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определится представитель нашего университета в IV Всероссийской студенческой олим-
пиаде, пожелал победы самым лучшим, настойчивым и умелым.

В состав судейской коллегии вошли ведущие профессора и доценты МГМСУ.
И вот олимпиада началась! Все этапы соревнований проходили на втором этаже в лек-

ционном зале "Ивостом" и в лечебно-учебном зале № 1 кафедры госпитальной ортопеди-
ческой стоматологии, а также транслировались на плазменной панели в холле на 2-м этаже,
где болельщики (студенты, сотрудники, пациенты) могли следить за ходом событий, пере-
живать за успех своих друзей, обмениваться впечатлениями.

Олимпиада состояла из двух этапов и финала.
Первый (теоретический) этап включал проверку домашнего задания: выступление с семи-

минутным докладом, иллюстрированным компьютерными слайдами (не более 10). Наиболее
интересные работы представили студенты: Сацита Барзукаева, Анна Гаврюшина, Илья
Килимниченко. Прекрасно иллюстрированные презентации вызвали живой интерес у слуша-
телей и членов жюри, а также у болельщиков, следивших за on-line трансляцией хода состяза-
ний из холла 2-го этажа.

После непродолжительного кофе-брейка
студентам-олимпийцам были предложены 20
тестовых заданий по ортопедической стома-
тологии, 2 клинические ситуационные задачи
по диагностике в детской хирургической и
детской терапевтической стоматологии.
После теоретических вопросов состоялся вто-
рой практический тур: лепка анатомической
формы ко-ронковой части зуба 13 из скульп-
турного пластилина и карандашный рисунок
зуба 46 в различных проекциях.

Пока студенты-олимпийцы обедали в столовой университета за счет генерального спон-
сора СНО МГМСУ фирмы "Ивоклар-Вивадент", жюри интенсивно работало, отбирая лучшие
теоретические работы, рисунки и пластилиновые формы.

По результатам заочного тура и очных этапов олимпиады были отобраны 13 финалистов,
которые приняли участие в заключительном этапе. Ими стали:

1. Инга Абалакина (3 гр.),
2. Сацита Барзукаева (1 гр.),
3. Дмитрий Бембеев (12 гр.),
4. Анна Гаврюшина (1 гр.),
5. Илья Килимниченко (33 гр.),
6. Евгения Мельникова (5 гр.),
7. Ток-Сана Морозова (4 гр.),
8. Екатерина Косенкова (26 гр.),
9. Сергей Разин (15 гр.),
10. Яна Сироткина (8 гр.),
11. Ксения Сундукова (1 гр.),
12. Екатерина Терновская (7 гр.),
13. Алла Якушева (1 гр.).
Заключительный клинический этап включал препарирование зуба 11 под металлокера-

мическую коронку и получение двойного (двухэтапного) силиконового оттиска зубного ряда
верхней челюсти на фантоме. Финалисты ответственно подошли к выполнению задания и
старались достичь максимального результата.

По сумме баллов всех этапов олимпиады победителем стала Сацита Барзукаева — сту-
дентка 1 группы 5 курса. Поздравляем!

И.Ю. Лебеденко, А.В. Митронин, Г.Б. Маркова

Российской академии медицинских наук. Эти выборы, которые я выиграл, были конкурсны-
ми. Конкурентами были 8 достойных чл.-корреспондентов. Это были честные выборы. Второе
— это единогласное избрание ректором университета, когда 328 членов трудового коллекти-
ва единогласно проголосовали за меня. Ну и, наверное, веха — это получение для базы лечеб-
ного факультета больницы МПС (ул. Кусковская, 1) и решение вопроса о ее финансировании
путем Федеральной целевой адресной программы с выделением 9 млрд.руб. на строитель-
ство. Я считаю, что это такие достижения, которые дай Бог кому-то повторить. Наверное, к
вехам можно отнести и оценки Государством моего труда правительственными наградами —
Орденом Почета, орденами За заслуги перед Отечеством 4 и 3 степени, Орденом Дружбы
Народов и, конечно, доброе отношение людей, сотрудников университета.

А.В.: За счет чего, с Вашей точки зрения, Вам удавалось добиться успехов в решении
задач, которые Вы перед собой ставили? За счет чего выдерживаете испытания, преодоле-
ваете трудности?

Н.Д.: Наверное, все-таки это труд. Нелегкий, постоянный труд, упорство и умение объ-
яснять другим цели, которые ты ставишь, превращать оппонентов в своих союзников. Это
нелегко. Умение добиться цели приходит с опытом, порой результат достигается не с одной
попытки, но, тем не менее, я думаю, это так.

А.В.: Что в жизни приносит Вам радость, делает счастливым?
Н.Д.: Радость и ощущение счастья мне доставляют решение поставленных задач, обще-

ние с близкими, возможность сделать добро другим. Это не громкие слова. Это так на
самом деле.

А.В.: Какие направления деятельности для Вас приоритетны сегодня?
Н.Д.: На каждом этапе были свои приоритеты. В последнее время я все чаще задумы-

ваюсь о человеческой сущности, назначении человека. Меня волнует вопрос приложения
нерастраченных сил, чтобы сделать больше хорошего для университета и для людей в
целом. В Общественной палате я пытаюсь поднять те вопросы, которые могут способство-
вать сдвигам на пути к гражданскому обществу, о создании которого говорит Президент
Д.А. Медведев.

Мы поднимаем те вопросы, которые, как мне кажется, необходимо донести до руко-
водства страны, до исполнительной власти. В частности, был рассмотрен вопрос о форми-
ровании здорового образа жизни, и последние слушания прошли, на мой взгляд, очень
хорошо. Это вопрос о ситуации, которая сложилась в стране с гепатитами. Были приняты
резолюции и создано сообщество экспертов, которое проанализировало эту ситуацию.
Выработаны рекомендации, которые направлены в Минздравсоцразвития и
Правительство. Будут ли они услышаны? Не будут — состоится следующее слушание. Все

равно этот вопрос мы будем поднимать. Много лет меня волнует проблема инвалидов, и я
глубоко убежден, что решить ее можно тогда, когда мы дадим этим людям, кроме всего про-
чего, достойное образование. Надо дать возможность людям самим зарабатывать, произво-
дить продукт труда и быть востребованными. Это могла бы быть подготовка зубных техников
(о которой мы говорим давно, но продвижения по этой проблеме пока нет), часовых масте-
ров, людей, работающих по дорогим металлам, которые имели бы хорошую заработную
плату, могли создавать семью, рожать и воспитывать детей... Сколько мне даст Бог жизни и
сил, столько я эту проблему буду ставить.

А.В.: Ваши пожелания читателям газеты "Вестник МГМСУ"?
Н.Д.: В  коротком интервью обо всем не скажешь. Прежде всего, спасибо всем, с кем я

работал и работаю. Все, чего я достиг, связано с университетом, здесь прошло 38 лет моей
жизни, и для меня университет — мой дом. И я благодарен людям, с которыми я прошел этот
путь. Так сложилось, что главных учителей в моей жизни двое. Если говорить о профессии,
то человек, которого я считаю своим учителем номер один — это академик В.И. Покровский.
Он всю жизнь был моим учителем и остается таковым по сей день. Если говорить об универ-
ситете и организационной работе, то своим учителем я могу назвать Е.И. Соколова, который
мне очень много дал, многое подсказал. Я считаю, что Е.И. Соколов как ректор за 22 года сде-
лал очень много: и корпуса построил, и создавал учебные программы. Его заслуги перед уни-
верситетом очень велики. Были и другие учителя. Я учился у Т.Г. Робустовой, работал долгие
годы и учился у В.С. Задионченко, А.Н. Лежнева, хочу сказать добрые слова о К.Г. Дзугаеве,
который, когда я пришел, уже был в ректорате. И до сих пор он в строю и дай Бог ему здо-
ровья! Я учился и продолжаю учиться у И.В. Маева.

Вообще-то хорошему нужно стараться учиться у каждого. Я думаю, даже на экзамене у
студента можно чему-нибудь научиться, сейчас студенты продвинутые! Они подчас прочи-
тают то, что ты не успеваешь. И учиться, особенно в нашей профессии, надо всю жизнь.

Университет для меня — это родной дом, и я с радостью воспринимаю и слежу за всем,
что делается, происходит в его стенах. Мне хочется, чтобы он процветал, и я готов отдавать
себя этому, помогать О.О. Янушевичу делать ту работу, которую он делает. Помогать в тех
вопросах, в которых он просит.

А.В.: Николай Дмитриевич, спасибо за ответы на вопросы и разрешите Вам пожелать от
всех наших читателей, от всех людей, которые с Вами работают, успехов в Вашей много-
гранной деятельности в самых различных направлениях, крепкого здоровья на долгие годы,
чтобы Ваш потенциал продолжал реализовываться на благо университета, на благо меди-
цины, на благо нашей страны.

Н.Д.: Спасибо!

Современные подходы 
к лечению болевого синдрома

17 ноября 2010 г. в Социально-реабилитационном центре ветеранов войн и Вооруженных
Сил (г. Москва, Олимпийский проспект, дом 7, корпус 2) состоялась научно-учебно-практиче-
ская конференция "Медицинские и социальные аспекты болевого синдрома".

Мероприятие прошло под председательством министра правительства города Москвы,
руководителя Департамента социальной защиты населения города Москвы В.А. Петросяна и
президента Московского государственного медико-стоматологического университета, ака-
демика РАМН, профессора Н.Д. Ющука.

На конференции выступили с докладами ведущие ученые МГМСУ, профессора 
И.В. Маев, Н.В. Ярыгин, С.Т. Сохов, Н.А. Сирота, А.Э. Пихлак и др.

Конференция была приурочена к 10-летию Социально-реабилитационного центра вете-
ранов войн и Вооруженных Сил.




