологические материалы, учебную
литературу.

Во второй день для зарубежных гостей
была организована культурная программа,
главным событием которой стало посеще-
ние Большого театра.

Прошедший юбилейный конгресс еще
раз показал важность, высокий интерес и
потребность проведения подобных встреч с
целью  дальнейшего совершенствования
профилактического направления в разных
областях стоматологии.

X Юбилейный международный конгресс
"Современные аспекты профилактики
стоматологических заболеваний"

Э.М. Кузьмина (Россия) В.Н. Царев (Россия)Е.А. Вольская (Россия)

Ivana Miletic (Хорватия) Nuno Vibe Hermann (Дания)Charles Parkinson (Великобритания)И.Н. Кузьмина (Россия)

Начиная с 2007 г. — "Года русского языка" —
в стране прошло широкое обсуждение про-
блем чистоты языка и его соответствия литера-
турным нормам.

Использование языка было признано
настолько далеким от нормативности, что ряд
лингвистов, общественных деятелей бросили
клич о защите родного языка. Однако ведущие
специалисты объяснили, что "защищать" его не
надо. Веками формировавшаяся система
настолько сильна, что никакие влияния не в
силах ее разрушить.

Защищать язык не надо. А что делать? Ответ
специалистов был краток: "Работать с носителями
языка". Именно поэтому в программу обучения
всех вузов страны была включена дисциплина
"Русский язык и культура речи". А народной ини-
циативой стала акция — написание диктантов.

Традицией университета стало проведение
ежегодного ректорского диктанта. Тексты дик-
тантов каждый год берутся из произведений
русской классической литературы.

9 сентября 2018 г. Россия отметила 190-
летие со дня рождения своего великого писателя
— Льва Николаевича Толстого. Произведения
великого автора стали знаменитыми на весь мир
и до настоящего времени не перестают удивлять

читателей своими уникальными сюжетами и
героями.

В этом году в честь юбилея был выбран
отрывок из романа "Анна Каренина".

Каждый год эта университетская акция при-
влекает большое количество участников.
Рекордное число желающих проверить свое
знание русского языка собрал этот третий
Ректорский диктант, в котором приняло участие
114 человек, среди которых были не только
студенты, но и преподаватели вуза. Диктант
состоялся 29 ноября 2018 г. Организаторами
были Управление по делам молодежи совмест-
но со студенческим медиацентром. Оказалось,
что диктант этого года стал рекордным не толь-
ко по количеству участников, но и по результа-
там: 80 работ оценено на "отлично" и "хорошо"!
А это значит, что цель, которую ставили органи-
заторы Ректорского диктанта,  достигнута.

Л.Ю. Берзегова, зав. кафедрой языковой
коммуникации, профессор, декан факульте-
та педагогического образования в высшей
медицинской школе

М.С. Нетёсина, доцент кафедры языковой
коммуникации

И.И. Макарова, старший преподаватель
кафедры языковой коммуникации

Ректорский диктант
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23—25 ноября 2018 г. в г. Токио
(Япония) прошел Токийско-Московский
международный медицинский Форум
(ТОМО-2018), который стал логическим
продолжением многолетней программы
сотрудничества МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и японских ученых в области
биомедицинских наук.

На церемонии открытия к участникам
мероприятия с приветственным словом
обратился сопредседатель Оргкомитета
ТОМО-2018, председатель Совета директо-
ров японского Фонда медицинских иссле-
дований, почетный профессор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова Кусуки Нишиока, который
отметил особую роль Форума по укрепле-
нию взаимопонимания между учеными
обеих стран и перспективному развитию
долгосрочных добрососедских связей.

Сопредседатель Оргкомитета, ректор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член-коррес-
пондент РАН, профессор О.О. Янушевич в
своем обращении к участникам Форума
подчеркнул роль ТОМО-2018 в эффектив-
ной профессиональной коммуникации рос-
сийских и японских медицинских специа-
листов и продолжении традиций, заложен-
ных на совместно проведенных Московских
международных конференциях в 2013,
2014, 2016 гг.

Участников Форума приветствовал чрез-
вычайный и полномочный посол
Российской Федерации в Японии М.Ю.
Галузин.

Общая аудитория Форума превысила
300 человек, включая представителей
России, Японии, Китая, Франции,
Монголии, Таджикистана и Бельгии.
Численность российской делегации соста-
вила 52 участника, из которых 24 человека
являются сотрудниками МГМСУ, работаю-
щими в 14 структурных подразделениях
Университета.

На пленарном заседании Форума была
прочитана лекция профессора Киоши
Курокава «Проблемы биомедицинских
исследований в меняющемся мире». С
докладом «Медицинское образование в
России: сегодня и завтра» выступил ректор
МГМСУ, чл.-корр. РАН, проф. О.О.
Янушевич. Были заслушаны сообщения
ведущих российских и японских ученых —
академика РАН, профессора А.Г. Габибова;
директора департамента здравоохранения

Министерства экономики, торговли и про-
мышленности Японии Кацуми Нишикава;
председателя Совета директоров Японского
фонда медицинских исследований, про-
фессора Кусуки Нишиока; президента
Российского общества иммунологов, акаде-
мика РАН В.А. Черешнева; профессора
иммунологического научно-исследователь-

ского центра Университета Осака Тадамицу
Кишимото; профессора Института меди-
цинских наук Токийского медицинского
университета Норихиро Нишимото, акаде-
мика РАН, проректора МГМСУ И.В. Маева,
руководителя лаборатории патогенеза и
методов лечения инфекционных заболева-
ний МГМСУ, профессора И.П. Балмасовой,
советника министра здравоохранения,
труда и социального обеспечения Японии,
профессора Масато Мугитани.

Значимое место в программе Форума
заняла секция молодых ученых, в которой
участвовали победители Конкурса молодых
ученых, состоявшегося в Москве в сентябре
2018 г. в рамках Российско-японского
Симпозиума «Парадигма иммунной защи-
ты организма. От Мечникова, Эрлиха и
Китазато до наших дней. К 110-й годовщи-
не присуждения Нобелевской премии по
физиологии и медицине» на базе кафедры
ревматологии и медико-социальной реаби-
литации МГМСУ в Социально-реабилита-
ционном центре ветеранов войн и
Вооруженных Сил.

Среди претендентов были ординаторы,
аспиранты и молодые специалисты из
Москвы, Новосибирска, Казани, Томска,
Самары, Нижнего Новгорода, Перми,
Владивостока, Брюсселя. 12 лучших моло-
дых ученых, включая пятерых участников из
МГМСУ (Маргарита Дутова, Сергей Калиш,
Николай Редько, Наталья Сметнева, Виктория
Старшинина), получили возможность пред-
ставить результаты своих научных исследова-
ний в рамках заседаний ТОМО-2018.

Работа молодежной секции Форума
активно проводилась в течение всех дней
мероприятия и предусматривала как пред-
ставление постерных докладов, так и устное
обсуждение результатов. В рамках секции
устных докладов в ходе 10-минутных
выступлений на английском языке были
представлены основные результаты научных
работ в области акушерства и гинекологии,
неврологии, ревматологии, инфекционных

болезней, кардиологии, лучевой диагности-
ки, онкологии, клеточных и молекулярных
механизмов патогенеза и контроля течения
заболеваний.

Активное обсуждение результатов дало
молодым российским специалистам уни-
кальную возможность расширить границы
своего профессионализма и знаний в ходе
непосредственного и крайне продуктивного
общения с заинтересованной аудиторией
как молодых ученых Японии, так и ученых с
мировыми именами.

Во второй день работы Форума состоя-
лись заседания двух секций "Биомедицина
и терапевтические вакцины: пост-био стра-

Токийско-московский международный
медицинский форум ТОМО-2018

Форум открывает ректор МГМСУ, чл.-корр. РАН О.О. Янушевич

Выступает
чрезвычайный и
полномочный посол
РФ в Японии 
М.Ю. Галузин

Академик РАН 
И.В. Маев

Председатели
второй секции «Био-
медицина и
терапевтические
вакцины: пост-био
стратегия»
А.Э. Пихлак 

и К. Нишиока

Председатели
первой секции «Био-
медицина и
терапевтические
вакцины: пост-био
стратегия» 
И.Ю. Малышев 
и Т. Томита

Председатели второй
секции молодых
ученых С.В. Лямина 
и Ю. Ишихара

Председатели
первой секции
молодых ученых Д.А.
Лежнев и Н. Удагава

Дипломы ТОМО-2018 вручены молодым российским учёным

тегия (председатели 1-й — И.Ю. Малышев и
Т. Томита; председатели 2-й — А.Э. Пихлак и
К. Нишиока).

Большое внимание привлекли доклады
Кусуки Нишиока, Риуичи Моришита, Мари-
Кристоф Боссье и Шигетада Фурукава о
терапевтических ДНК вакцинах для лечения
таких заболеваний, как гипертония, диабет,
ревматоидный артрит.

25 ноября 2018 г. на церемонии закры-
тия Форума сопредседатель оргкомитета
Форума Кусуки Нишиока и заместитель
председателя российского оргкомитета
Форума А.Э. Пихлак вручили дипломы
участникам молодежной научной секции.
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Заключительная часть 2018 г. оказалась
очень насыщенной для педиатров. В Москве
состоялись сразу три крупных мероприятия
для детских врачей: XXVIII Национальный
конгресс по болезням органов дыхания, IV
Московский съезд педиатров «Трудный
диагноз в педиатрии» и XVII Российский
конгресс «Инновационные технологии в
педиатрии и детской хирургии». Подведены
итоги года и намечены новые перспективы
развития медицины детского возраста.
Сотрудники кафедры педиатрии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова приняли активное участие
во всех трех конференциях.

Аллергология, пульмонология, нефро-
логия, гастроэнтерология, неонатология —
традиционные научные направления кафед-
ры педиатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Сотрудники кафедры подготовили секции,
посвященные основным проблемам педиат-
рии — обзоры современных данных с инте-
ресными клиническими примерами.

Ольга Витальевна Зайцева, зав. кафед-
рой педиатрии, профессор, д.м.н., засл.
врач РФ, руководитель университетской
клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова про-
вела симпозиум «Заболевания органов
дыхания и лихорадка у детей. Вечная клини-
ческая интрига. Национальные и зарубеж-
ные клинические рекомендации», в рамках
которого ведущие аллергологи-пульмоно-
логи поделились опытом ведения сложных
пациентов, а также осветили диагностиче-
ские подходы к часто встречающимся при
заболеваниях органов дыхания у детей син-
дромам с современных точек зрения.

Нефрологи провели несколько заседа-
ний, на которых с современных позиций
были рассмотрены как распространенные
проблемы (секция «Инфекции мочевой
системы»), так и более редкие, но не менее
актуальные сегодня состояния (секция
«Острое повреждение почек у детей»).

Большой интерес вызвали представленные
сотрудниками кафедры клинические слу-
чаи. Одной из важных тем был гемолитико-
уремический синдром у детей — проблема,
представления о которой в последнее деся-
тилетие значительно расширились, в том
числе благодаря разработкам нашей кафед-
ры.

В рамках XVII Российского конгресса
«Инновационные технологии в педиатрии и
детской хирургии» в очередной раз прове-
ден был конкурс постерных докладов моло-
дых ученых. Среди участников из разных
городов 1 место заняла студентка 7 курса
лечебного факультета нашего университета
Александра Демидова, 2 место — аспирант
кафедры педиатрии МГМСУ Александра
Жуковская.

4 декабря 2018 г. состоялось торже-
ственное заседание ученого совета ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава
России, посвященное 95-летию известного
педиатра, академика Митрофана
Яковлевича Студеникина (2.12.1923—
7.07.2013). Вспомнить великого ученого,
одного из лучших педиатров современно-
сти, приехали его ученики, друзья и колле-
ги. Одним из первых выступил почетный
профессор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
академик РАН Евгений Иванович Соколов,
много лет друживший с профессором М.Я.
Студеникиным. Теплые слова благодарно-
сти звучали и в адрес супруги Митрофана
Яковлевича, Лидии Ивановны, которая дол-
гие годы работала на кафедре педиатрии
МГМСУ. Педиатрическая школа М.Я.
Студеникина внесла огромный вклад в
охрану здоровья детей. Его профессиона-
лизм, творчество, организационный талант
и моральные принципы до сих пор являются
примером для новых поколений педиатров.

Е.М. Толстова, ассистент  кафедры 
педиатрии

Сотрудники кафедры педиатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
приняли участие в главных педиатрических конгрессах

Выступает академик РАН
Е.И. Соколов

Академик РАН Е.И. Соколов
и зав. кафедрой педиатрии
МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, 
д.м.н., профессор 
О.В. Зайцева

Победители конкурса
постерных докладов

молодых ученых

31 октября 2018 г. в Общественной
Палате РФ состоялся круглый стол:
"Изменение общественных привычек, свя-
занных с курением: как на них влиять?".

Организаторами мероприятия были
Общество врачей России совместно с
Комиссией по охране здоровья граждан и
развитию здравоохранения Общественной
Палаты РФ. В заседании приняли участие
представители Минздрава РФ, обществен-
ных организаций, ведущие специалисты
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Были обсуждены тенденции потребле-
ния табачной и никотиносодержащей про-
дукции в России, вопросы распространения
новых никотиносодержащих продуктов
(системы нагревания табака, электронные
сигареты) и необходимость исследований
альтернативной продукции, по результатам
которых можно было бы сделать заключе-
ние об уровне рисков, которые несет
потребление данной продукции по сравне-
нию с табакокурением. Зав. кафедрой тера-
пии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи МГМСУ, руководи-
тель Национального научно-практического
общества скорой медицинской помощи,
проф. А.Л. Верткин поднял вопрос о некон-
тролируемом поступлении табачных изде-
лий в страну.

Зав. лабораторией биометрических
исследований НИМСИ МГМСУ С.А.
Тырановец, представил результаты исследо-
вания восприятия новых никотиносодержа-
щих продуктов населением и медицинским
сообществом, проведенного совместно с
РОМИР.

С докладом о содержании и качестве
проводимых за рубежом и в России научных

исследований альтернативных никотиносо-
держащих продуктов выступил Д.Г. Заридзе,
зав. отделом эпидемиологии и профилак-
тики НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина,
приглашенный профессор Оксфордского
университета, президент Противоракового
общества России.

Председатель Межвузовского комитета
по этике, эксперт в сфере регулирования
медицинских исследований, проректор
МГМСУ Е.А. Вольская рассказала о зарубеж-
ной практике регулирования новых никоти-
носодержащих изделий, отметила, что в
Российской Федерации масштабных иссле-
дований данных продуктов не проводи-
лось, а правовой статус их регулирования не
установлен.

Заместитель министра здравоохранения
РФ О.О. Салагай выразил мнение о доста-
точности научных данных для признания
потенциального вреда потребления альтер-
нативной продукции и обоснованности рас-
пространения запретов и ограничений, при-
нятых для традиционной табачной продук-
ции на альтернативные средства доставки
никотина.

Президент Общества врачей России,
ректор МГМСУ О.О. Янушевич подчеркнул,
что, говоря о сигаретах, мы должны учиты-
вать три вреда: первый вред наносится
непосредственно человеку, его здоровью;
второй вред — окружающей среде; третий
вред — вред обществу; высказался за еди-
ные стандарты оценки вреда сигарет, элек-
тронных сигарет и т.д.

Участники круглого стола согласились с
тем, что в целях противодействия табакоку-
рению и снижения негативного влияния на
здоровье населения представляется целесо-

образным ввести регулирование обраще-
ния новых видов табачных и никотиносо-
держащих продуктов, позиционируемых

как продукты со сниженным (модифициро-
ванным) риском для здоровья.

А. Городилова, С. Денисова

Круглый стол "Изменение общественных привычек,
связанных с курением: как на них влиять?"
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Очередная 23-я научно-образователь-
ная сессия "Амбулаторный прием" состоя-
лась 6 ноября 2018 г. в малом конференц-
зале в здании Правительства Москвы.
Руководителем сессии традиционно высту-
пил зав. кафедрой терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской
помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
руководитель Региональной общественной
организации "Амбулаторный врач", засл.
деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.
Вёрткин.

Первым мероприятием сессии была
клинико-анатомическая конференция на
тему "Анемия в практике терапевта"
(сопредседатель — зав. кафедрой патологи-
ческой анатомии МГМСУ, д.м.н., проф. О.В.
Зайратьянц). На разборе конкретного боль-
ного и результатов аутопсии были рассмот-
рены вопросы классификации и основных
проявлений анемии. Сессия транслирова-
лась в прямом эфире на медицинском пор-
тале для врачей амбулаторного звена
(https://ambulatory-doctor.ru).

В рамках онкологического часа и презен-
тации кабинета "Рак молочной железы" в
формате диалога онколога и терапевта
выступила зав. кафедрой онкологии и луче-
вой терапии МГМСУ, д.м.н., проф. Г.П. Генс,
которая описала типичную пациентку с
высоким риском возникновения рака
молочной железы и объяснила, как в режи-
ме ограниченного времени приема суметь
вовремя диагностировать эту патологию.

Был сделан еще ряд докладов из самых
разных областей медицины — эндокрино-
логии, кардиологии, пульмонологии и т.д.,
а финалом мероприятия стал семинар "В
помощь молодому терапевту поликлиники",
на котором состоялась презентация первого
образовательного симуляционного класса
для врачей и пациентов поликлиник.

У присутствующих была возможность
посетить специальную экспозицию "Парк
амбулаторного периода" — тематическую
выставку производителей и дистрибьюто-
ров лекарственных средств, медицинских
изделий и медицинской техники.

В рамках научно-образовательных сес-
сий "Амбулаторный прием", которые прохо-
дят под эгидой общества "Амбулаторный
врач", созданного в 2015 г., освещаются все
без исключения составляющие ведения
пациентов на амбулаторном этапе: профи-
лактика, диагностика и лечение социально
значимых патологий, составляющих льви-
ную долю обращений населения в поликли-
нику, а также (в случае необходимости)
показания для консультации узких специа-
листов и другие аспекты маршрутизации
больных.

Ежегодно "Амбулаторный прием" прохо-
дит 5 раз в Москве и до 25 раз в других рос-
сийских городах в качестве самостоятельно-
го мероприятия, интегрированного в балль-
но-кредитную систему непрерывного меди-
цинского образования (НМО). Наряду с
этим сессии проходят как в рамках ежегод-
ного Национального конгресса терапевтов,
так и в рамках других московских и регио-
нальных мероприятий под эгидой
Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов (РНМОТ).

"Амбулаторный прием" начинается с
клинико-анатомической конференции,
иллюстрирующей ошибки поликлиниче-
ских врачей, повлекшие за собой госпита-
лизацию в стационар и смерть пациента.
Цель таких разборов — отнюдь не поиск
"крайнего", а коллегиальная работа над
ошибками во избежание их повторения.

В 2018 г. общество "Амбулаторный врач"
инициировало очередной проект Научный
семинар "ВиП: Врач и Пациент", основной
концептуальной идеей которого является
развитие принципов первичной и вторич-
ной профилактики социально значимых

заболеваний на амбулаторном этапе среди
специалистов первичного звена посред-
ством продуктивного и равноправного диа-
лога между врачом и пациентом. За год
было проведено более 10 семинаров, один
из которых состоялся в Москве, а также в
Белгороде, Сургуте, Астрахани и др.

Под эгидой общества "Амбулаторный
врач" на регулярной основе выпускаются
"Маршруты образования" и "Алгоритмы
диагностики и лечения пациентов" с той
или иной патологией на амбулаторном
приеме, которые призваны минимизиро-
вать ошибки и направить диагностический
поиск в нужном направлении. В этих мате-
риалах иллюстративно и доступно изла-
гаются современные взгляды на ту или
иную нозологию, а также пошагово распи-
сываются действия врача, направленные на
верификацию и дифференциальную диаг-
ностику той или иной внутренней патоло-
гии. Выпущено более 50 маршрутов и
около 70 алгоритмов.

С каждой очередной московской сессией
в свет выходит новая книга из "Библиотеки
амбулаторного врача", посвященная тем или
иным наиболее распространенным нозоло-
гиям и синдромам в амбулаторно-поликли-
нической практике. К настоящему времени
насчитывается 22 книги. 

Сайт общества ambulatory-doctor.ru
является, согласно нескольким опросам
поликлинических врачей в разных субъект-
ах РФ, наиболее популярным электронным
отраслевым порталом среди многочислен-
ной армии специалистов первичного звена
здравоохранения по всей стране.

Общество бережно хранит славные тра-
диции отечественной медицинской школы,
выпуская на дисках книги, принадлежащие
перу выдающихся интернистов прошлого, а
также воспоминаний современников
и учеников об этих незаурядных
людях, создавая тем самым уникаль-
ную электронную библиотеку "Жизнь
замечательных врачей". Сегодня эта
библиотека насчитывает более 20
дисков.

Под эгидой "Амбулаторный врач"
был инициирован также проект
"Кабинет амбулаторного врача", в
основе которого лежит симуляцион-
ное образование, представленное на
стенах кабинета алгоритмами лечения
самых распространенных заболева-
ний, с которыми специалист первич-
ного звена сталкивается изо дня в
день, а также перечень обязательных
вопросов, которые необходимо зада-
вать пациенту, чтобы вовремя
выявить социально значимые патоло-
гии. Дополнением к этому служит
трансляция образовательных филь-
мов с примерами больных и конкрет-
ными рекомендациями по их амбула-
торному ведению.

Еще один проект Общества —
"Парк Амбулаторного периода",
изобилующий всевозможными экспо-
зициями: от биографий выдающихся
терапевтов XIX—XX столетий до
научно-популярных материалов по
самым разным разделам внутренней
медицины.

Уделяя внимание электронным
формам получения информации,
общество "Амбулаторный врач" ини-
циировало проект "Вебинары", кото-
рые проходят в формате беседы мор-
фолога и терапевта (иногда — с при-
влечением узкого специалиста), в
ходе которого эксперты анализируют
причины летальных исходов всевоз-
можной коморбидной патологии в
клинике внутренних болезней с
акцентом на социально значимые
патологии — основные группы заболе-

ваний, лидирующие в структуре смертно-
сти населения не только в РФ, но и в боль-
шинстве стран мира.

На прошедшем Национальном конгрессе
терапевтов состоялась презентация проекта
"Терапевт нашего времени", реализуемого
обществом "Амбулаторный врач" в
Тюменской области при поддержке
Департамента здравоохранения региона с
целью снижения заболеваемости, инвалиди-
зации и смертности населения, участие в
котором принимают все региональные амбу-
латорные медучреждения. "Уроки" проходят
как на месте, так и дистанционно посред-
ством видеолекций в режиме онлайн. 

Еще одной региональной инициативой
является комплексный проект "Скрининг 6-
ти социально значимых заболеваний",
который реализуется в Тульской области
при поддержке местного
Министерства здравоохранения.

Мнения коллег — лучшая реко-
мендация проекту:

Вадим Птушкин — главный
гематолог Департамента здраво-
охранения Москвы, профессор:

— Медицинская наука развива-
ется весьма стремительно. Где
врачу получать самую современную
информацию? Штудировать англо-
язычную литературу большинству
отечественных врачей затрудни-
тельно в силу целого ряда обстоя-
тельств. Благодаря проведению
сессий "Амбулаторный прием",
собирающих ведущих клиницистов
по самым разным направлениям,
специалисты первичного звена не
выпадают из "бурного медицинско-
го потока".

Ашот Мкртумян — зав. кафед-

рой эндокринологии и диабетологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор:

— Я неоднократно принимал участие в
"Амбулаторном приеме", и всякий раз он
поражает разнообразием тем и их практи-
ческой значимостью для врачей поликли-
ник. Наряду с этим организация выставоч-
ных экспозиций в "фойе" сессий не может
оставить равнодушным даже самых иску-
шенных и взыскательных участников.

Александр Лила — директор НИИ ревма-
тологии им. В.А. Насоновой, профессор:

— Организация сессий не может не вос-
хищать, а востребованность тем, обсуждае-
мых в рамках сессий, не представляется воз-
можным переоценить. Лично мне становит-
ся спокойно за судьбы пациентов, приходя-
щих к специалистам, посетившим
"Амбулаторный прием".

Сегодня — студенты, завтра — врачи поликлиники
Каким должно быть первичное звено российского здравоохранения в XXI веке?

Руководитель сессий "Амбулаторный прием",
профессор А.Л. Верткин

Выступление профессора Г.П. Генс
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14—15 декабря 2018 г. в Москве состо-
ялся Национальный конгресс "Сердечная
недостаточность—2018" под эгидой
Российского кардиологического общества и
Общества специалистов по сердечной недо-
статочности. В рамках конгресса 15 декабря
кафедрой клинической функциональной
диагностики МГМСУ им. А.И. Евдокимова
был проведен семинар "Возможности
современных методов функциональной
диагностики в кардиологии", включающий в
себя теоретическую часть и мастер-классы.

В теоретической части были представ-
лены доклады: д.м.н., профессора
Овчинникова А.Г. —"Основные принципы
проведения и оценки деформации в
современной эхокардиографии", д.м.н.,
профессора Ивановой С.В. — "Методы
исследования артериальной стенки в кли-
нической практике врача: диагностические
возможности и нерешенные аспекты" и
к.м.н., ассистента Несветова В.В. —
"Клиническое применение методики
деформации миокарда: уникальные воз-
можности, новые горизонты".

В мастер-классах приняли участие 50
представителей здравоохранения Москвы,

Московской области и различных регионов
РФ. Особое внимание сотрудниками кафед-
ры было уделено возможностям примене-
ния в повседневной врачебной практике
методов определения продольной дефор-
мации, скорости деформации левого желу-
дочка (технология Speckle Tracking) на рабо-
чих станциях с программным комплексом
EchoPac (General Electric, Ltd) и синхронной
многоканальной сфигмографии на приборе
сердечно-сосудистого скрининга VaSera VS-
1500 (Fukuda Denshi Co, Ltd).

Кафедра выражает благодарность за
организационно-техническую поддержку
устроителям Конгресса и сотрудникам
МГМСУ: д.м.н., профессору Васюку Ю.А.;
д.м.н., профессору Ивановой С.В.; д.м.н.,
профессору Овчинникову А.Г.; к.м.н.,
доценту Шупениной Е.Ю.; к.м.н., ассистенту
Несветову В.В.; к.м.н., ассистенту Щербаку
М.М.; аспирантам кафедры Труш Е.Ю.,
Мелехиной И.В., Намазовой Г.А. и волонте-
рам из числа сотрудников МГМСУ —
Огареву В.В., Ковалю О., Идзибагандову Р.

Е.Н. Ющук, зав. кафедрой клинической
функциональной диагностики, д.м.н., 

профессор

Семинар "Возможности современных методов
функциональной диагностики в кардиологии"

Финал студенческих дебатов — одно из
самых ожидаемых событий учебного года,
ведь чтобы добраться до него, нужно при-
ложить серьезные усилия: посетить все
лекции, тренинг-сессии и пройти полуфи-
нал!

Мероприятие проходило 21 ноября
2018 г. в малом лекционном зале КЦС на
Долгоруковской, где собрались студенты,
ординаторы, преподаватели и научные
сотрудники, чтобы узнать, кто же станет луч-
шим спикером Стоматологического факуль-
тета и кто победит в дискуссии "Хронический
периодонтит: хирург VS терапевт".

До финала добрались следующие участ-
ники: команда терапевтов (синий стол) —
Д.И. Курбанова, Е.Б. Тритенко, Я.И.
Афанасьева, Д.А. Восканян и команда
хирургов (красный стол) — М.Э. Новрузова,
В.Р. Габидуллина, Д.В. Прикуле, Г.Р.
Красовский.

Судейскую коллегию представляли про-

ректор по научной работе Е.А. Вольская,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой онколо-
гии и лучевой терапии, научный руководи-
тель СНО Г.П. Генс, д.м.н., профессор, декан
стоматологического факультета А.В.
Митронин, к.м.н., доцент кафедры хирур-
гической стоматологии А.М. Цициашвили и
к.м.н., доцент кафедры кариесологии и
эндодонтии Д.Т. Галиева.

Аргументированную борьбу регулиро-
вали удары гонга: таймкипер следил за тем,
чтобы спикеры соблюдали регламент.

После всех выступлений и обмена
уточняющими вопросами между участни-
ками, судьями и зрителями члены жюри
удалились на совещание, по итогам кото-
рого был объявлен победитель. Им стала
команда терапевтов. Лучшим спикером
была выбрана Я.И. Афанасьева, а приз
зрительских симпатий достался В.Р.
Габидуллиной.

Награждение ребят проведет ректор

МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О.
Янушевич в День Науки в мае 2019 г.

От всей души поздравляем победите-
лей и выражаем искреннюю признатель-

ность организаторам за интересное захваты-
вающее мероприятие!

А. Трусова
Фото: А. Ракуцкая

Финал VI студенческих научных дебатов 
для стоматологов

13 ноября в Алюминиевом зале (ул.
Делегатская, д. 20) прошло III заседание
Совета ОМУ.

Председатель Совета ОМУ А.С.
Клиновская выступила с информацией о
проектах ОМУ.

Цель проведения проекта «Тренинги
личностного и профессионального роста
для Совета ОМУ» — развитие профессио-
нальных ресурсов, навыков командной
работы, эффективной коммуникации и
взаимодействия в группе.

С 11 по 13 февраля 2019 г. в Москве, в
МВЦ «Крокус Экспо» пройдет XVI
Всероссийский стоматологический форум
Дентал-Ревю 2019. В программе форума
предусмотрены конференции и профессор-
ские сессии по самым актуальным вопро-
сам, а также семинары и мастер-классы для
практических врачей. Научная часть про-
граммы будет представлена тематическими
симпозиумами.

13 февраля 2019 г. в рамках Дентал-
Ревю пройдет «Аспирантская сессия 2019»,
на которой молодые ученые смогут предста-

вить широкой публике свои научные изыс-
кания.

В 2019 г. состоится III Открытый конкурс
молодых ученых на лучший научный
доклад в области стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии. Конкурс будет прохо-
дить в два тура. Первый тур проводится в
форме заочного конкурсного отбора
поданных заявок. Второй тур пройдет на
базе МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ул.
Вучетича, д.9а,16 февраля 2019 г. Во вто-
ром туре состоится оценка устных научных
докладов и презентаций, прошедших кон-
курсный отбор. В отборочную комиссию
первого тура и конкурсное жюри второго
тура войдут ведущие ученые, работающие
в области стоматологии и ЧЛХ.

В рабочем порядке были обсуждены
вопросы, касающиеся развития PR-компа-
нии Совета.

В заключительной части по традиции
состоялось принятие новых членов в Совет
ОМУ. В этот раз в ряды молодых ученых
вступили 4 человека.

Н.Р. Еварницкая, пресс-секретарь ОМУ

На заседании Совета
ОМУ

С 8 по 10 ноября 2018 г. в Смоленске
прошел XV Съезд Молодежных Научных
Обществ медицинских и фармацевтических
вузов России и стран СНГ, в котором приня-
ли участие и делегаты от МГМСУ им. А.И.
Евдокимова: зам. председателя СНО им.
Л.И. Фалина Алиса Салимова и ответствен-
ный секретарь СНО Людмила Денисова.

В ходе мероприятия обсуждались акту-
альные вопросы организации науки в меди-
цинских университетах, пути улучшения
межрегионального сотрудничества между
вузами и повышения качества научной дея-
тельности. Отдельно говорили о привлече-
нии финансирова-
ния в медицин-
скую науку.

Представители
МГМСУ приняли
активное участие
в работе съезда и
выступили с до-
кладом "Система
оценки студенче-

ских научных работ и докладов: опыт СНО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова".

По мнению участников, активное
сотрудничество с другими вузами и обмен
опытом выводят эффективность работы сту-
денческих научных обществ на принципи-
ально новый уровень.

По результатам съезда в Смоленске СНО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова рассмотрит
новые идеи и предложения и продолжит
совершенствовать организацию научных
мероприятий в стенах родного университета.

А. Салимова
Фото: Пресс-служба СГМУ

Делегаты МГМСУ на XV Съезде
Молодежных Научных
Обществ
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Для тех, кто имеет острое желание
помочь ближнему, МГМСУ традиционно
проводит "День Донора", который в этом
году состоялся 8, 9 и 10 ноября в
Клиническом центре стоматологии, челюст-
но-лицевой, реконструктивно-восстанови-
тельной и пластической хирургии МГМСУ.
Нововведением акции стала ее продолжи-
тельность — целых три дня наши студенты,
ординаторы, лечащие врачи, а также род-
ные, друзья и остальные добровольцы
могли стать донорами крови. "Наша главная
задача заключалась в качественной подго-
товке и обеспечении благоприятного вре-
мени прохождения "до" и "после" донации,
а также в поддержании нормального
состояния здоровья", — говорит Кристина
Васильева, один из организаторов акции. В
этот раз нашими коллегами стали волонте-
ры из РНИМУ им. Н.И. Пирогова, а посто-
янный спонсор Благотворительный фонд
"Образ Жизни" провел целую серию просве-
тительских акций для всех желающих.
Добровольцы могли вновь сдавать кровь на
типирование, тем самым попав в регистр
Доноров костного мозга.
Благотворительный фонд "Русфонд" помог

создать сам регистр по костному мозгу, пре-
доставил медсестер, которые брали у доно-
ров 4 мл крови с целью проверки антиген
тканевой совместимости. Чтобы стать доно-
ром, участники должны были зарегистри-
роваться на стойке регистрации, далее
измерить свое артериальное давление и
самое главное — пройти врачебное обсле-
дование.

Участников приветствовал ректор
МГМСУ, член-корр. РАН О.О. Янушевич: "Я
считаю, что донорство крови очень важно
для студентов-медиков, потому что
выбранная ими профессия обязывает
дарить частичку себя людям, которым это
жизненно необходимо".

Всего в акции приняли участие 556
человек, 372 человека сдали цельную
кровь, 250 человек сдали кровь на HLA-
типирование!

14 ноября 2018 г. в Центре стоматоло-
гии и челюстно-лицевой, реконструктивно-
восстановительной и пластической хирур-
гии состоялась ежегодная акция
"Всемирный день борьбы с сахарным диа-
бетом".

Выбранная дата мероприятия была

неслучайной, ведь именно в этот день
родился Фредерик Бантинг, который
совместно с Чарльзом Бестом в 1921 г.
открыл способ использования инсулина в
лечении сахарного диабета.

Измерить давление и проверить свой
уровень глюкозы в крови мог любой желаю-
щий, а заполнив анкету, можно было узнать

предрасположенность к сахарному диабету
и даже проконсультироваться с эндокрино-
логом.

Инициировал проведение мероприятия
Профком студентов МГМСУ, а исследования
помогали проводить студенты старших кур-
сов.

А. Городилова, А. Ракуцкая

МГМСУ провел День Донора и День борьбы
с сахарным диабетом

Студенты МГМСУ продолжают заботиться
о самых маленьких гражданах нашей страны —
детях!

С 1 по 19 октября 2018 г. была организо-
вана ежегодная акция "Протяни руку помощи",
принять участие в которой мог абсолютно
любой желающий: студенты МГМСУ с разных
курсов и факультетов, ординаторы, аспиранты.

Ребята приносили игрушки, канцелярские
принадлежности, средства гигиены, одежду и
т.п. Все вещи, что были собраны в период дей-
ствия акции, были направлены в ЦССВ "Берег
надежды", а доставили их волонтеры нашего
медико-социального отряда "Улыбка"
Профкома студентов МГМСУ, которые порадо-
вали детишек очередной программой раз-
влечений. В этот раз ребят ждало путешествие
по пяти импровизированным станциям: кру-

Выезд волонтеров МСО "Улыбка" в Центр
содействия семейному
воспитанию 
"Берег надежды"

8 и 15 ноября 2018 г. председатель СНО
МГМСУ имени А.И. Евдокимова Дмитрий
Выжигин провел уроки для учащихся 10
классов школы № 1253 по медицинскому
профилю обучения.

Приглашение выступить поступило от
куратора образовательного курса
"Индивидуальный проект", Т.Т. Бариновой
как продолжение начавшегося в прошлом
году сотрудничества.

Первая лекция председателя СНО была
посвящена основам поиска научной инфор-
мации, в которой школьникам в доступной
форме было рассказано о существующих
типах медицинской информации, меди-
цинских источниках различного уровня
достоверности и качества, кратко представ-
лена концепция доказательной медицины.

Особый акцент спикер сделал на
необходимости проводить перекрестный
поиск, тщательно перепроверять получен-
ные данные.

Следующее выступление продолжило
заданную тематику.

Дмитрий рассказал об основных частях
научно-исследовательской работы, объ-
яснил, как правильно сформулировать
цель, задачи и гипотезу, дал пояснения
какие методы исследования существуют.

В качестве примеров были использова-
ны актуальные статьи, опубликованные в
рецензируемых журналах.

Во второй части лекции речь зашла об
оформлении и качестве научного текста и
том, что нужно делать, чтобы сохранить
логическую структуру и научный стиль изло-
жения.

Всего лекции прослушало более 100
человек, спикеру в частном порядке задава-
ли вопросы, на которые были получены
максимально исчерпывающие ответы.

Вместе с благодарностью, администра-
ция школы выразила надежду на дальней-
шее развитие образовательного и научного
сотрудничества с университетом.

Д. Выжигин
Фото: ГБОУ города Москвы

"Школа № 1253"

Мини-курс лекций для учащихся школы № 1253 
от Председателя СНО МГМСУ

жок юного художника;  мастера по лепке пла-
стилина; амулет на удачу своими руками; ори-
гами; попади в корзину. На каждой из станций
ребята делали что-то своими руками: рисова-
ли, играли, лепили из пластилина. Пройдя все
этапы, детишки могли выбрать себе в подарок
что угодно из того, что волонтеры привезли с
акции. Каждый ребенок нашел себе что-то по
душе: раскраски, фломастеры, мягкую игруш-
ку, альбомы и другие подарки. Ребятишки
остались очень довольны!

Выражаем искреннюю благодарность
всем студентам МГМСУ за трепетное и ответ-
ственное отношение к подобным акциям!
Благодаря вам мы можем дарить детям еще
больше улыбок, прекрасного настроения и
дать почувствовать им, что они не одни!

С. Королёв
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

Срок подачи заявлений на конкурс — не позднее одного месяца со дня опубликования.
Специалисты, представившие документы на конкурс, должны соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников высших учебных заведений.

Документы направлять в отдел кадров Управления делами МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — ЮНЕСКО — «здоровый образ жизни — залог успешного 

развития» л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — госпитальной терапии № 2 л/ф — 0,75 ст.; клинической биохимии и

лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 1 ст.;
нефрологии ФДПО — 1 ст.; поликлинической терапии л/ф — 1 ст.: психиатрии, наркологии и психо-
терапии ФДПО — 0,5 ст.;

доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 
0,5 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; истории медицины с/ф — 1 ст.; кли-
нической аллергологии и иммунологии л/ф — 0,25 ст.; кожных и венерических болезней с/ф — 0,5
ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; общей психологии ф/кп — 0,5 ст.;
общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 0,25 ст.; эндоскопической хирургии ФДПО — 
0,5 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 0,75 ст.; детской стоматологии с/ф — 
1 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; кардиологии л/ф — 1 ст.; клинической биохимии и лабораторной

диагностики ФДПО — 0,5 ст.; клинической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии
с/ф — 0,5 ст.; пародонтологии с/ф — 1 ст.; поликлинической терапии л/ф — 0,5 ст.; судебной меди-
цины и медицинского права л/ф — 0,75 ст.; технологий протезирования в стоматологии с/ф — 
0,5 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 0,5 ст.; эндоскопической хирургии ФДПО — 0,5 ст.;

старших преподавателей кафедр — истории медицины с/ф — 0,5 ст.; латинского языка и основ
терминологии с/ф — 1 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; физического
воспитания и здоровья л/ф — 1 ст.; языковой коммуникации л/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — медицинской информатики л/ф — 1 ст.; нормальной физиологии и
медицинской физики л/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.; судебной
медицины и медицинского права л/ф — 0,75 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследова-
тельского медико-стоматологического института:

заведующего лабораторией — лаборатории экспериментальной и клинической офтальмологии
— 0,5 ст.;

ведущего научного сотрудника — лаборатории молекулярно-биологических исследований — 
0,5 ст.

поздравляем
В декабре  2018 г. состоялись юбилеи ведущих

сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Митерева Марина
Ивановна — 

зам. декана стома-
тологического

факультета, рабо-
тает в МГМСУ с

1987 г.

Гаврилова Наталья
Александровна —

зав. кафедрой
глазных болезней
л/ф, зав. лабора-
торией экспери-

ментальной и кли-
нической офталь-

мологии отдела
фундаментальных

исследований
НИМСИ, работает
в МГМСУ с 1990 г.

10 ноября 2018 г. стартовали спортив-
ные игры в комплексе общежитий МГМСУ,
организатором которых выступил
Спортивный клуб Профкома студентов.
Первой "принимающей" площадкой стало
общежитие № 4. В спартакиаде сражались
представители 4, 5, 6, 7 этажей за звание
"Самый сильный и активный этаж".

"Сегодня впервые в истории нашего уни-
верситета состоялись спортивные игры в

комплексе общежитий. Мы собрали 4
команды из студентов, проживающих в
общежитии, а также команду организато-
ров. Ребята сильно сплотились, показали
командный дух и позитивные эмоции. Мы
будем продвигать такое мероприятие и в
других общежитиях нашего университета",
— поделился впечатлениями председатель
Профкома студентов Артём Мирошников.

От каждого этажа выступали команды в

Спортивные игры в комплексе
общежитий

Учеба учебой, но отдых от мозгового штур-
ма никто не отменял, особенно когда этот
отдых — активный!

14 октября 2018 г. в пейнтбольном клубе
"Арена" состоялся уже традиционный проф-
союзный турнир по пейнтболу, в котором сту-
денты МГМСУ им. А.И. Евдокимова всегда уча-
ствуют с огромным удовольствием.

Схватка, в которой сошлись 52 человека,
получилась драматичной и захватывающей!
Участники турнира распределились на 10
команд, в 8-ми из которых было по 5 человек, а
в 2-х — по 6. Командам предстояло пройти отбо-
рочный этап, полуфинал и финал.

Победа в этапе засчитывалась в случае,
если участник команды добегал до "вражеской
базы" и стукал по щиту, либо когда команда
уничтожала полностью всех противников.

За "чистотой" поединка тщательно следил
судья, который регистрировал точность

попаданий по противникам и моменты захвата
"базы врага".

Для участников был организован фуд-корт,
на котором студенты в перерывах могли вос-
полнить энергию, чтобы броситься в бой с
новыми силами.

Предугадать итоги было невозможно до
последнего момента, настолько динамично и
на встречных курсах шло противостояние.

Достойными выглядели абсолютно все, но
призовые места достались следующим командам:

1 место — команда "Волки"
2 место — команда "Скифс"
3 место — команда "Царствие небесное".
Участники пережили целую бурю положи-

тельных эмоций, а радость от прекрасной
погоды лишь усилила впечатления.

Всем ребятам были вручены благодарно-
сти и карточки с номиналом в 250 рублей в
кафе "КофеШоп".

Победители турнира получили сертификаты
в бар "Молодежь" и антикафе "Зеленая дверь",
фирменные подарки и скидки в магазине меди-
цинской одежды "Элит", а также сертификаты в
батутный центр "Just Jump".

Благодарим за прекрасную организацию
турнира и искренне поздравляем победите-
лей!

С. Королёв
Фото: Д. Ткаченко, Н. Меликсетян

Традиционный турнир 
по пейнтболу

составе 6 человек. Ребята проходили тропу
с препятствиями на скорость и время,
демонстрируя навыки игры в гольф, прыга-
ли в мешках, выполняли упражнение
"тачка", бегали с воздушным шаром, сорев-
новались в дартс и многое другое.

По результатам набранных очков первое
место присуждено команде 7 этажа, второе
место заняли ребята с 6 этажа, а третье
досталось представителям 4 этажа.

"Мне понравились игры. Они дали
массу энергии и эмоций. Такие мероприя-
тия в общежитиях помогают объединиться
и еще больше сдружиться нашим студен-
там", — считает участник спартакиады
Рафаэль Зульфугаров.

Все студенты были награждены грамота-
ми и благодарностями за участие, а победи-
тели получили кубок, который будет укра-
шать холл общежития в стеклянном шкафу
со всеми остальными достижениями.

Е. Терпак

На церемонии награждения победителей

внимание, конкурс


