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Конференция трудового
коллектива
30 октября 2018 г. в административнотеоретическом корпусе на Делегатской,
20/1 состоялась ежегодная конференция
трудового коллектива МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
С докладом о работе вуза выступил ректор университета, член-корреспондент РАН,
проф. О.О. Янушевич. В докладе были освещены
разделы
«Образование»,
«Здравоохранение», «Наука» и другие
направления деятельности университета.
Было отмечено, что по этим разделам университет строго выполняет свои обязательства по выплате заработной платы в соответствии с Указами Президента РФ; печатная
продукция научных коллективов увеличилась на 14,7%; такой значимый показатель,
как индекс Хирша, имеет стабильный рост и
в прошедшем учебном году в среднем
составил 71; выросла доля сотрудников и
студентов в профсоюзных организациях;
сохраняется потребность в местах для проживания в общежитиях, на данный момент
она составляет 329; освещен ряд других

важных для университета достижений и
проблем.
Комиссия по ведению коллективных
переговоров по подготовке конференции
трудового коллектива МГМСУ им. А.И.
Евдокимова проинформировала (проф.
Н.В. Попов) конференцию о том, что в предусмотренные законодательством сроки конструктивных предложений и изменений для
внесения в Коллективный договор работников МГМСУ на 2017—2020 гг. ни на сайт
профсоюзного комитета, ни в письменном
виде не поступило, дано заключение продолжить руководствоваться в работе
Коллективным договором работников
МГМСУ на 2017—2020 гг. без внесения
дополнений и изменений.
На состоявшемся после конференции
заседании Ученого Совета проректор по
лечебной работе О.В. Левченко выступил с
докладом
«Стратегии
развития
Университетской клиники МГМСУ».

Всероссийская научнопрактическая конференция
"Инновации в хирургии,
эндохирургии и эндоскопии —
основа технологического
прорыва в медицине"
К 90-летию со дня рождения
Э.В. Луцевича
10 октября 2018 г. в большом лекционном зале КДЦ МГМСУ им. А.И. Евдокимова
(ул.
Долгоруковская,
4)
прошла
Всероссийская научно-практическая конференция "Инновации в хирургии, эндохирургии и эндоскопии — основа технологического
прорыва в медицине", посвященная 90летию со дня рождения Эммануила

М. Федонникова
Фото: А. Ракуцкая

Э.В. Луцевич (1928—2016)

Соглашение о сотрудничестве
между МГМСУ им. А.И. Евдокимова
и МЗ Тульской области
26 октября 2018 г. в Туле состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве
между МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
Министерством здравоохранения Тульской
области. Согласно поручению Министра
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой,
МГМСУ им. А.И. Евдокимова приобретает
статус "опорного" вуза для региона с целью
оказания методической помощи в образовательном процессе для медицинских
работников и совершенствования системы
здравоохранения.
После подписания документа состоялась
конференция, посвященная вопросам ранней диагностики и лечения больных с онкологическими заболеваниями.

Конференцию совместно открыли ректор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член-корреспондент РАН О.О. Янушевич, полномочный
представитель Президента РФ в ЦФО А.М.
Симонов и министр здравоохранения
Тульской области А.А. Третьяков.
С докладами выступили академик РАН,
директор КМЦ МГМСУ им. А.И. Евдокимова
В.В. Крылов и академик РАН В.И. Чиссов.
Также свои сообщения представили
ведущие специалисты и зав. кафедрами
МГМСУ им. А.И. Евдокимова — профессора
Ю.А. Васюк, Э.Н. Праздников, Л.Н.
Максимовская и другие представители университета.
Э.Н. Праздников

Викентьевича Луцевича (1928—2016) —
выдающегося советского и российского
хирурга, члена-корреспондента РАМН и РАН,
заслуженного деятеля науки РФ, долгие годы
работавшего в МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
В конференции приняли участие друзья,
соратники, коллеги и ученики Э.В.
Луцевича, преподаватели, сотрудники и студенты университета.
На торжественном открытии конференции собравшихся приветствовали ректор
МГМСУ, чл.-корр. РАН, проф. О.О.
Янушевич; президент МГМСУ, академик РАН
Н.Д. Ющук; вице-президент РАН, академик
В.А. Стародубов; президент Российского
общества хирургов, академик РАН И.И.
Затевахин; главный внештатный специалист-хирург Минздрава России, директор
НМИЦ "Институт хирургии им. А.В.
Вишневского", академик РАН А.Ш.
Ревишвили. Каждый из выступавших делился воспоминаниями, свидетельствующими о
незаурядности, уникальности личности и
биографии Э.В. Луцевича.
Мемориальная лекция "Э.В. Луцевич —
выдающийся российский продолжение на с. 2

начало на с. 1 хирург, ученый, педагог и учитель, пионер новаций в хирургии и эндоскопии" была прочитана проф. С.П. Глянцевым.
В своих выступлениях академик РАН В.К.
Гостищев, профессора И.Н. Белов, М.Р.
Калинин, Э.Н. Праздников, А.С. Балалыкин,
к.м.н. Р.Я. Меграбян рассказали о работе и
дружбе с ученым, ярких фактах биографии
Э.В. Луцевича, его профессиональных и
человеческих качествах. Присутствующие
стали свидетелями уникальной истории
жизненного пути Э.В. Луцевича.
В рамках конференции было проведено
научно-практическое заседание "Инновации
в эндохирургии и эндоскопии — основа технологического прорыва в медицине" (председатель — С.И. Емельянов, президент
Общества эндоскопической хирургии
России им. академика В.Д. Федорова), где
были представлены лекции:
Э.А. Галлямов — "Современная лапаро-

скопическая хирургия"; Д.Ю. Пушкарь —
"Роботическая эндохирургия в урологии";
А.В. Сажин, Г.Б. Ивахов — "Лапароскопия
при распространенном перитоните"; И.Е.
Хатьков — "Эндохирургическая онкология"; Ю.А. Шелыгин, В.В. Веселов, Д.А.
Мтврашвили, А.А. Ликутов — "Удаление
крупных новообразований правых отделов толстой кишки методом диссекции в
подслизистом слое"; Е.Д. Федоров —
"Тонкокишечные кровотечения, видеокапсульная и инструментально-ассистированная энтероскопия"; В.Н. Егиев —
"Безопасная" холецистэктомия; Ю.Г.
Старков — "Современная эндоскопия"; А.Г.
Хитарьян — "Отдаленные результаты
исследования желчного рефлюкса после
мини-гастрошунтирования"; О.Э. Луцевич
— "Лапароскопия. Мифы и реальность".
Во время конференции в холле 2-го
этажа Клинико-диагностического центра

Директор НМИЦ "Институт хирургии им. А.В. Вишневского",
академик РАН А.Ш. Ревишвили

была развернута выставка продукции
фирм-производителей медицинского оборудования, а также выставка работ белорус-

Зав. кафедрой оперативной хирургии и
топографической анатомии МГМСУ, д.м.н.,
проф. Э.Н. Праздников

Зав. отделом истории НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии
им. А.Н. Бакулева, д.м.н., проф. С.П. Глянцев

ской художницы Екатерины Филюты
(Луцевич), состоялась презентация книги А.
Хисамова.

Зав. кафедрой факультетской
хирургии № 1 МГМСУ, чл.-корр. РАН,
проф. О.Э. Луцевич

Президент Российского общества хирургов, академик РАН
И.И. Затевахин

Конференция "Хирургический больной. Междисциплинарный
подход с позиции доказательной медицины"
19 октября 2018 г. в КМЦ в Кусково прошла
больной.
"Хирургический
конференция
Междисциплинарный подход с позиции доказательной медицины: Fast Track и не только".
Со вступительным словом выступил О.Э.
Луцевич, член-корр. РАН, зав. кафедрой факультетской хирургии № 1 МГМСУ, председатель
Московского общества хирургов.
Участников конференции приветствовали
также В.В. Крылов — академик РАН, директор
КМЦ МГМСУ, д.м.н., профессор и С.И. Емельянов
— засл. врач РФ, зав. кафедрой эндоскопической
хирургии МГМСУ, президент Общества эндоскопической хирургии России им. академика В.Д.
Фёдорова, д.м.н., профессор.
На повестке конференции была актуальная

проблема внедрения программы ускоренного
выздоровления хирургических больных в
практической деятельности врачей при междисциплинарном подходе.
В ходе конференции выступили Д.Н.
Панченков, зав. лабораторией минимально
инвазивной хирургии МГМСУ, генеральный секретарь Ассоциации гепатопанкреатобилиарных
хирургов стран СНГ, лауреат премии города
Москвы в области медицины — доклад
"Минимализация хирургической агрессии —
главная составляющая Fast Track"; И.Н. Пасечник,
зав. кафедрой анестезиологии и реаниматологии
ФГБУ ДПО "Центральная государственная медицинская академия" УД Президента РФ — доклад
"Хирургический больной: междисциплинарный

подход. Только ли программа Fast Track?" и другие
ведущие специалисты (13 докладов).
В рамках конференции была организована
выставка, в которой приняли участие фармацевтические компании, представившие последние

В президиуме конференции

Сотрудничество МГМСУ им. А.И. Евдокимова
и железнодорожной медицины
28—29 сентября 2018 г. на берегу озера Байкал,
продолжая долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, МГМСУ им. А.И. Евдокимова и открытое
акционерное общество "Российские железные
дороги — Медицина" провели совместно с
Иркутским государственным медицинским университетом и Иркутским научным центром хирургии и
травматологии V съезд дорожных нейрохирургов и
травматологов-ортопедов с международным участием "Современные аспекты и приоритетные
направления развития нейрохирургии, травматологии и ортопедии". В приветственном слове министр
здравоохранения Иркутской области О.Н.
Ярошенко обратился к участникам съезда, поблагодарил врачей за их нелегкий труд в становлении
нейрохирургии, травматологии и ортопедии в
Иркутской области, отметив при этом неоценимый
вклад в развитие этих служб железнодорожной
медицины. Среди участников съезда были представители практически всех регионов Российской
Федерации, а также докладчики из ближнего зарубежья. Общее количество нейрохирургов и травматологов-ортопедов, посетивших мероприятие, превысило 1000 человек. В работе съезда одну из
ведущих ролей играла делегация МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, которую возглавил зав. кафедрой
травматологии, ортопедии и медицины катастроф,
член-корр. РАН, д.м.н., проф. Н.В. Ярыгин. Делегаты
съезда Гурьев В.В., Паршиков М.В., Говоров М.В.,
Гнетецкий С.Ф., Просвирин А.А. приняли активное
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участие в его работе, были модераторами различных секций, выступали с докладами.
С докладом "Состояние и перспективы развития специализированной травматологической и ортопедической помощи в системе ОАО
"РЖД" выступил главный внештатный травматолог-ортопед ОАО "РЖД — Медицина", д.м.н.,
проф. кафедры травматологии, ортопедии и
медицины катастроф нашего университета В.В.
Гурьев. Проф. А.Г. Рыков (кафедра травматологии и ортопедии ДВГМУ, г. Хабаровск) провел
детальный анализ инфекционных осложнений
после эндопротезирования, количество которых в последнее время значительно увеличилось. С большим вниманием специалисты
отнеслись к докладу профессора нашей
кафедры, д.м.н., засл. изобретателя РФ М.В.
Паршикова — "Остеотомии бедренной кости и
другие органосохраняющие операции в лечении дегенеративно-дистрофических поражений тазобедренного сустава. Взгляд через 30
лет", в котором было продемонстрировано, что
проверенные временем технологии нельзя
списывать со счетов, они остаются актуальными и в настоящее время могут во многих случаях быть альтернативой замене разрушенного
сустава на искусственный. Богатейшим опытом
операций на позвоночнике поделился директор Иркутского научного центра хирургии и
травматологии, зав. кафедрой травматологии,

достижения в области разработки и производства лекарственных средств, диагностического и
лечебного оборудования, расходных материалов
и медицинской литературы.
А. Городилова

ортопедии и нейрохирургии ИГМАПО, д.м.н.,
проф. В.А. Сороковиков. В его докладе были
представлены результаты применения телескопических протезов при неосложненных повреждениях шейного отдела позвоночника.
На съезде были затронуты вопросы не только
хирургического лечения пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, но и методы восстановительной медицины. Ассистент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, к.м.н. А.А. Просвирин в своем
докладе "Возможности экстракорпоральной ударно-волновой терапии при посттравматических
контрактурах плечевого сустава" показал результат
лечения более 100 пациентов с данной патологией, причем в 90 процентах наблюдений был
достигнут стойкий положительный эффект.
Насыщенной была программа выставки производителей отечественного и
зарубежного оборудования, медицинских инструментов и изделий, фармацевтических компаний,
включающая не только
демонстрацию самих экспонатов, но и проведение
мастер-классов. Многие
практикующие травматоло-
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ги-ортопеды и нейрохирурги смогли на муляжах
отработать и освоить новые методики операций,
апробировать и испытать в "деле" разработанные
инструменты и материалы.
В заключительном слове заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и медицины
катастроф МГМСУ, член-корр. РАН, проф. Н.В.
Ярыгин подвел итоги проведенного съезда,
отметив значимость системы РЖД-Медицины в
формировании структуры здравоохранения,
особенно в Восточно-Сибирском регионе,
поблагодарил всех участников. По оценкам
делегатов врачей-железнодорожников, а также
представителей вузовского и научного сообщества, мероприятие прошло успешно, что непременно приведет к практическим позитивным
результатам для всех заинтересованных сторон.
Делегация МГМСУ им. А.И. Евдокимова
выражает искреннюю благодарность принимающей стороне НК "Роснефть" и лично Ляпину М.В.
М.В. Говоров, ассистент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф

Ведущие ученые МГМСУ на конференции
"Инфекционные болезни: вызовы и угрозы
практике здравоохранения"
15—16 октября 2018 г. на базе
Рязанского государственного медицинского
университета им. академика И.П. Павлова в
рамках научно-практической конференции
"Инфекционные болезни: вызовы и угрозы
практике здравоохранения" состоялось расширенное заседание УМК по инфекционным болезням Координационного совета по
области образования "Здравоохранение и
медицинские науки". С приветственными
словами к собравшимся обратились ректор
Рязанского ГМУ, профессор Р.Е. Калинин,
министр здравоохранения Рязанской области А.А. Прилуцкий и президент МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, академик РАН, профессор Н.Д. Ющук.
Конференция началась с доклада академика РАН Н.Д. Ющука, в котором он охарактеризовал эпидемическую ситуацию в мире
и России. Вызывает обеспокоенность активизация эпидемического процесса кори,
холеры, чумы, геморрагических лихорадок,
ряда природно-очаговых инфекционных
болезней. Отмечена тенденция глобального
распространения вирусных гепатитов, ВИЧинфекции, снижение уровня заболеваемости "детскими инфекциями", контролируемыми средствами иммунопрофилактики.
С учетом потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в
области общественного здравоохранения
при отсутствии эффективных лекарств и
вакцин существует необходимость ускорения научных исследований в области
инфектологии, включая заболевание Х
(болезнь, вызываемая неизвестным патогеном). Это может привести к серьезной международной ЧС.
Академик Н.Д, Ющук охарактеризовал
наиболее значимые эпидемические вспышки инфекционных болезней в России, привел фактические данные об изменении
динамики заболеваемости холерой, корью,
гриппом, ВИЧ-инфекцией, вирусными
гепатитами и полиомиелитом, представил
информацию о ходе реализации проекта
"Московский врач", который проводится
департаментом здравоохранения Москвы.
Сегодня почетный статус "Московский врач"
присваивается по 17 медицинским специальностям, в том числе "инфекционные
болезни". Данный проект можно рассматривать как прототип для дальнейшего распространения в регионах страны.

Итогам и перспективам непрерывного
медицинского образования врачей посвятил свое выступление проректор по учебной
работе МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик РАН, профессор И.В. Маев. Он рассказал о нормативно-правовой базе, регламентирующей создание системы непрерывного медицинского образования (НМО) в
нашей стране, о Национальном проекте
"Здравоохранение" (Указ Президента РФ от
07.05.2018 № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
г. ") и федеральном проекте "Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". Докладчик проанализировал отдельные положения "Концепции развития
непрерывного медицинского и фармацевтического образования в РФ на период до
2021 г. " (Приказ Минздрава России от 21
ноября 2017 г. № 926).
Зав. кафедрой педагогики и психологии
МГМСУ, член-корр. РАО, д.пед.н., профессор М.А. Лукацкий сделал доклад на тему
"Homo educandus" в зеркале современного
человекознания". Как следует из названия,
речь идет о человеке обучающемся.
Докладчик обратил внимание, что сегодня
образовательный процесс в высшей медицинской школе не в полной мере учитывает
своеобразие культурной, социальной и экономической среды. Ознакомление с новинками в сфере индустрии здоровья — повседневное занятие человека, который использует различные информационные каналы
для получения интересующих его медицинских сведений и зачастую черпает их из
Интернета в предельно замутненном виде.
Став активным потребителем такой медицинской информации, человек начинает
воспринимать себя как пациента, который с
момента рождения должен находиться под
присмотром врача. Это приводит к формированию тотальной зависимости от биомедицинского знания — особому, пока еще
мало изученному виду зависимости.
Данная зависимость наукой констатируется,
ее влияние на поведение человека и его
ментальную жизнь очевидно.
Яркое сообщение о профилактике и
лечении инфекционных болезней препаратами интерферонового ряда сделала к.м.н.,
доцент кафедры инфекционных болезней и

XVII Российский Конгресс
"Инновационные технологии
в педиатрии и детской
хирургии"
С 23 по 25 октября 2018 г. в конференцзалах гостиницы "Космос" прошел XVII
Российский Конгресс "Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии",
на котором обсуждались самые актуальные
вопросы лечения и профилактики детских
заболеваний.
Программа мероприятия включала не
только проблемы в области педиатрии, но и
неонатологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и нутрициологии, кардиологии,
неврологии и других областей диагностики
и лечения заболеваний детского возраста.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова регулярно
выступает соорганизатором конгресса наряду
с Минздравом РФ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
НИКИ педиатрии им. Ю.Е. Вельтищева,
Российской ассоциацией педиатрических
центров и другими учреждениями.
Наш университет представляла зав.

кафедрой педиатрии МГМСУ, д.м.н., профессор О.В. Зайцева, которая была председателем симпозиума "Респираторные
инфекции у детей: непростой "простой"
диагноз", также выступила с докладом
"Острые заболевания дыхательных путей у
детей: что нового? Обзор международных
данных по материалам Конгресса ERS
2018", который вызвал большой интерес у
участников конгресса.
В рамках конгресса была организована
XVII
Международная
выставка
"Современные диагностические, лекарственные и нутрициологические технологии в
педиатрии и детской хирургии", в которой
приняли участие ведущие российские и
зарубежные компании, работающие на
фармацевтическом рынке, а также в области
медицинской техники и детского питания.
А. Городилова

эпидемиологии МГМСУ Е.В. Кухтевич.
Вирусные гепатиты — важная социальнозначимая проблема. Для ее обсуждения в
рамках научно-практической конференции
был организован круглый стол "На пути к ликвидации вирусных гепатитов". Доклады отражали основные тенденции решения этой
актуальной задачи практического здравоохранения нашей страны. С учетом резолюции ВОЗ о глобальной ликвидации вирусных
гепатитов разработан проект Программы по
контролю и ликвидации вирусных гепатитов
как проблемы общественного здоровья в
Российской Федерации. Проект представили
академик РАН, профессор Н.Д. Ющук, членкорр. РАН, профессор М.И. Михайлов, профессора МГМСУ д.м.н. Е.А. Климова и д.м.н.
О.О. Знойко.
Весьма содержательно был проведен
круглый стол "Образовательный процесс в
высшей медицинской школе: современные
реалии и контуры будущего".
Психолого-педагогические
ракурсы
обучения студента медицинского вуза конструктивному взаимодействию с пациентом
осветила к.псих.н., профессор кафедры
педагогики и психологии МГМСУ М.Е.
Остренкова.
С докладом, посвященным теме духовности и педагогики в деятельности врачаинфекциониста, выступил доцент кафедры
ЮНЕСКО "Здоровый образ жизни — залог
успешного развития" МГМСУ, к.м.н. К.В.

Зорин. Речь, в частности, шла о вкладе различных религиозных концепций в укрепление здоровья и профилактику инфекционных заболеваний в историческом аспекте и
на современном этапе медицины.
Учебно-методическая комиссия провела
большую работу по исполнению Указа
Президента РФ "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года". В частности, были разработаны предложения для
формирования подпрограммы "Снижение
смертности от инфекционных болезней" по
направлению "Образование" п. 4 Указа
Президента № 204.
Итогом работы комиссии стали также
рекомендации Минздрава России и
Координационного совета по области образования "Здравоохранение и медицинские
науки" к внедрению учебного модуля
"Важнейшие социально-значимые инфекционные болезни" в образовательные программы.
В заключение хотелось бы поблагодарить
сотрудников Рязанского ГМУ и особенно
профессора нашего университета, д.м.н.
Ю.В. Мартынова. Их трудами работа конференции была прекрасно организована и проведена на высоком научно-методическом
уровне.
К.В. Зорин, к.м.н., доцент кафедры ЮНЕСКО
"Здоровый образ жизни — залог успешного развития" МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Выступает академик Н.Д. Ющук

Чтения
Г.Н. Троянского
5 октября 2018 г. кафедра истории
медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова
провела
чтения
Г.Н.
Троянского
"Зубоврачевание в России. История и современность", — традиционное мероприятие,
проводящееся с 2011 г. в честь профессора
Г.Н. Троянского, основателя кафедры истории медицины МГМСУ, успешно руководившего ею 20 лет, основателя музея истории
медицины МГМСУ, академика ПАНИ
(Петровская академия наук и искусств), видного историка медицины и общественного
деятеля.
Участников
приветствовал
К.А.
Пашков, д.м.н., профессор, зав. кафедрой
истории медицины МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
Е.Х. Баринов, д.м.н., профессор кафедры судебной медицины и медицинского
права МГМСУ им. А.И. Евдокимова и профессор кафедры ортопедической стоматологии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И.
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Мечникова
(Санкт-Петербург)
А.К.
Иорданишвили представили совместный
доклад "Стоматологические аспекты в трудах
героя социалистического труда, академика
РАН, генерал-полковника медицинской
службы, профессора Фёдора Ивановича
Комарова".
Доцент кафедры истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.м.н. О.Р.
Паренькова представила доклад о том, как
готовили медицинские кадры в первые годы
советской власти, раскрыла специфику
работы врачей и медперсонала в то непростое время.
М.В. Фоменко, к.ф.н., доцент, ст. преподаватель кафедры истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова сделала
доклад о гуманизации высшего медицинского образования, а М.Н. Красиль-никова, ст. преподаватель — об этике и истории
медицины, отметив культурологический
аспект исламской медицинской этики.
А. Городилова
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Усиление роли клинической психологии
в медицине: опыт факультета клинической
психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Клиническая психология — очень молодая специальность. Впервые официально
факт ее существования был обозначен в
2001 г. В этом же году и начал свое развитие
в стенах Московского государственного
медико-стоматологического университета
факультет клинической психологии. Не секрет, что место клинического психолога в
медицине еще недостаточно определено. И
ни психолог, ни врач, ни медицинский персонал, ни, как правило, руководство медицинского учреждения, ни руководители
здравоохранения более высокого уровня
исчерпывающим образом не могут ответить
на вопрос: «Что же необходимо делать клиническому психологу в медицине? Является
ли он важной или даже незаменимой фигурой в здравоохранении?». Посещая зарубежные клиники, наши врачи видят,
насколько много в них клинических психологов, как разнообразен и важен их труд, и
как, в связи с этим, может выглядеть медицинский сервис высокого и более чем высокого уровня. В отечественной медицине
такой модели нет, нет также профессионального стандарта для клинического психолога,
работающего в учреждениях здравоохранения, утвержденного и введенного в жизнь.
На Всероссийском консилиуме заслуженных врачей РФ «Медицина народного
доверия» (26—28 июня 2018, г. Москва,
МГУ им. М.В. Ломоносова) врачи, психологи и специалисты смежных специальностей
в формате «мозгового штурма» обсудили
проблемы координации совместной работы
— то есть работы многопрофильных команд.
Этот принцип уже показал свою эффективность в мировой практике. На конференции
международного медицинского кластера
«Система координат в медицине: контроль
качества медицинской деятельности в
Израиле и лучшие российские практики»
(30—31 июля 2018, г. Москва, ИЦ
«Сколково») также обсуждались достижения и перспективы междисциплинарного
подхода в медицине.
Эти и другие научные мероприятия
выявили ключевые сложности ведения
пациентов. Одна из них — недостаточность
коммуникации между специалистами,
пациентом и семьей пациента в ситуации
изолированной работы каждого участника
лечебного процесса. Цель же работы междисциплинарной команды — коллективное
принятие решений, которое подразумевает
свободный обмен мнениями, индивидуальную и коллективную ответственность и высокий уровень доверия в команде.
Другая проблема — психологическая
подготовка медицинских работников. По
приведенным на конференциях данным, до
95% ошибок врачей и медицинских сестер
связаны с переутомлением, ограниченным
ресурсом памяти и стрессом. Важный стрессогенный фактор — чрезмерное количество
срочных задач, требующих ответственного
принятия решений. Кроме того, работа с
пациентами требует психологической компетентности, чуткости, навыков общения,
эмпатии.
В ходе обсуждений конкретизировались
концепты «здоровье нации» и «активное
долголетие». От содержания этих понятий
зависит, насколько эффективно будет
модернизирована система здравоохранения, какие конкретные шаги по охране и
поддержанию здоровья россиян будут предприняты. Прежде всего, это формирование
культуры здорового образа жизни. Без адекватной мотивации, без осознания каждым
ценности здоровья все лечебные и реабилитационные мероприятия малоэффективны;
это бесперспективное расходование бюд-

4

жетных средств. Поэтому клинико-психологическое сопровождение лечебного процесса должно начинаться уже на уровне
формирования здорового образа жизни и
профилактики патологических пристрастий
к курению, наркотикам, алкоголю, нездоровому питанию, электронным играм и прочим зависимостям.
На других уровнях лечебного процесса
клинические психологи уже давно себя
зарекомендовали. Представления о психосоматическом компоненте болезни,
значимости адекватной мотивации на
лечение, образ здоровья — это и есть
основные психологические моменты лечения и реабилитации. Особого психологического сопровождения требуют пациенты
паллиативного профиля: работа с семьей,
психотерапия и психологическая поддержка становятся основными видами
деятельности психолога.

Проф. Н.А. Сирота выступает в рамках
консилиума «Медицина народного доверия»

можностями в нормальные социальные
отношения. Эта работа требует базовой
психологической подготовки.
Одно из приоритетных направлений
развития российской медицины — это
имплементация клинической психологии в
систему здравоохранения. Запрос со стороны медучреждений на практическую деятельность психологов в отделениях уже
сделан: психотерапия, психологическое
консультирование, формирование продуктивной мотивации на лечение и ЗОЖ,
повышение приверженности к лечению.
Перспектива сотрудничества врача и клинического психолога — координация образовательных стандартов и совместная
научно-исследовательская деятельность.
Дискуссии в рамках летних конференций
выявили необходимость коррекции образовательных программ врачей и клинических психологов. Здесь важно учитывать
как потребность врачей в психологических
знаниях, так и необходимость базовых
медицинских знаний у психолога. А принципы междисциплинарных научно-практических исследований и ведения пациентов
многопрофильной командой специалистов
опираются именно на хорошую коммуникацию между специалистами разных профилей, их умение работать вместе, на
понимание задач, ответственности и возможностей каждого. Таких специалистов
надо готовить, воспитывать культуру общения и профессионализма. Принципы
командной работы должны закладываться
в стандарты высшего образования, чтобы
выпускник сразу включался в профессиональные взаимоотношения.
К образованию сейчас предъявляется
очень сложное требование — готовить специалистов «на будущее». Высшая школа не
просто транслирует знания, она должна
учитывать динамику профессионального

Работа группы специалистов по теме «Имплементация психологии в медицину»

Современная концепция медицины
предполагает активное развитие социальных служб. В составе комиссии по медикосоциальной экспертизе обязательно есть
психолог, который наряду с врачами разного профиля определяет реабилитационный
потенциал пациента и контролирует его реализацию. Специалисты по социальной
работе оказывают всестороннюю поддержку нуждающимся в помощи людям — от психологической помощи до консультаций по
вопросам прохождения медико-социальной экспертизы и полноценного включения
инвалидов и людей с ограниченными воз-

сообщества, научно-технический прогресс,
совокупность общественных изменений
минимум на 5—6 лет вперед. Мы должны
не только давать знания, формировать
умения и навыки, но и адаптировать студентов к профессии, создавать модель
реальных производственных отношений,
готовить их как профессионалов в изменчивом современном мире. На нас лежит
ответственность обучить и выпустить молодого специалиста, готового сразу же включиться в реальную работу. Мировой стандарт высшего образования — получить первый опыт работы уже во время обучения.
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Только так мы будем готовить настоящих
специалистов. Разнообразие практикумов и
практик, опыт самостоятельного поиска
работы и «подработки» во время каникул,
волонтерская работа должны быть обязательным условием аттестации выпускников.
Ключевой принцип обучения на факультете клинической психологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова — моделирование пути
клинического психолога в медицину, образование и жизнь в целом. Мы стремимся все
теоретические знания подкреплять практикой. Студенты с первого курса, когда еще
осваивают «общие» дисциплины, проходят
практику на наших клинических базах. На
всех курсах мы организуем практики по обязательным четырем направлениям — клиники соматического, психиатрического, наркологического профилей и детские учреждения. Факультет заключил договоры о практике с ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева, ПКБ №
4 им. П.Б. Ганнушкина, ПКБ № 3 им. В.А.
Гиляровского, с филиалами МНПЦ
Наркологии, НПЦ ПЗДП им.и Г.Е. Сухаревой
(работа с детьми психиатрических и неврологических отделений), ГБОУ «Школа
2107» (работа с нормотипичными детьми и
детьми со сложной структурой дефекта),
ГБОУ «Школа-интернат № 17» (работа с
детьми с ДЦП), начал сотрудничество с КБ
им. Св. Алексия. Учреждения этих профилей
и есть основные работодатели для клинических психологов.
Все клинические базы делают запрос на
проведение психодиагностического обследования пациентов и психокоррекционную
деятельность. В психиатрических клиниках
наши студенты знакомятся со спецификой
ведения психиатрических пациентов,
осваивают формат психологических тренингов. Они включены в регулярные занятия с
пациентами как ассистенты психолога или
ко-терапевты. Приоритетное направление
современной психиатрии — биопсихосоциальный подход, который подразумевает
максимально полную реабилитацию пациента в социуме. Поэтому в реабилитационной практике такое внимание уделено психологическому сопровождению пациента,
тренингам и психологическому консультированию. Также ведется работа с семьями
пациентов.
В наркологических клиниках проходят
лечение очень сложные пациенты.
Статистика и частые повторные госпитализации свидетельствуют о высокой социальной
значимости проблемы алкогольной и наркотической зависимости. Наши студенты
включаются в консультативную и психокоррекционную деятельность, работают в реабилитационных отделениях. Проблема
зависимостей может рассматриваться в разных ракурсах: и как генетическая предрасположенность, и как метаболическая особенность, и как структурно-функциональная
специфика мозга, и как социальное явление. Но важный принцип лечения этого
заболевания — формирование адекватной
мотивации, выстраивание жизненных приоритетов и ценностей, личностный рост.
Поэтому клинические психологи активно
включены в лечебный и реабилитационный
процессы.
В соматических клиниках студенты сталкиваются с пациентами онкологического,
кардиологического профиля, работают с
пациентами паллиативных отделений, знакомятся со сложными заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ,
инвалидизирующими и уродующими заболеваниями, хроническими заболеваниями,
которые во многом определяют жизнь пациентов. Психологи работают с психосомати-

ческими явлениями, проводят диагностику
отношения к болезни и лечению, личностных трансформаций, вызванных хроническими заболеваниями. Востребована консультативная и психотерапевтическая работа. Пациенты неврологических отделений
проходят нейропсихологическое обследование, с ними проводятся коррекционные
занятия и тренинги когнитивных навыков.
Работа в детских специализированных
учреждениях многообразна. Прежде
всего, это освоение особого формата
работы с детьми, игровых методик, навыков общения с детьми. Наши студенты
работают с детьми со сложной структурой
дефекта, когда сочетаны разные нарушения. К этим детям нужен особый подход —
модифицировать диагностические методики, справляться со сложным поведением детей, учитывать их утомляемость,
уметь мотивировать на обследование и
занятие. Отдельное направление работы
— профилактика зависимого поведения
среди детей и подростков.
В этом учебном году студенты-психологи
выходили на практику с минимальным
сопровождением от факультета. Наш подход к организации практик созвучен мировым традициям самостоятельного трудоустройства студентов. Курировали студентов
сотрудники баз: ставили перед ними задачи, контролировали работу, обеспечивали
обратную связь. Это требовало предварительной работы с базами: обсуждались возможности студентов разных курсов, их
навыки, владение диагностическими методиками, техниками консультирования, возможности контролировать их посещение.
Качественное обучение подразумевает
формат малых групп: мы делим наших студентов на группы от 3 до 7 человек, чтобы
их присутствие в отделениях клиник не
перегружало ни медицинских сотрудников,
ни пациентов. Большие отделения принимают большее число студентов, но у нас есть
возможность показать студентам сложные
случаи или специфических пациентов.
Тогда мы их делим на группы буквально по
2—3 человека.
Каждый студент обязательно посещает
базы всех основных профилей — психиатрические, наркологические, соматические и
детские отделения. Мы составляем и согласовываем со всеми базами график практики, в котором происходит регулярный переход каждой подгруппы студентов на новые
базы, ротация подгрупп по базам.
Студенты разных курсов имеют разный

уровень подготовки, поэтому предварительно с базами оговаривается круг их обязанностей. Студенты 1-го курса проходят
ознакомительную практику. Это только первое знакомство с профессией. Клинические
базы приглашают нас на ознакомительные
экскурсии и презентации, в ходе которых
студенты узнают о работе отделений, задачах клинического психолога, трудовой дисциплине, требованиях к специалистам, о
должностных инструкциях и технике безопасности. Студенты впервые видят пациентов: могут пройтись по отделениям,
побеседовать с врачами и пациентами.
Оказывается, многие из них даже не представляли, что люди могут столь сильно
отличаться друг от друга или, напротив, на
первый взгляд, ничем не выделяться, но
быть носителями заболеваний. Это первый
опыт столкновения теории с практикой:
многие студенты уже знакомы с общей психологией, читали психологическую литературу, возможно, имели опыт наблюдений
за родными и знакомыми, но здесь они
впервые видят работу специализированных учреждений с пациентами.
Студенты 3-го курса в рамках практики
«Психодиагностика» учатся устанавливать
контакт и проводить психологическое
обследование пациентов. Они сталкиваются с трудностью: знать диагностические методики и иметь все необходимые
бланки недостаточно. Без личных отношений, заинтересованности пациента в
общении получить качественные данные
не получается. И студенты учатся находить
общий язык с пациентами, преодолевать
свое смущение, проводить клиническую
беседу и организовывать диагностическую процедуру.
Студенты 4-го курса уже более опытные, их задачи на практике — психологическая диагностика и психологическая интервенция. Они уже могут провести самостоятельное обследование, обработать полученные данные, консультировать по этим
результатам, быть ассистентами психологов
на психотерапевтических сессиях.
Студенты 5-го курса проходят практику
«Супервизия». Они включены в лечебный
процесс — проводят тренинги когнитивных
навыков, сами планируют и проводят психодиагностическое обследование, сами
подбирают необходимые психодиагностические методики, могут проводить психологические тренинги или работать ко-терапевтами вместе со специалистом-психологом отделения. Сотрудники клинических

баз оценивают их работу, дают обратную
связь, обсуждают совместно с сотрудниками
факультета. В этом году стало очевидно, что
такой формат практики выявляет проблемы, и супервизия, обсуждение рабочих
моментов должны быть более глубокими.
Как только студенты начинают не просто
выполнять инструкции и проводить изученные методики, но принимать самостоятельные профессиональные решения, у них возникают вопросы, которых не могло быть в
комфортных условиях аудиторий и практикумов со знакомыми преподавателями.
Студенты 6-го курса в рамках дисциплины «Спецтренинг профессиональных навыков» направляются на клинические базы
для выполнения ежедневных обязанностей
психолога. Мы стараемся максимально
полно погрузить их в работу, ведь через
несколько месяцев они будут специалистами с университетским дипломом. Поэтому
студенты посещают преимущественно одно
учреждение, а не переходят с базы на базу.
Они ходят каждый день «как на работу». Их
задача — влиться в сложившийся коллектив,
освоиться и выполнять те функции, которые
на них возложат специалисты отделений.
Всегда много вопросов вызывают этические моменты, прежде всего, возможность
самостоятельной работы студентов с пациентами. Здесь нет универсального решения.
Мы учитываем правила клиник и отделений, требования безопасности, готовность
конкретных врачей и психологов брать на
себя ответственность по курированию работы студентов. Сотрудники факультета клинической психологии постоянно общаются со

специалистами и администрацией клинических баз, мы контролируем и оптимизируем
работу студентов, учитываем отзывы и
пожелания врачей. Наш опыт показывает
готовность врачей сотрудничать, находить
совместные решения в организации работы
студентов-психологов даже без постоянного
сопровождения сотрудниками факультета.
Подводя итоги завершающегося года,
можно сказать, что интеграция клинической
психологии в медицинскую практику уже
идет. И решения консилиумов, и дискуссии
в рамках конференций — это уже оформившиеся в ежедневной практике ведения
пациентов запросы. Факультет клинической
психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
моделирует профессиональный путь будущих клинических психологов с учетом
запросов на всех этапах лечебного процесса,
от профилактики до реабилитации. Мы
готовим наших выпускников к работе в
мире, стандарты которого — междисциплинарный подход и командная работа. Мы
заинтересованы в расширении клинического опыта наших студентов, знакомстве со
всеми отраслями медицины, реализации
межфакультетских научно-исследовательских проектов. Настоящий врач лечит не
болезнь, а человека, то есть обладает психологическими компетенциями. И совместная
работа врача с клиническим психологом —
путь эффективного профессионального
формирования этих компетенций.
Н.А. Сирота, декан факультета клинической
психологии
О.С. Шалина, ст.преп. кафедры общей психологии

Выездная практика студентов факультета клинической психологии с детьми, имеющими
нарушения зрения

Представители МГМСУ — призеры Всероссийской
конференции "Инновационные технологии
в медицине: взгляд молодого специалиста"
11—12 октября 2018 г. на базе
Рязанского государственного медицинского
университета им. академика И.П. Павлова
прошла V всероссийская научная конференция молодых специалистов, аспирантов,
ординаторов "Инновационные технологии в
медицине: взгляд молодого специалиста".
Программа конференции включала
выступления молодых ученых с устными
докладами по различным клиническим
дисциплинам.
В секции "Стоматология" с докладами от
МГМСУ им. А.И. Евдокимова выступили
ассистент кафедры детской челюстно-лицевой хирургии А.С. Клиновская и аспирант 2
года кафедры челюстно-лицевой и пластической хирургии П.П. Митрошенков.
По итогам конкурса среди молодых ученых в секции "Стоматология" наш вуз завоевал 2 призовых места — 1-е — доклад П.П.
Митрошенкова, 3-е — доклад А.С.
Клиновской.
П. Митрошенков, аспирант кафедры
челюстно-лицевой и пластической хирургии

Аспирант 2-го года кафедры челюстно-лицевой и пластической
хирургии П. Митрошенков

Ассистент кафедры детской челюстно-лицевой хирургии, враччелюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог хирург отделения
стоматологии хирургической (детское) КЦ ЧЛПХиС Клиники МГМСУ
А.С. Клиновская
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Семинар для локальных этических комитетов
"Актуальные вопросы этической экспертизы
клинических исследований"
18—19 октября 2018 г. в седьмой раз
состоялся семинар для локальных этических
комитетов, совместно организуемый
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, фармацевтической
компанией
"Пфайзер"
и
Ассоциацией Организаций по клиническим
исследованиям (АОКИ).
Данный семинар является единственной
площадкой для повышения квалификации и
обмена опытом членов локальных этических
комитетов (ЛЭК), цель которых — защита
прав, здоровья и благополучия пациентов —
участников исследований. В работе семинара приняли участие более 100 человек из
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Казани,
Смоленска, Уфы, Новосибирская и других
городов России, которые представляли этические комитеты крупных исследовательских центров. Активное участие принимали
также представители регуляторных органов,
фармацевтических компаний, контрактных
исследовательских организаций.
С приветствиями на открытии семинара
выступили проректор по научной работе
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.А. Вольская,
председатель Межвузовского комитета по
этике, директор Отдела клинических исследований компании "Пфайзер" С.М.
Дубровин, исполнительный директор АОКИ
С.С. Завидова.
В рамках программы семинара были
представлены 10 докладов ведущих экспертов – опытных членов ЛЭК, ответственных
сотрудников Росздравнадзора, представителей организаторов исследований – фармкомпаний и КИО, а также состоялось обсуждение 5 кейсов и «деловая игра».
Обсуждались нововведения российской
и международной регуляторной базы проведения
клинических
исследований
(доклад И.В. Роговой, начальника Отдела
организации научных проектов и исследовательских программ МГМСУ им. А.И.
Евдокимова), значение стандартных операционных процедур в регулировании работы
ЛЭК (сообщение М.Э. Гурылевой — председателя этического комитета КГМУ), последние новеллы международных нормативных
актов.
Интересную тему подняла член ЛЭК
РНИМУ им. Н.И. Пирогова А.Н. Грацианская,
которая вовлекла участников семинара в
дискуссию по близкой всем им проблеме
проведения этической экспертизы инициативных клинических исследований, в том
числе диссертационных.
Одним из самых актуальных вопросов,
вызвавшим живой интерес участников,
стала защита персональных данных и получение согласия на их обработку от пациента
(доклад
сделала
председатель
Межвузовского комитета по этике Е.А.

Вольская). Тема получения информированного согласия субъектов исследования была
продолжена в докладе Н.И. Бозиевой
(InVentiv Health Clinical), посвященном
вопросам использования биообразцов в
научных исследованиях.
В завершение первого дня состоялась
панельная дискуссия: "Спонсоры и контрактные исследовательские организации
(CRO) vs Локальные этические комитеты", в
ходе которой участники семинара смогли
получить представление о позициях и подходах к решению разных задач в работе
фарминдустрии, ответы на неясные до этого
вопросы.
Второй день семинара оказался не
менее интересным и насыщенным. Доклад
об особенностях организации и проведения
контрольно-надзорных
мероприятий
Росздравнадзора в условиях риск-ориентированной модели и о практике проведения
проверок независимых этических комитетов при медицинских организациях сделала
М.Е. Врубель — зам. начальника отдела
контроля клинических исследований
Управления организации государственного
контроля качества медицинской продукции
Росздравнадзора.
Острую проблему понимания членами
ЛЭК и сотрудниками территориальных надзорных органов терминологических тонкостей сообщений о безопасности раскрыла
М.Б. Насонова (Almedis) в докладе о нормативных требованиях и практике репортирования нежелательных реакций и явлений.
Аналитик АОКИ В.Б. Ермакова представила доклад о проблемах клинических
исследований клеточных биопродуктов и
ограниченной возможности проведения
подобных исследований в России из-за
несовершенства действующей нормативноправовой базы.
Об особенностях информирования и
получения согласия на участие в исследовании пациента с разной выраженностью когнитивных нарушений рассказала председатель локального этического комитета СанктПетербургского научно-исследовательского
психоневрологического института им. В.М.
Бехтерева проф. Н.В. Семенова.
В заключение второго дня была проведена деловая игра "Заседание локального
этического комитета", модератором которой
выступила И.В. Рогова. В ходе игры желающие участники семинара были рандомизированы в "локальные этические комитеты" и
в ходе организованного заседания ЛЭК рассмотрели специально подготовленные
материалы клинического исследования. В
каждом из трех "ЛЭК" был назначен председатель и незаинтересованный наблюдатель,
оценивший ход и различные аспекты про-
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ведения заседания. Состоялось активное
обсуждение результатов и выявленных
находок по исследованию. Подобная игра
позволяет членам этических комитетов
отрабатывать практические навыки и
выявлять не всегда заметные особенности
функционирования и взаимодействия
между членами ЛЭК.
После завершения семинара организаторы вручили участникам сертификаты.

Гости семинара высказали слова благодарности за отлично подготовленную, актуальную и глубоко проработанную по содержанию программу мероприятия.
Е.А. Вольская, проректор по научной работе
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель
Межвузовского комитета по этике
С.В. Тырановец, научный сотрудник
Лаборатории биометрических исследований
НИМСИ, член Межвузовского комитета по этике

Выступают зам. начальника отдела контроля клинических исследований Управления
организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора
М.Е. Врубель, исполнительный директор АОКИ С.С. Завидова, М.Б. Насонова (компания
Almedis), И.В. Рогова (МГМСУ им. А.И. Евдокимова)

Делегация МГМСУ на 11-м
Всемирном Эндодонтическом
конгрессе WEC—2018 в Сеуле
С 4 по 7 октября 2018 г. в Сеуле, Южная
Корея состоялся 11-й Международный
Эндодонтический конгресс (WEC—2018).
Делегацию от МГМСУ им. А.И.
Евдокимова возглавлял профессор А.В
Митронин, декан стоматологического
факультета, зав. кафедрой кариесологии и
эндодонтии. В делегацию входили также
ассистент кафедры Д.Т. Галиева, ст. лаборант, аспирант кафедры Д.А. Останина,
именные стипендиаты вуза, члены СНК
кафедры кариесологии и эндодонтии М.О.
Сухих и М.А. Ильина.
В работе конгресса приняли участие
около 2000 специалистов.
Членами делегации МГМСУ на конгрессе были представлены 5 постерных докладов:
— Evaluation of XP-endo Finisher efficiency
in removing smeat layer — A. Mitronin, D.
Galieva, M. Korchagina, D. Ostanina, V.
Mitronin, M. Ilina;
— Comparative analysis of different irriga-
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tion activation techniques during root canal
treatment — M. Sukhikh, D. Galieva, A.
Mitronin;
— Enzyme activity of human dental pulp as
a diagnostic marker of pulp inflammation — A.
Mitronin, I. Ostrovskaya, D. Ostanina;
— Influence of endodontic treatment on
alveolar bone in treatment of periodontitis — D.
Galieva, A. Mitronin, L. Elizova, M. Sukhikh, J.
Asirbekova;
— Alternative treatment methods of chronic apical periodontitis: practical dentistry trends
— M. Ilina, A. Mitronin, E. Yurtseva, D.
Ostanina.
В период конгресса делегация МГМСУ
приняла участие в ежедневной работе секций, провела встречи и переговоры с представителями руководства Международной
эндодонтической федерации IFEA, коллегами из разных стран.
А.В. Митронин, Д.А. Останина, Д.Т. Галиева,
М.О. Сухих, кафедра кариесологии и эндодонтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова

23-й Конгресс Европейской Ассоциации
общественного стоматологического здоровья
17—20 октября 2018 г. в г. Пальма-деМайорка (Испания) проходил 23-й
Конгресс Европейской Ассоциации общественного стоматологического здоровья
(EADPH). В конгрессе приняли участие и
выступили с докладами сотрудники кафедры профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Количество участников конгресса составило 300 человек, среди которых были
представители университетов и общественного здравоохранения, в том числе профессорско-преподавательский состав из 30
стран Европы. Уже на протяжении 10 лет
сотрудники кафедры профилактики стоматологических заболеваний нашего университета являются членами EADPH и регулярно принимают участие в ежегодных конгрессах и конференциях данной организации.
Особое внимание уделялось вопросам
стоматологического образования и просвещения специалистов в области общественного здравоохранения с целью повышения
качества оказываемой населению лечебнопрофилактической помощи.
Проф. Кузьминой И.Н. в соавторстве с

сотрудниками кафедры профилактики стоматологических заболеваний был представлен доклад "Показатели заболеваемости
кариесом зубов среди детского населения
городов Московской области за 2018 год".
Доклад вызвал большой интерес участников конгресса и последующую дискуссию,
где обсуждали вопросы, касающиеся особенностей организации исследования,
современных подходов к диагностике
кариеса зубов, а также профилактики в районах с различной концентрацией фторида в
питьевой воде.
Проф. Э.М. Кузьминой, асс. Н.К.
Паздниковой и соавт. был представлен
доклад "Изменение показателей заболеваемости кариесом зубов у 12-летних детей г.
Махачкалы с 1999 по 2017 гг.". В процессе
дискуссии докладчику были заданы вопросы, касающиеся факторов риска возникновения и актуальности профилактики кариеса зубов среди детского населения данного
региона.
Сотрудники кафедры также приняли
активное участие в заседаниях рабочих
групп, организованных в рамках преконгресса и конгресса, на которых обсуждались

Проекты Общества
молодых ученых
в 2018—2019 учебном
году
5 октября в Большом зале МГМСУ им.
А.И. Евдокимова (ул. Делегатская, д. 20) на
заседании Совета ОМУ была обсуждена
реализация проектов общества в 2018—
2019 учебном году: "Россия Медицинская";
семинары для локальных этических комитетов; тренинги для членов Совета ОМУ; XVI
Всероссийский стоматологический форум
"Дентал Ревю" 2019; Третий открытый конкурс молодых ученых на лучший научный
доклад в области стоматологии и челюстнолицевой хирургии; конференция "Чистая
любовь".
С отчетом о статусе готовности к проведению проекта "Россия Медицинская"
выступила пресс-секретарь ОМУ Н.
Еварницкая. Это уникальный проект Совета
ОМУ, цель которого — расширить кругозор
специалистов в медицине посредством знакомства с богатейшей историей возникновения медицинских учреждений на средства меценатов. Куратор проекта — профессор, д.м.н. А.Г. Малявин. В 2018 г. мероприятие пройдет в период с 21 по 23
ноября в рамках XIIII Национального конгресса терапевтов.
Продолжила заседание председатель
Совета ОМУ А. Клиновская с информацией
о предстоящих проектах:
— С15 по 29 ноября пройдет психологическая тренинговая программа личностного
и профессионального роста. Впервые тренинги состоялись в 2016 г. при поддержке
руководства МГМСУ и при участии преподавателей факультета клинической психологии. Программа тренингов направлена на
раскрытие личностных ресурсов каждого
участника, а также на повышение сплоченности членов группы, развитие навыков
коммуникации и эффективной командной
работы.
— МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России организует Третий
открытый конкурс молодых ученых на лучший научный доклад в области стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Конкурс
проводится в целях мотивации талантливых
молодых ученых-стоматологов к развитию

компетенций и к профессиональному становлению в области научно-исследовательской деятельности. Конкурс будет проходить в два тура: первый тур — 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.
— 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 круглые
столы по актуальным вопросам последипломного образования, семинары и
мастер-классы для практических врачей.
Научная часть программы будет представлена тематическими симпозиумами.
— Весной 2019 г. пройдет конференция
"Чистая Любовь" с целью актуализации,
обсуждения и популязации проблем гендерных отношений "от малого до великого", формирования здоровой и гармоничной семьи.
В завершение заседания единогласно
были одобрены 9 кандидатур новых членов для вступления в ряды Совета ОМУ.

Выступает председатель Совета ОМУ
А. Клиновская

вопросы эпидемиологии и профилактики
кариеса зубов, заболеваний пародонта, эрозии зубов, онкологии полости рта, геронтологии, оценки качества жизни пациентов и
образования в области общественного здравоохранения с точки зрения организации
стоматологической службы и профилактики.

В ходе конгресса состоялись встречи с
представителями университетов стран
Европы с целью обмена опытом и выявления возможности совместных научных
исследований в области профилактики стоматологических заболеваний.
Проф. И.Н. Кузьмина

Члены делегации МГМСУ (слева направо): К.К. Борчалинская, к.м.н., доцент; И.Н. Кузьмина,
д.м.н., проф., зав. кафедрой; Н.К. Праздникова, к.м.н., ассистент; Э.М. Кузьмина, д.м.н., проф;
П.А. Кузнецов, к.м.н., ассистент; С.А. Васина, к.м.н., ассистент

Конгресс
FDI—2018
С 5 по 8 сентября 2018 г. в столице
Аргентины Буэнос-Айресе прошел ежегодный конгресс Всемирной федерации стоматологов FDI.
В работе Конгресса приняли участие
представители
МГМСУ
им.
А.И.
Евдокимова: профессор кафедры хирургической стоматологии, д.м.н. В.И. Чувилкин
выступил с устным докладом "Antibiotic
Prophylaxis Efficiency in Bone Augmentation
Surgery"; ассистенты кафедры ортопедиче-

ской стоматологии и гнатологии М.Я.
Саламова и А.И. Оганян (руководитель —
д.м.н., профессор Н.А. Цаликова) представили постерные доклады «Mechanical
strength of ceramic abutments in different load
angle» и «Mechanical strength of zirconium
dioxide post-core structures».
Следующий конгресс FDI состоится в
2019 г. в г. Сан-Франциско (США).
М.Я. Саламов, ассистент кафедры ортопедической стоматологии и гнатологии

Собрание СНО
с участием старост
и научных
руководителей
студенческих
научных кружков
3 октября 2018 г. в малом лекционном
зале учебного корпуса на Долгоруковской, 4
члены Студенческого научного общества
МГМСУ провели расширенное собрание с
участием старост и научных руководителей
студенческих научных кружков.
Открыла мероприятие проректор по
научной работе МГМСУ Е. А. Вольская, которая выразила искреннюю благодарность
всем научным руководителям за развитие
кружков, а также пожелала дальнейшей
плодотворной работы.
Заведующая кафедрой онкологии и
лучевой терапии МГМСУ, научный руководитель СНО, д.м.н. Г.П. Генс рассказала о
структуре Студенческого научного общества
и анонсировала мероприятия, которые
состоятся в этом учебном году.
Председателем СНО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова вновь был избран Дмитрий
Выжигин, а его заместителем — Алиса
Салимова.
Структура Студенческого научного общества претерпела некоторые изменения.
Появилось несколько отделов, которые призваны оптимизировать работу. Так, например,
PR-отдел ведет официальные аккаунты СНО в
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социальных сетях "ВКонтакте", "Instagram" и
"Telegram", с помощью которых подписчики
узнают о новых заседаниях и конференциях.
Отдел курации СНК осуществляет связь
между Студенческим научным обществом и
всеми студенческими научными кружками.
Процветает и работа "feedback" (в переводе с
англ. "обратная связь") — здесь ребята подготавливают анкеты обратной связи, чтобы проанализировать результаты и актуализировать
спорные моменты, а также предложения студентов и преподавателей на рассмотрение
совету СНО.
Представив всю команду, Г.П. Генс подробнее остановилась на будущих мероприятиях. Первым событием этого учебного
года станет научно-практическая конференция "Terra Denta", а закроется сезон Неделей
университетской науки.
Большое внимание уделяется конкурсу
студенческих реферативных работ, который
во многом определяет основу будущей
научной деятельности студентов.
С огромным удовольствием приглашаем
всех на предстоящие мероприятия и желаем успехов в работе!
А. Городилова
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Открытие сезона на площадке "Территория мяча"
3 октября 2018 г. официально стартовал тренировочный сезон для баскетбольной и волейбольной команд МГМСУ.
Торжественное открытие состоялось на спортивной площадке "Территория мяча", где ректор
МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О. Янушевич
тепло поприветствовал всех спортсменов: "Наш
университет славится не только достижениями в
науке, но и активными студентами. Мне очень
приятно осознавать, что спорт в МГМСУ развивается. Теперь у вас есть возможность тренироваться в таком замечательном зале. Желаем вам
дальнейших побед в соревнованиях!".
МГМСУ уже давно и успешно сотрудничает с
этой площадкой. Именно здесь проходили игры
для наших студентов — профсоюзные турниры по
волейболу, баскетболу, стритболу.
"Это значимое событие для наших сборных
команд. Залог успеха развития студенческой среды
прост — необходимо создавать условия и, соответ-

ственно, ребята будут этим заниматься! Уже
совсем скоро начнутся соревнования в рамках
Московских студенческих спортивных игр, и наш
университет выступает в восьми видах спорта. Я
не сомневаюсь, что ребята выложатся по полной и
покажут достойный результат", — уверен начальник управления по делам молодежи В.В. Огарев.
На открытии присутствовал заведующий
кафедрой физического воспитания и здоровья
А.П. Анищенко, тренер мужской команды по
баскетболу А.А. Солнцев и тренер женской
команды по волейболу А.Б. Телишевский.
Состоялись тренировки сборных команд.
Председатель профкома студентов Артем
Мирошников и председатель спортивного клуба
Влад Антонов пожелали спортсменам успехов в
тренировках и дальнейших играх.
"Мы очень рады такому залу как "Территория
мяча". Все девочки настроены на победу в этом
сезоне, думаю, у нас большие шансы на победу.

Олег Олегович своей речью вселил в нас уверенность. Хочу пожелать нашим спортсменам пройти
сезон успешно, а с таким залом подготовка будет на
высоком уровне", — делится впечатлениями капитан женской команды по волейболу В. Казаченко.

От всей души желаем нашим спортсменам
результативных тренировок и призовых мест в
предстоящих соревнованиях!
Е. Терпак, М. Федонникова
Фото: А. Зайцева, Е. Холодова

Студенты МГМСУ — призеры престижных конкурсов
24 октября 2018 г. в Центре прототипирования "Кинетика" НИТУ "МИСиС" прошла церемония подведения итогов Московского конкурса
"Студент года—2018" в различных номинациях.
В этом году на конкурс было подано более
450 заявок от 51 образовательной организации
высшего образования города Москвы.
Конкурсным собеседованиям предшествовала серьезная обучающая программа, что, несомненно, помогло участникам эффективно презентовать себя и составить деловое портфолио, а
также справиться с волнением и научиться находить выход из конфликтных ситуаций.

В номинации "Молодой ученый года" 2 место
заняла студентка 5 курса лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Ирэн Григорян.
В этот же день состоялся финал ежегодного
конкурса "Молодой профсоюзный лидер города
Москвы—2018", в финале которого первое
место занял студент 6 курса лечебного факультета, председатель первичной профсоюзной организации МГМСУ им. А.И. Евдокимова Артем
Мирошников.
От всей души поздравляем наших победителей, гордимся ими и желаем дальнейших успехов!
М. Хоптяр

Победитель конкурса "Молодой
профсоюзный лидер г. Москвы—2018"
А. Мирошников

Обладательница 2 места в номинации
"Молодой ученый года"
И. Григорян

"Что? Где? Когда?—2018" в МГМСУ
19 октября 2018 г. в теоретическом корпусе на ул. Б. Жигуленкова, 23 прошла ежегодная интеллектуальная игра "Что? Где?
Когда?", которую профком студентов
МГМСУ им. А.И. Евдокимова проводил в
стенах университета уже в шестой раз.
За право стать победителем в этом году
сражались 18 команд.
Игра состояла из 2 туров, каждый из
которых предусматривал ответы на 15
вопросов. Командам давалось всего по
одной минуте на размышления. Капитаны
пяти команд, набравших наибольшее количество баллов, прошли блиц-опрос, результаты которого и подвели окончательные
итоги.
Первое место заняла команда "Братва",
второе — команда "Барсетка", третье —
команда "ДрузьяИя".
Абсолютно все команды получили приятные подарки от спонсоров в виде скидки
на квесты от компании "Квестаун" и бонус-

ные карты от кофейни Сoffeeshop Company,
а командам-победительницам были вручены памятные подарки от магазина медицинской одежды "Elite" и сертификаты от
антикафе "Jeffrey's Coffee" и бара
"Молодежь".
"Невероятные ощущения: игра "Что?
Где? Когда?" набирает обороты. Когда-то мы
собирали примерно 5—7 команд на игру, а
теперь нас 18! Каждый с удовольствием
делает свою работу, а для меня эта викторина — часть моей души. У нас профессиональные вопросы из настоящей игры "Что?
Где? Когда?", великолепный ведущий Роман
Есаян. Мы кропотливо и детально готовимся к каждому турниру!" — поделилась впечатлениями Татьяна Егорова, один из организаторов игры.
Поздравляем всех участников и с нетерпением ждем следующую игру!
А. Городилова
Фото: А. Куклева, С. Протасова

Организаторы игры (слева направо)
Кристина Буренкова и Татьяна Егорова

Участники
в игре

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — клинической аллергологии и иммунологии л/ф, ревматологии и
медико-социальной реабилитации ФДПО, экономического анализа и прогнозирования э/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — госпитальной терапии № 1 л/ф — 1,25 ст.; клинической функциональной
диагностики л/ф — 0,5 ст.; нервных болезней л/ф
— 0,25 ст.; онкологии и лучевой терапии
л/ф — 0,25 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; психиатрии,
наркологии и психотерапии ФДПО — 1 ст.; урологии л/ф — 0,25 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф
— 0,5 ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 0,25 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 0,25 ст.; медицинской генетики л/ф
— 0,5 ст.; нервных болезней л/ф — 0,5 ст.;
общей психологии ф/кп — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.; онкологии
и лучевой терапии л/ф — 1 ст.; ортопедической стоматологии и протетики с/ф — 1 ст.; пародонтологии с/ф — 1 ст.; патологической анатомии л/ф — 0,5 ст.; педиатрии л/ф — 2 ст.; поликлинической
терапии л/ф
1 ст.; сердечно-сосудистой хирургии интервенционной кардиологии ФДПО — 1
ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1,25 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 0,75 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 0,5 ст. ; ЮНЕСКО — «Здоровый образ жизни — залог успешного развития»

Победители игры: команда "Братва"

л/ф — 0,25 ст.;
ассистентов кафедр — глазных болезней л/ф — 0,25 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 0,5 ст.;
госпитальной хирургии л/ф — 0,5 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; кардиологии л/ф — 1 ст.; клинической стоматологии с/ф — 1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 1 ст.;
ортопедической стоматологии и протетики с/ф — 1 ст.; ортодонтии с/ф
— 0,5 ст.; оториноларингологии с/ф — 0,5 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф
— 1 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации ФДПО — 1,5 ст.; судебной медицины и
медицинского права л/ф — 1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 0,5 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 0,5 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 0,75 ст.;
старших преподавателей кафедр — клинической психологии ф/кп — 0,5 ст.; медицинской
информатики л/ф — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 0,5 ст.; Учебного военного центра при МГМСУ — 1 ст.;
преподавателя кафедры — ЮНЕСКО — «Здоровый образ жизни — залог успешного развития» л/ф
— 0,25 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должности научного работника Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
младшего научного сотрудника — лаборатории минимально-инвазивной хирургии отдела клинической медицины — 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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