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Редакционный совет: Янушевич О.О. – председатель редакционного совета, Арутюнов С.Д., Базикян Э.А., 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.

На стоматологическом
форуме "Дентал-Ревю 2019"
С 11 по 13 февраля 2019 г. в Москве
прошел 16-й Всероссийский стоматологический форум и выставка-ярмарка "ДенталРевю 2019. Стоматологическое образование. Наука. Практика".
Мероприятие, традиционно проходившее в выставочном центре "Крокус Экспо",
открыл ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член-корреспондент РАН О.О. Янушевич.

С приветственными словами выступили
президент СтАР Д.А. Трунин, и генеральный
директор Дентал Экспо И.И. Бродецкий.
Форум включал обширную программу
профессорских сессий, посвященных актуальным, важным для врачей-стоматологов
проблемам, докладчиками на которых
выступили ведущие профессора и доценты
МГМСУ и других стоматологических вузов,
эксперты и специалисты продолжение на с. 2

Заседание СНОМК и профильной комиссии по специальности
«Стоматология».
Совещание деканов стоматологических
факультетов образовательных
учреждений МЗ РФ и государственных
университетов Минобрнауки РФ

11 февраля 2019 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялось заседание СНОМК и
профильной комиссии по специальности
«Стоматология», а также совещание деканов
стоматологических факультетов образовательных учреждений МЗ РФ и государственных университетов Минобрнауки РФ.
Обсуждался важнейший круг вопросов
по стоматологической специальности:
Проект нового профессионального стандарта «Специалист в области стоматологии»,
роль научно-образовательного кластера в
повышении эффективности дополнительного профессионального образования врачей
стоматологического профи- продолжение на с. 2

100 вопросов декану
Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь.
В.О. Ключевский

Декан экономического факультета МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.э.н., профессор
Т.Ю. Горькова

7 марта 2019 г. в общественной жизни
экономического факультета была возобновлена давняя традиция проведения
встреч декана факультета, профессора,
д.э.н. Татьяны Юрьевны Горьковой с
обучающимися, профессорско-преподавательским составом, сотрудниками деканата
экономического факультета и обучающимися других факультетов МГМСУ им. А.И.
Евдокимова в формате "100 вопросов
декану".
Многие замечательные педагоги МГМСУ
им. А.И. Евдокимова ежедневно встречаются
со своими учениками на лекциях и практических занятиях, на научно-практических конференциях и спортивных площадках, оценивают их знания и достижения, выставляют
свои оценки и баллы в журналы, экзаменационные ведомости и продолжение на с. 4

Конкурс Мисс и Мистер МГМСУ "Важные люди—2019"
27 февраля 2019 г. в театре "Золотое кольцо"
состоялось одно из самых ожидаемых событий
общественной жизни университета — конкурс
Мисс и Мистер МГМСУ им. А.И. Евдокимова
"Важные люди—2019".
В прошлом году титул "Мисс МГМСУ 2018"
завоевала Анастасия Сысойкина. В 2019 г. организаторы решили, что в конкурсе должна участвовать и мужская часть студенчества, что лишь
добавило адреналина к стремительно набирающему популярность мероприятию.
Открытие конкурса началось с выступления
танцевального коллектива МГМСУ "Latina", после
чего зрители увидели деловое дефиле, где конкурсанты демонстрировали аудитории свою
харизму и решительный настрой на победу.
Под громкие овации присутствующих на
сцену поднялся ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О. Янушевич, который очень тепло
поддержал задумку провести такое мероприятие: "К сегодняшнему мероприятию отношусь
положительно, потому что любой конкурс — это
возможность проявить себя, самореализоваться,
и если в этом конкурсе задействованы какие-то
внешние качества — умение себя показать, умение понравиться другим людям — это придает
ему дополнительный интерес".
Ведущие представили состав авторитетного

жюри, в которое вошли ведущие преподаватели
и сотрудники вуза, а также приглашенные гости.
В первом конкурсе "Приветствие" девушкам и
парням за весьма ограниченное количество времени нужно было ярко и незаурядно презентовать себя.
Ребята разными способами старались максимально раскрыть свои сильные стороны и буквально внушали зрительному залу, что достойнее
их кандидатуры не существует.
Все презентации прошли на высоком эмоциональном уровне, а группы болельщиков
активно поддерживали своих фаворитов, соревнуясь между собой в громкости.
Пока жюри выставляло первые оценки за
"Приветствие", танцевальный коллектив "Latina"
покорил зрительный зал исполнением динамичного танца.
Затем пришло время показа разнообразных
моделей медицинских халатов, и тут абсолютно
все конкурсанты справились с заданием выше
всяких похвал.
Сенсацией для зрителей стал конкурс
"Важный Фильм", в котором участники заранее
выбрали отрывок из художественного фильма и,
стоя на сцене, в парах переозвучивали выбранный эпизод "живьем". Во время этого испытания
аудитория просто гремела от смеха — настолько

много у ребят было ярких и удачных находок. Ну
и, конечно, безупречная работа по видеооформлению конкурса никого не оставила равнодушным. Конкурсанты сошлись во мнении, что это
был самый запоминающийся и самый трудный
момент конкурса, ведь на одноминутное видео
было потрачено много сил, да и сам выбор
отрывка и написание текста дались ребятам
непросто.
Принимая во внимание, что конкурс проходил в период между 23 февраля и 8 марта,
участники решили, что это отличный
повод
поздравить друг
друга и обменяться яркими выступлениями.
После завершения всех испытаний
члены
жюри удалились
для
подсчета
голосов, а на
сцене состоялась
премьера нового
номера
танцевального коллек-

тива Mix-crew, после чего ведущие выбрали лучшую команду болельщиков.
Переодевшись в вечерние наряды, конкурсанты продефилировали по подиуму под живое
исполнение А. Минаевым и С. Галкиной, а в
заключение был показан ролик "Как это было", где
зрители увидели весь процесс подготовки к конкурсу.
По отзывам конкурсантов, основной сложностью композиции было совмещение учебы и
репетиций — пары заканчива- продолжение на с. 8

учреждений практического
звена стоматологии, являющиеся признанными лидерами в своей профессиональной
сфере; 1) "Детская стоматология — современные вызовы и ответы", председатель —
проф. Л.П. Кисельникова; 2) "День борьбы с
раком полости рта", председатель — проф.
Л.Н. Максимовская; 3) "Проблемные вопросы клинической и прогностической эффективности стоматологического имплантологического лечения", председатель — проф.
М.В. Ломакин; 4) "Междисциплинарные

начало на с. 1

подходы в эстетической стоматологии",
председатель — проф. Н.И. Крихели; 5)
"Современные возможности проведения
профилактических мероприятий в практике врача-стоматолога и гигиениста", председатель — проф. И.Н. Кузьмина; 6)
"Эффективные технологии в ортопедической стоматологии"; сопредседатели —
проф. Л.В. Дубова, проф. Н.А. Цаликова,
проф. А.Ю. Малый; 7) "Индивидуальный
подход к выбору обезболивания в стоматологии", сопредседатели — проф. С.А.

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, чл.-корр. РАН,
проф. О.О. Янушевич

начало на с. 1
ля,
выборы
Совета
Стоматологического научно-образовательного медицинского кластера Минздрава
России, примерная основная образовательная программа и учебный план в соответствии с новым Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования по специальности 31.05.03
Стоматология, модель самостоятельной
оценки студентами своих практических
навыков с использованием программы
prep-check, системный подход подготовки
профильных специальностей на опыте зарубежных коллег.
Сопредседателями ме-роприятия были:
председатель Совета СНОМК, ректор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный внештатный
специалист-стоматолог
Минздрава России, председатель учебнометодического совета по специальности
«Стоматология» УМО, зав. кафедрой пародонтологии, президент Общероссийской
общественной организации «Общество
врачей России», член-корр. РАН, засл. врач
РФ, профессор О.О. Янушевич; зам. председателя Совета СНОМК, декан ФДПО, зав.
кафедрой клинической стоматологии
МГМСУ
Н.И.
Крихели;
директора
Стоматологического института СамГМУ,
президент СтАР Д.А. Трунин; в работе принимала
участие
зам.
директора
Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении МЗ
РФ И.А. Купеева.
Совещание деканов вел декан стомато-
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Рабинович, проф. Н.В. Ярыгин; 8)
"Современная пародонтология. Настоящее
и будущее", председатель — проф. В.Г.
Атрушкевич; 9) "Эстетические вопросы
хирургии полости рта. Сложные случаи в
клинике детской челюстно-лицевой хирургии: новые решения острых проблем",
сопредседатели — проф. Э.А. Базикян,
проф. О.З. Топольницкий; 10) "Особенности
диагностики и лечения болезней твердых
тканей зубов, пульпы и периодонта: проблемы визуализации рабочего поля", пред-

С. Вовк

Генеральный директор "Дентал Экспо" И.И. Бродецкий

Президент СтАР, проф. Д.А. Трунин

логического факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, член учебно-методической
комиссии по стоматологическим дисциплинам УМО, главный внештатный специалист стоматолог Департамента здравоохранения города Москвы, зав. кафедрой
кариесологии и эндодонтии, засл. врач
РФ, профессор Митронин А.В.
Профессор О.О. Янушевич представил доклад «Обсуждение нового объединенного профессионального стандарта по основным стоматологическим
должностям». В своем выступлении ректор МГМСУ дал подробные пояснения о
новом профессиональном стандарте
«Врач-стоматолог», об обновленной
концепции стоматологического образования в новых условиях, о схеме образовательной программы каждой из пяти
специальностей: врач-стоматолог терапевт, врач-стоматолог ортопед, врачстоматолог хирург, врач-стоматологортодонт, врач-стоматолог детский и
отдельно врач-стоматолог общей практики. Проблема, которая сейчас стоит
перед советом СНОМК, — компетенции
выпускаемых и аккредитованных врачей
с учетом сегодняшнего разделения специальностей. Ключевыми темами также
были: аккредитация специалистов (первичная и периодическая); непрерывное
медицинское образование; концепция
стоматологического образования в
новых условиях; объединенный профессиональный стандарт; вносимые

седатель — проф. А.В. Митронин.
Мастер-классы были проведены в клиниках МГМСУ.
Участники получили сертификаты, дипломы, памятные подарки.
Большинство мероприятий было аккредитовано для получения баллов в системе
непрерывного медицинского образования.
Выставка собрала более 160 компаний —
участников, по предварительным оценкам,
став крупнейшей за последние несколько лет.

изменения по специальностям; траектории профессионального развития по специальностям и др.
С докладом «Роль научно-образовательного кластера в повышении эффективности
НМО врачей стоматологического профиля»
выступила порф. Н.И. Крихели. Слушатели
были ознакомлены с Федеральным законодательством, нормативной и правовой базами для создания системы НМО в РФ; с целями внедрения НМО, с задачей модернизации ДПО; принципами дистанционного
обучения в системе НМО; СДО в высшем
образовании России, с вопросами расширения пространства дистанционного обучения
— от академических до популярных курсов;
учебным
порталом
МГМСУ
(http://msmsu.ru); проектом «Московский
врач»; аккредитацией в рамках ФПДО; ролью
СНОМК в повышении эффективности НМО
врачей стоматологического профиля и др.
В рамках заседания профильной комиссии собравшиеся были ознакомлены и с
ними были согласованы документы для
принятия решения об изменении порядка
оказания медицинской помощи взрослому
населению при стоматологических заболеваниях. Доклад был представлен ответственным секретарем профильной комиссии МЗ РФ по стоматологии, профессором
Н.А. Цаликовой, зав. кафедрой ортопедической стоматологии и гнатологии МГМСУ.
Зам.
директора
Департамента
Медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении И.А. Купеева
исчерпывающе ответила на многие актуальные вопросы по темам заседания.
Перейдя к выборам председателя
СНОМК и Совета Стоматологического
научно-образовательного медицинского
кластера Минздрава России, И.А. Купеева
предоставила слово проф. Митронину А.В.,
которым от сообщества деканов стоматологических факультетов была выдвинута кандидатура профессора О.О. Янушевича в
качестве председателя Совета СНОМК на
очередной срок. Кандидатура О.О.
Янушевича и предложенный им состав
Совета СНОМК были поддержаны единогласным голосованием.
В мероприятии в общей сложности приняли участие более 220 человек: 140 главных специалистов по стоматологии из
регионов России, 82 декана и заместителя
декана стоматологических факультетов
вузов России, заведующие кафедрами и
профессорско-преподавательский состав,
ректоры, проректора по учебной работе,
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представители Департамента здравоохранения г. Москвы, Департамента медицинского
образования и кадровой политики
Минздрава РФ.
На совещании деканов стоматологических факультетов образовательных учреждений МЗ РФ и государственных университетов Минобрнауки РФ. модератором совещания проф. А.В. Митрониным были представлены вновь избранные деканы с/ф
вузов, а также деканы и профессора зарубежных дружественных университетов,
которые были приглашены на совещание с
целью обмена опытом работы.
Доклад «О примерной основной образовательной программе и учебном плане
нового
ФГОС
по
специальности
«Стоматология» представили декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, д.м.н., проф. А.В. Митронин и
его зам. — к.м.н., доцент Н.Е. Духовская.
В процессе работы совещания профессор А.В. Митронин передал слово для
докладов зарубежным гостям из Австрии,
Болгарии и Белоруссии. У участников форума была возможность обменяться опытом и
мнениями, прослушав доклады о зарубежных образовательных стандартах и методах
образования в рамках стоматологии. После
доклада профессор А.В. Митронин все
материалы проектов по ООП ФГОС 3++
передал деканам факультетов на электронные носители. Коллеги получили материалы
и об изменении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях и др., по
согласованию.
Основываясь на принципах доказательной медицины, были представлены доклады по образованию с иллюстрированными
аудио-визуальными
презентациями:
«Организация учебного процесса кафедры
клинической стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова в соответствии с ООП ФГОС по
специальности «Стоматология» — Н.И.
Крихели (зам. председателя Совета СНОМК,
декан ФДПО, профессор, засл. врач РФ);
«Модель самостоятельной оценки студентами своих практических навыков с использованием программы prep-Check” — Волгин М.
(Дунайский Частный Университет, Кремс,
Австрия); «Системный подход подготовки
профильных специалистов на стоматологическом факультете Белорусского государственного медицинского университета» —
Пархамович С.Н. — декан стоматологического факультета БГМУ, д.м.н., профессор
(Минск).

Профессорская сессия «Особенности диагностики и лечения
болезней твердых тканей зубов, пульпы и периодонта:
проблемы визуализации рабочего поля»
В рамках образовательных мероприятий
Форума Дентал-Ревю 13 февраля 2019 г.
состоялась
профессорская
сессия
«Особенности диагностики и лечения
болезней твердых тканей зубов, пульпы и
периодонта: проблемы визуализации
рабочего поля» под председательством
декана стоматологического факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии, главного
внештатного специалиста-стоматолога ДЗ
Москвы, проф. А.В. Митронина.
В симпозиуме приняли участие руководители отечественных и зарубежных вузов,
учреждений, государственных и частных
клиник, а также молодые специалисты
отрасли: аспиранты, ординаторы и студенты
медицинских вузов. На протяжении долгих
лет кафедра кариесологии и эндодонтии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова сотрудничает с
зарубежными стоматологическими школами и учеными по всему миру. Сотрудники
кафедры имеют публикации в российских и
зарубежных журналах, представляют
результаты научных исследований на европейских и всемирных конгрессах стоматологии и эндодонтии, на стоматологических
конгрессах по образованию — на FDI, ESE,
IFEA, ADEE. Для нас стало большой честью
пригласить на симпозиум наших зарубежных коллег — Волгина Михаила (Дунайский
Частный Университет, Кремс (Австрия);
Dimova-Габровска Mariana Jordanova —
Assoc. Prof. Dr.PhD. (София, Болгария);
Манак Татьяну Николаевну (Белорусский
Государственный медицинский университет, Минск, Беларусь), которые приехали
выступить перед радушной российской
аудиторией и поделиться знаниями.

Интересные доклады представили коллеги
из разных городов России — Корнетова И.В.
(Санкт-Петербург, СпбГМУ им. И.И.
Мечникова); Соловьева Ж.В. (Краснодар,
КубГМУ); Гришин С.Ю. (Киров, КГМУ).
Профессорскую сессию открывал председатель секции, д.м.н., профессор
Митронин А.В. с докладом о визите команды МГМСУ в составе Российской делегации
на Всемирный Эндодонтический Конгресс
IFEA 2018 в Сеул, Южная Корея. Были анонсированы предстоящие конгрессы по эндодонтии (Вена, Австрия, 2019 г.; Ченнай,
Индия, 2020 г.).
В соответствии с программой, были
представлены следующие доклады:
— Оценка возможностей использования молекулярно-биологических методов
для определения стадий пульпита в условиях реальной клинической практики,
докладчики — Волгин М., Кильбаса А.
(Австрия), Митронин А.В., Останина Д.А.
(Москва)
(Дунайский
Частный
Университет, Кремс, Австрия — МГМСУ им.
А.И. Евдокимова);
— Тенденции развития современной
эндодонтии. Изоляция и визуализация
рабочего поля в эндодонтическом лечении,
докладчики — Митронин А.В., Галиева Д.Т.,
Останина Д.А. (МГМСУ им. А.И.
Евдокимова);
— Операционный микроскоп в работе
врача-стоматолога: эргономика, проблемы
визуализации рабочего поля в эндодонтии,
докладчики — Митронин А.В., Корнетова
И.В. (Санкт-Петербург, СпбГМУ им.
Мечникова);
— Основные принципы малоинвазивной стоматологии, докладчик — Гришин

С.Ю. (Киров, КГМУ);
— Анализ применения
индекса PEES для прогноза
эффективности эндодонтического лечения
зубов, докладчики —
Манак Т.Н., Рогожина
Е.В (БГМУ, Минск);
—
Диагностика
заболеваний ВНЧС и
жевательных мышц
при первичной консультации, докладчики
—
DimovaГабровска
Mariana
Jordanova, Митронин
В.А. (Dental Medicine
Medical University —
Sofia, Bulgaria —
МГМСУ им. А.И.
Евдокимова);
— Реминерализация или биоминерализация
эмали:
миф или реальность,
докладчик — Соловьева Ж.В. (Краснодар,
КубГМУ);
— Лучевая семиотика при заболеваниях зубов и челюстей, докладчик —
Декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Трутень В.П. (МГМСУ проф. А.В. Митронин
им. А.И. ЕвдокиMariana Jordanova (Dental Medicine Medical
мова);
— Эстетическое протезирование в дет- University — Sofia, Bulgaria).
А. Митронин, М. Волгин,
ском возрасте при болезнях твердых тканей
М. Останина, С. Вовк
зубов, докладчик — Dimova-Габровска

Аспирантская сессия
13 февраля 2019 г. в рамках XVI
Всероссийского стоматологического форума «Дентал-Ревю 2019» в «Крокус Экспо»
под председательством д.м.н., профессора
А.Ю. Малого прошла «Аспирантская сессия» МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
На мероприятии были представлены
доклады аспирантов II—III года обучения, а
также ассистентов кафедр стоматологического профиля МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
В состав жюри входили: председатель
жюри — д.м.н., профессор Малый А.Ю.;
члены жюри — д.м.н., проф.
Золотницкий И.В.; д.м.н., проф. Крихели
Н.И.; д.м.н., проф. Смысленова М.В.;
д.м.н., проф. Шулаков В.В.; д.м.н., проф.
Панин А.М.; д.м.н., проф. Чергештов Ю.И.
Программа сессии включала выступления 15 молодых ученых:
1. Байрамов Э.Э., асс. каф. тер. стом. —
«Клинико-лабораторное исследование
эффективности
применения
метода
инфильтрации для лечения кариеса в стадии пятна»;
2. Ганиева А.М., асп. 3-го года каф.
лучевой диагностики — «Потенциальные
возможности методики цифрового томосинтеза в диагностике метафизарных поражений у детей»;
3. Дмитриева И.В., асп. 3-го года обучения, асс. каф. детской ЧЛХ —
«Совершенствование методов лечения
детей и подростков с дефектами и деформациями челюстей с применением армированных композитных эндопротезов»;
4. Калиматова М.М., асп. 1-го года каф.
травматологии ЧЛО — «Дигитальная субтракционная сиалография как прецизионный источник уникальной информации о
состоянии слюнных желез»;
5. Купырев И.В., асп. 2-го года каф. ЧЛ и

пласт. хирургии — «Особенности морфофункционального состояния ЗЧС у пациентов с гнатической формой вертикальной
резцовой дизокклюзии»;
6. Курбанов С.М., асп. 2-го года каф.
травматологии ЧЛО — «Современное представление о методах лечения слюннокаменной болезни с использованием эндоскопа»;
7. Макеев А.В., асп. 3-го года, асс. каф.
детской ЧЛХ — «Совершенствование реабилитации детей с применением костной пластики при расщелине альвеолярного
отростка в период временного и начале
сменного прикуса»;
8. Митрошенков П.П., асп. 2го года каф. ЧЛ и пласт. хирургии — «Использование компьютерных навигационных систем
при устранении врожденных и
асимметричных деформаций
лицевого скелета»;
9. Оганян А.И., асс. каф. орт.
стом.
и
гнатологии
—
«Применение штифтовых конструкций из диоксида циркония
для восстановления зубов»;
10. Ожигов Е.М., асп. 3-го
года каф. орт. стом. — «Влияние
съемных покрывных протезов с
опорой на имплантаты на активность жевательной группы
мышц и артикуляцию пациента»;
11. Подпорин М.С., асп. 2-го
года, м.н.с. лаб. медико-роботических цифровых систем
НИМСИ — «Оптимизация применения методики фотодинамического воздействия с учетом
микробного консорциума у
пациентов с хроническим пульпитом»;

12. Саламов М.Я., асс. каф. орт. стом. и
гнатологии — «Супраструктуры из керамических материалов»;
13. Стародубцева М.С., асп. 2-го года
каф. лучевой диагностики — «Рутинные
рентгенологические исследования в скрининге асимптоматической каротидной
болезни»;
14. Сырникова Н.В., асп. 3-го года каф.
хирургии
полости
рта
—
«Морфометрическая оценка влияния
лазерного излучения на регенерацию тканей пародонта в экспериментальном иссле-
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довании in vivo»;
15. Чобанян А.Г., асп. 3-го года каф.
хирургии полости рта — «Оценка влияния
лазерного излучения на ремоделирование
челюстных костей в экспериментальном
исследовании in vivo с помощью гистоморфометрического и иммуногистохимического
анализа».
Доклады вызвали активное обсуждение.
Все участники были отмечены дипломами.
С. Денисова, аспирант кафедры
пародонтологии
Н. Еварницкая, пресс-секретарь ОМУ
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зачетные книжки.
Но редкий педагог задается вопросами:
«А как сами обучающиеся оценивают меня?
Какие профессиональные и человеческие
качества они считают наиболее важными у
педагога?». Еще реже встречаются ситуации, когда педагог готов не только формально осветить основные вехи своего
жизненного пути, но и открыть двери к
доверительному диалогу, быть предельно
откровенным. При этом оставаться искрометным, артистичным и бесконечно интересным.
Даже большая аудитория не смогла вместить всех желающих встретиться с деканом
и задать свои вопросы. Ребятами была подготовлена красивая презентация с фотографиями из жизни декана. Ведущими мероприятия были сами студенты и заместитель
декана по учебно-воспитательной работе
Кайдина М.А.
Председатель студенческого профсоюза
Артем Мирошников делится впечатлениями
о встрече с деканом: «Мне очень понравилось мероприятие, проведенное экономическим факультетом. Был рад познакомиться с Татьяной Юрьевной Горьковой ближе,
после ответов на вопросы узнал ее с новой
стороны. Считаю, что данное мероприятие
необходимо проводить на каждом факультете. Студенты должны знать о своих дека-

начало на с. 1

нах больше информации, чем знают на данный момент».
Представители профессорско-преподавательского состава экономического
факультета отметили, что значимость
таких встреч определяется тем, что нормы
отношений между педагогом и обучающимися являются также важными методами
воспитания, так как формируют у обучающихся определенный тип человеческих
отношений, приобщают их к соответствующему
нравственному
опыту.
Преподаватели с удовольствием задали
Татьяне Юрьевне вопросы, касающиеся
как функций декана и характеристики
совершенного преподавателя, так и отношения к амбициям, отдыху и человеческим качествам.
Хочется отметить, что Татьяна Юрьевна
в своих студентах видит не только и не
столько учеников, она умеет распознавать
в них личности: по-разному воспитанные,
с разными потенциалами и желаниями,
но всегда неординарные, заинтересованные, живые. Видимо, поэтому она так
щедро дарит всем нам свое внимание и
тепло, смело раскрывает перед нами свой
внутренний мир, позволяя оценить его
глубину, тонкость и палитру. А обучающиеся, в свою очередь, не упускают возможности высказать свои впечатления по

поводу их первого опыта общения с руководителем экономического факультета в
рамках дружеской встречи "100 вопросов
декану".
Вот некоторые из этих впечатлений:
Бовтик Юлия, студентка 4 курса экономического факультета: «Встреча с деканом и
ответы на вопросы — интересное мероприятия как для обучающихся, так и для профессорско-преподавательского состава. В разговоре активно участвовало практически
100% собравшихся, что позволило в ходе
диалога узнать нашего декана с совершенно разных сторон».
Косян Седа, студентка 4 курса экономического факультета: «Очень рада, что такие
события происходят в нашей университетской жизни. Мы имеем возможность принимать в этом непосредственное участие,
обмениваться мнениями, оценивать,
высказывать пожелания, тем самым выводя
нашу факультетскую дружбу на более глубокий уровень».
Михайлов Александр, студент 1 курса
экономического факультета: «Мне очень
понравилось мероприятие "100 вопросов
декану", особенно интересно было услышать такую насыщенную и разнообразную
биографию Татьяны Юрьевны».
Студентка 1 курса Попова София написала по случаю встречи стихотворение,

Лекция о разработке лекарств и клинических
исследованиях в рамках ШМУ
13 февраля 2019 г. в малом лекционном
зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова на
Долгоруковской состоялась лекция, посвященная теме разработки лекарств, в рамках
цикла мероприятий, организованных
Школой молодых ученых МГМСУ.
Мероприятие открыла Г.П. Генс, д.м.н.,
профессор, заведующая кафедрой онкологии и лучевой терапии МГМСУ, научный
руководитель СНО им. Л.И. Фалина, представив спикера — доцента кафедры терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи, к.м.н О.Б. Талибова.

Лектор подробно рассказал студентам о
том, как проходят клинические испытания
новых веществ, каких видов они бывают,
какие риски реализуются у производителей
и какие могут случиться у потребителей, как
правильно высчитывать соответствующие
вероятности.
О.Б. Талибов сформулировал ключевые вопросы, возникающие при разработке новых лекарственных средств: какое
время может занять путь от молекулы-кандидата до выпуска сертифицированного
лекар-ственного вещества с доказанной

Выступает О.Б. Талибов

Участники лекции

эффективностью, а главное, сколько это
может стоить? Какое количество фаз клинических исследований должно пройти,
прежде чем впервые лекарство дадут
попробовать человеку? Ответы на эти и
другие вопросы, а также поучительные
отступления по истории развития фармакологии и фармбизнеса и другие интересные факты обеспечили устойчивое внимание аудитории до самого конца мероприятия.
А. Трусова
Фото: С. Протасова, С. Алямовский

посвященное декану:
Спасибо Всем преподавателям и Вам,
Неповторимый наш декан,
За то, что силы свои вкладываете,
За то, что свою помощь отдаете в дар!
Безумно ценим вас и рады,
Что попали именно сюда,
Уютнее нет места для учебы,
Ведь правда, господа?
Хотелось бы отметить большую организаторскую работу обучающихся — Никиты
Безрукова, Антона Подлесного, Игоря
Бондаря, Владислава Антонова и многих
других, которые затратили частичку своей
души, своего времени, сил и терпения для
организации и блестящего претворения в
жизнь такого значимого для факультета
события как встреча в формате "100 вопросов декану". Все прошло очень грамотно,
интересно и увлекательно. В конце мероприятия ребята преподнесли Татьяне
Юрьевне сюрприз — студентка 1 курса
Шумейко Дарья нарисовала портрет декана.
Присутствие на встрече представителей
каждого курса экономического факультета
давало какое-то непередаваемое чувство
целостности, сплоченности и студенческой
дружбы.
М. Кайдина, зам. декана экономического
ф-та по учебно-воспитательной работе

Конференция
в Туле в рамках
региональной
деятельности
МГМСУ
21 февраля 2019 г. в Туле состоялась
межрегиональная научно-практическая конференция "Сердечная недостаточность от А
до Я. Как не потерять пациента на этапах
медицинской помощи?".
Конференция
была
организована
Министерством здравоохранения Тульской
области совместно с МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и НМИЦ кардиологии МЗ РФ.
С серией докладов на конференции
выступил проректор МГМСУ по региональному развитию, зав. кафедрой госпитальной
терапии №1, засл. врач РФ, проф. Ю.А.
Васюк. В выступлениях проф. Ю.А. Васюка
была подробно освещена проблематика
хронической сердечной недостаточности,
рассмотрены сложные случаи применения
петлевых диуретиков у пациентов с ХСН,
представлены принципиально новые препараты для лечения сердечной недостаточности, а также освещены важные аспекты оптимизации терапии при таких коморбидных
состояниях, как ожирение и метаболический
синдром.
Конференция прошла в рамках соглашения о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения Тульской области и
МГМСУ им. А.И. Евдокимова по вопросам
образования в здравоохранении.
В. Замжицкий

Мультидисциплинарный подход к проблеме ВИЧ-инфекции
Кафедра инфекционных болезней и
эпидемиологии и кафедра лучевой диагностики МГМСУ им. А.И. Евдокимова провели
на базе ИКБ № 2 совместное заседание
СНК, посвященное мультидисциплинарному подходу к проблеме ВИЧ-инфекции.
В современном мире ВИЧ-инфекция
является одной из наиболее актуальных
проблем инфекционной патологии по причине неуклонного роста числа больных,
трудностей ранней диагностики, тяжести
течения болезни и высокой летальности.
Несмотря на то, что пока нет лекарственной
терапии, направленной на полную элиминацию вируса из организма, своевременная
диагностика и назначенная антиретрови-
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русная терапия обеспечивают больному
снижение вирусной нагрузки, улучшение
качества жизни, а также уменьшают вероятность развития смертельно опасных
оппортунистических заболеваний.
На совместном заседании руководители
СНК д.м.н., доцент кафедры инфекционных
болезней М.В. Нагибина и к.м.н., ассистент
кафедры лучевой диагностики Ю.Н.
Васильева в своих выступлениях говорили о
необходимости разностороннего развития
врача еще на уровне обучения в университете. Доклад на тему "ВИЧ-инфекция" сделала
студентка 7 курса С. Лазарева. Она постаралась осветить патогенез, диагностику и грозные осложнения данного заболевания. Затем

студентка 5 курса М. Амиралиева выступила с
разбором клинического примера больного
ВИЧ-инфекцией в стадии вторичных заболеваний, токсоплазмозом головного мозга,
показала проблемы, с которыми сталкиваются врачи разных специальностей при консультации таких пациентов, специфические
симптомы поражения ЦНС, когда необходимо направлять больных на ВИЧ-обследование, отметила важные диагностические маркеры при КТ и МРТ исследовании головного
мозга. Студентка 7 курса О. Панина в докладе
"Лучевая диагностика оппортунистических
осложнений ВИЧ-инфекции" в доступной
форме попыталась объяснить принципы
диагностики поражения ЦНС разными ней-
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ровизуализирующими методами (рентген, КТ
и МРТ), сравнить их информативность и
эффективность для врачей.
В заключительной части заседания были
подведены итоги прослушанных докладов,
научные руководители высказались о важности сделанных сообщений как для будущих специалистов лучевой диагностики, так
и для инфекционистов, поделились своим
клиническим опытом, а также подчеркнули
важность коллегиального совместного подхода для своевременной диагностики и
лечения больных ВИЧ-инфекцией.
С. Лазарева, студентка 7 курса вечернего
лечебного факультета, староста СНК кафедры
инфекционных болезней и эпидемиологии

Финал III Открытого конкурса молодых ученых
на лучший доклад в области стоматологии и ЧЛХ
16 февраля 2019 г. в большом лекционном
зале КЦС МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошел
заключительный этап III Все-российского открытого
конкурса на лучший научный доклад в области стоматологии и ЧЛХ.
Мероприятие открыл ректор университета,
член-корреспондент РАН О.О. Янушевич.
Докладчиков приветствовала проректор по
научной работе Е.А. Вольская.
В состав отборочной комиссии и конкурсного жюри под председательством академика РАН
В.К. Леонтьева вошли ведущие ученые в области
стоматологии и ЧЛХ, клинических исследований: Е.А. Вольская, А.Ю. Малый, О.З.
Топольницкий, А.М. Панин, Г.А. Воложин, А.М.
Цициашвили, Н.А. Цаликова.
В отборочном туре участвовали 25 конкурсантов, по результатам которого в финал вышли
9 участников с научными работами по различным направлениям. Большинство научных
работ, прошедших отбор, были посвящены
челюстно-лицевой и пластической хирургии, а

также хирургической стоматологии.
Лауреатами Конкурса стали:
I место — М. С. Подпорин (МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Москва), доклад — "Оптимизация
применения методики фотодинамического воздействия с учетом микробного консорциума у
пациентов с хроническим пульпитом";
II место — В.В. Аришкова (МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Москва), доклад — "Особенности
дентальной имплантации пациентов после лучевой и химиотерапии";
III место — Е.А. Воронина (Южно-Уральский
ГМУ, Челябинск), доклад — "Стандартный позиционер для проведения кинетической МРТ".
В номинации "За лучшую клиническую
научную работу с широким использованием
клинико-лабораторных методов" победу одержал Д.В. Лян (МГМСУ им. А.И. Евдокимова) с
докладом "Применение ботулинического токсина типа А для лечения пациентов с синдромом
гипертонуса жевательной мускулатуры".
В номинации "За лучшую клинико-экспери-

ментальную работу в стоматологии" победил
М.Я. Саламов (МГМСУ им. А.И. Евдокимова) с
докладом "Влияние угла нагрузки на прочностные характеристики керамических супраструктур
в эстетически значимой зоне".
В номинации "За лучшую клинико-фундаментальную работу в стоматологии" победу
одержал И.В. Купырев (МГМСУ им. А.И.
Евдокимова) с докладом "Обоснование выбора

тактики хирургического лечения у пациентов с
гнатической формой вертикальной резцовой
дизокклюзии".
Все участники второго тура получили сертификаты, а победители конкурса были награждены дипломами и ценными призами.
А. Городилова, Н. Еварницкая,
О. Алексикова
Фото: С. Хаева

Зимняя психологическая школа МГМСУ
им. А.И. Евдокимова—2019
С 1 по 5 февраля 2019 г. в рамках III Форума университетского актива МГМСУ им. А.И. Евдокимова
прошла "Зимняя психологическая школа", которая
привлекла не только студентов факультета клинической психологии, но и многих других участников.
Связующая тема площадки — "Человек выбирающий.
Орёл и решка моего сознания".
Основными мероприятиями ЗПШ были круглые столы, на которых студенты обучались ораторскому искусству, услышали множество позиций на интересующие их темы, стали участниками тренингов, в рамках которых смогли не только лучше узнать друг друга, но и изучить особенности данного формата.
Мастер-классы д.м.н., проф. Н.А. Сирота,

к.м.н., доц. Т.В. Воробьевой, к.пс.н., доц. И.Н.
Абросимова произвели неизгладимое впечатление на студентов, позволив им не только увидеть
работу профессионалов, но также погрузиться в
материал с новой стороны. Все это дает задел на
будущие межкурсовые и межфакультетские
работы и проекты, которые смогут внести вклад в
развитие науки.
В этом году площадку "Зимней психологической школы" посетило более 30 человек, среди
которых были новые лица, и каждый находился в
дружном коллективе, где при любых трудностях
преподаватели и студенты были готовы оказать
поддержку и помощь. Высокий уровень сплоченности коллектива позволил студентам наладить

тесные контакты с преподавателями, представителями разных курсов и участниками форума.
Помимо учебной части мероприятия
необходимо отметить и развлекательную. Кроме
основной программы форума, в рамках которой
студенты смогли поделиться своими талантами,
"Зимняя психологическая школа" стала площадкой студенческого творчества, каждый смог проявить свои способности, получив при этом лишь
положительный отклик, что позволило не только
улучшить атмосферу, но и дало ресурс для
активной работы на протяжении всех дней
форума.
С. Ерёмушкина, студентка 2 курса факультета клинической психологии

Работа круглого стола

В процессе психологического тренинга

Концерт творческих коллективов МГМСУ в больнице № 3
им. В.А. Гиляровского
22 февраля 2019 г. в психиатрической больнице № 3 им. В.А. Гиляровского прошел концерт
творческих коллективов МГМСУ им. А.И.
Евдокимова для сотрудников и пациентов больницы, приуроченный ко Дню защитника
Отечества.
Концерт начался с выступления оркестра,
участники которого исполнили авторскую аран-

анонс
Уважаемые коллеги!
28 марта 2019 г. кафедра кариесологии и
эндодонтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова (официальный сайт кафедры www. cariesendo.ru) проводит очередной III Стоматологический форум
молодежной науки, в рамках которого состоится
Научно-практическая конференция молодых ученых "Современные технологии в стоматологии"
Место и время проведения: г. Москва, ул.
Долгоруковская, дом 4, клиника МГМСУ —
Клинический Центр Стоматологии — конференцзал (1 этаж)
Начало конференции — 28 марта 2019 года в
09:00

жировку всемирно известной "вступительной"
мелодии киноконцерна "20th Century Fox". Затем
музыканты порадовали зрителей отечественными шлягерами "Если б я был султан" и "Песенка о
медведях" из кинофильма "Кавказская пленница".
Профессор, к.м.н. Н.И. Беглянкин сердечно
поблагодарил ребят за их труд и виртуозность

исполнения, а также пожелал успехов в учебе.
Эстафету принял Академический хор
МГМСУ, исполнивший знаменитую "Катюшу":
звонкие женские голоса органично сочетались с неповторимым вокалом Олега
Бутенко.
В финальной части прозвучало несколько
сольных песен в исполнении Алексея

Любимова, Ирины Хаустовой, Олега Бутенко и
Елизаветы Морсиной.
Завершился концерт песней "Солнечный
круг", после которой все выступающие вышли на
сцену, чтобы еще раз поздравить зрителей с
Днем защитника Отечества.
М. Трипольская
Фото: А. Городилова

III Стоматологический форум молодежной
науки
Будет интересно, весело и много призов!
Сертификаты, дипломы и грамоты!
Лотерея для всех — розыгрыш памятных призов и подарков каждые 30 мин. работы конференции.
На конференции состоится награждение
учащихся факультета и кафедры, победителей
Всероссийской Олимпиады "Я профессионал",
за успешную учебу и активное участие в СНО,
вручение сертификатов именных стипендиатов
года, призеров и участников проходящего
Форума. Участники услышат основополагающие
доклады профессионалов и доклады молодых
ученых.

Информация о 2-м Форуме в 2018 г. по
ссылке: Пост-релиз форума молодежной науки
"Современные технологии в стоматологии".
Приглашаем студентов, ординаторов, аспирантов принять участие и выступить с докладами
(время выступления до 7 минут +3 мин. на комментарии).
Телефон оргкомитета: 8 903-617-82-10 —
Апарина Елена Александровна
Председатель оргкомитета: декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, заведующий кафедрой кариесологии и эндодонтии, заслуженный врач РФ, заслуженный стоматолог, д.м.н., профессор А.В.
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Митронин
Партнеры:
ДЕНТСПЛАЙ СИРОНА
Компания "STI"
COLGATE
Информационные партнеры :
Журналы:
"Cathedra-КАФЕДРА.
Стоматологическое образование"
"Эндодонтия Today".
Газеты: "Стоматология сегодня", "Вестник
МГМСУ"
Сайты: СтАР, МГМСУ им. А.И. Евдо-кимова
Локальный информационный журнал СНК
кафедры кариесологии и эндодонтии "Ad Astra"
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III Форум университетского актива
Активисты любого вуза — это живая движущая сила, которая придает ощутимое
ускорение и без того насыщенной студенческой жизни университета. Университетский
актив МГМСУ — не исключение, и даже в
период зимних каникул организовал мероприятие, масштаб которого никого не оставил равнодушным: более 250 человек посетили III Форум университетского актива,
который проходил в деревне Костино с 1 по
5 февраля 2019 г.
Единение молодежных коллективов,
увлеченных творчеством, возможность реализовать свой потенциал и пообщаться в
неформальной обстановке, формирование
ценностных и нравственных ориентиров у
будущих врачей и специалистов в сфере
здравоохранения — вот ключевые задачи,
которые сформулировали для себя организаторы мероприятия.
Перед отъездом участники собрались в
Большом лекционном зале МГМСУ на
Делегатской, где ректор, чл.-корр. РАН, проф.
О.О. Янушевич искренне поздравил и поблагодарил участников форума за проявленную
активность и желание реализовывать себя в
общественной жизни университета.

лась подготовка рабочего пространства и
запуск рабочего процесса каждой площадки.
Все дни выезда проходили очень динамично, и это неудивительно, ведь организаторами была предусмотрена крайне насыщенная программа: тренинги, мастер-классы от лучших спикеров, тренировки, репетиции и, конечно, отчетный концерт.
Не обошлось без квестов и спортивных
игр, которые не только увлекали участников, но и раскрывали их индивидуальные
возможности и навыки.
В свою очередь, творческие коллективы
готовили концертные номера для своих
выступлений: ребята неустанно репетировали, участвовали в мастер-классах по пошиву костюмов и общеобразовательных тренингах. "Нам очень нравится работа нашей
площадки, мы совсем новый коллектив, но
именно неформальная обстановка дает возможность сблизиться и еще больше творить", — делятся впечатлениями участники
"Территории творчества".
Площадка "Школа профсоюзного актива" на этот раз взяла в разработку тематику
СССР и отобрала 40 счастливчиков, которые

После недолгих сборов ребята погрузились в автобусы и взяли курс на ДСОЛ
"Дружба", который встретил участников удивительными пейзажами настоящей сказочной зимы.
Всего было организовано 4 "площадки",
каждой из которой был присвоен определенный цвет: "Школа профсоюзного актива"
— красный, "Зимняя психологическая школа"
— желтый, "Медиашкола" — фиолетовый и
"Территория творчества" — зеленый.
Активно были вовлечены в мероприятие
и творческие коллективы МГМСУ: танцевальный коллектив Mix Crew, театр
"Пломбир", коллектив латино-американских
танцев, оркестр МГМСУ, академический хор.
Для каждой из площадок был выделен
отдельный корпус и продумана творческая
программа.
По прибытии в Костино активисты
собрались на открытие, где ребят приветствовали сотрудники Управления по делам
молодежи МГМСУ. В игровой форме участники знакомились друг с другом, особо
креативные личности добавили в предложенный формат еще песни и танцы. Музыка,
цветной дым, лимбо, перестрелка надувными шариками, хлеб с солью в качестве приветственного угощения, огромный хоровод
и, конечно, незабываемый Валерий Огарев
— к.п.н., начальник отдела по воспитательной работе управления по делам молодежи,
который эффектно предстал перед публикой
верхом... на статном коне. Такое яркое
открытие буквально накрыло ребят эмоциями, и всем стало очевидно, что III Форум
университетского актива пройдет как минимум на мажорной ноте.
После развлекательных мероприятий и
расселения по корпусам состоялось торжественное открытие площадок. Всем участникам были вручены термо-кружки с логотипом Форума и блокноты, после чего нача-

на протяжении всего выезда создавали проекты для реализации в профкоме студентов.
"Остались невероятные впечатления, мы
в очередной раз сделали выезд еще лучше,
чем в предыдущий, получили свежий опыт
и большое количество молодых активистов!", — говорит председатель профкома
студентов Артём Мирошников.
"Это то, чего я жду каждый учебный год.
Школа профсоюзного актива — это как раз
то место, где можно отдохнуть от городской
суеты, отвлечься от медицины. Здесь наилучшим образом можно узнать своих коллег и еще сильнее сблизиться с ними, а
также эмоционально зарядиться на весь
год. Столько ценного опыта, обернутого в
красивую упаковку эмоций, и поддержки
мало где можно получить", — восхищается
Роман Эллазов, студент 5 курса стоматологического факультета, один из организаторов площадки.
"Зимняя психологическая школа" уже
далеко не в первый раз принимает участие в
Форуме. Представители этой площадки на
протяжении всего выезда качественно
повышали свой уровень знаний, потому что
в работе школы приняли участие не только
студенты факультета клинической психологии, но и их преподаватели, которые провели серию мастер-классов. О том, как прошла ЗПШ—2019, читайте в материале С.
Еремушкиной.
"Медиашкола" стала одной из самых
масштабных площадок, с которой познакомились участники выезда. Ребятам достались серьезные задачи, в соответствии с
которыми нужно было не только проводить
фотосессии для всех коллективов, реализовывать проект "за кадром" о впечатлениях
всех участников за каждый день, но и
осваивать новые знания. Для этого были
организованы мастер-классы по направлениям работы Медиацентра. В итоговый
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отчетный проект каждый участник
"Медиашколы" должен был предоставить
10 фотографий с запечатленными искренними эмоциями, снять короткий видеоролик о площадке, а также продемонстрировать умение вести инстаграм-аккаунт
"Медиашколы" и составить короткий журнал, посвященный выезду.
"Спасибо организаторам за энергию,
энтузиазм, тепло и понимание! Эти 5 дней
пролетели, как один миг. Я очень счастлива,
что провела эти дни с вами! У нас лучшая
команда! Столько эмоций, новых знаний,
впечатлений и опыта больше нигде не
получить!", — радуется одна из участниц.
На 4 день пребывания состоялся Галаконцерт III Форума университетского
актива.
В зале собрались представители всех
творческих коллективов МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, а в воздухе чувствовалось
особое волнение ребят, ведь на концерте
присутствовал ректор университета, чл.корр. РАН О.О. Янушевич. В своем выступлении ректор подчеркнул важность творческого актива МГМСУ и всего выезда в
целом. После концерта О.О. Янушевич вру-
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чил почетные грамоты наиболее ярким
участникам выезда за внесенный вклад в
общественную жизнь университета.
Творческие коллективы продемонстрировали подготовленные за время выезда
выступления. Среди них — театр "Пломбир",
оркестр МГМСУ и недавно созданный, но
уже полюбившийся зрителям коллектив
латино-американских танцев, и, конечно,
бессменная и невероятно зажигательная
команда Mix Crew. Программа выступлений
прошла при полной поддержке зала и восторженных аплодисментах. Сам финал концерта участники форума провели на свежем
воздухе, наблюдая прекрасные фейерверки
на фоне вечернего зимнего неба.
Итоговый день выезда завершился 15минутным флешмобом, оповестившим
активистов, что мероприятие подходит к
концу. Музыка, танцы и песни поставили
финальную точку Форума.
От всей души благодарим руководство
университета за организацию выезда и
отдельное спасибо всем творческим площадкам за интересный уникальный опыт!
А. Царьков, М. Федонникова
Фото: А. Ракуцкая

"Вот почему я выбрал этот путь..."

Интервью с деканом подготовки медицинских кадров высшей
квалификации, зав. кафедрой хирургии полости рта,
профессором Э.А. Базикяном
— Уважаемый Эрнест Арамович, для нас
большая честь познакомиться и пообщаться
с Вами в рамках нашего проекта «Интервью
с ведущим специалистом». Позвольте
задать Вам несколько вопросов? Что привело Вас в медицину? Почему Вы решили
стать врачом-стоматологом?
— Для начала, хочу сказать Вам огромное
спасибо, за то, что Вы обратили свой взор на
столь скромную персону. Мне бы хотелось
пожелать Вашему проекту больших успехов,
а мы, в свою очередь, будем помогать Вам
развивать новые направления.
«Что привело меня в медицину?» На этот
вопрос можно ответить как шуткой, так и
серьёзно, но давайте уж хорошей шуткой. У
врача спрашивают: «почему вы решили
стать врачом?» Он отвечает: «У меня не
было выбора.» Вы не поверите, но я не
хотел быть стоматологом, более того, я себя
таковым не считаю. Действительно, в дипломе написано врач-стоматолог, но для
меня главное ключевое слово — врач. Я всегда хотел быть врачом, за тем редким
исключением, когда я хотел стать клоуном. Я
даже посвящал стихи медицине:
«Людей люблю, я их жалею, вот почему
я выбрал этот путь. Познать людей и не
смотря на это , познанью роковому вопреки, к ним сохранить любовь, не только
жалость — вот счастье для меня.»
Я написал это, когда мне было лет 15—
16, буквально перед тем, как я решил поступать в медицинский вуз, хотя родители пророчили мне разные специальности, в том
числе и дипломатические, но я помню, как я
этому сопротивлялся прогуливая английский язык, который для поступления должен
был быть на высшем уровне, и делал это
для того, чтобы вопрос отпал сам собой.
— Вы помните свою первую научную статью? Чему она была посвящена?
— Помню. Она была написана в 1989 г.,
на английском языке и посвящена углекислотным лазерам. В 1988 г. мы стали заниматься этой проблемой для того, чтобы проводить операции на костной ткани. Я горжусь людьми, которые меня при этом окружали и тем, что в медицинской литературе
посвящённой лазерам есть такой термин как
«абляция», это конечно не скромно, но я
могу точно сказать, что первое понятие об
абляции в хирургической стоматологии и
вообще в разделе лазерной медицины,
было введено мной. Это понятие на данный
момент расширено вместе с биофизиками,
которые помогали мне в этой работе.
— Легко ли Вам далось написание кандидатской и докторской работ, и что Вы
могли бы посоветовать аспирантам и молодым врачам поступающим в аспирантуру?
— Как Вы уже поняли из предыдущего
ответа, моя кандидатская работа была
посвящена лазерам. От момента написания,
до момента окончания, прошло ровно 9
дней. Это было 1 августа 1992 г. и моей
дочке на тот момент исполнилось 3 года. Так

вот, жене с ребёнком очень хотелось
поехать на море и я сказал, что если быстро
напишу работу мы уедем, поэтому меня
попросили ускорить этот процесс, что я и
сделал. 8 августа родился мой папа, и я
одновременно посвятил это событие дню
Рождения отца. Было очень легко, хоть это
и выглядит как хвастовство. Этому есть свидетель — мой научный руководитель
Татьяна Григорьевна. На защите она сказала, что впервые, с первого раза, пропустила
диссертационную работу без правок, хоть и
правила она обычно не меньше пяти раз. И
как руководитель, не то что не помогала, но
и не поняла, о чем написана данная работа,
как и все члены диссертационного совета.
Это конечно была шутка, но в любом случае
факт о том что, работа была написана за 9
дней, она может засвидетельствовать. А 18
декабря 2001 г. состоялась защита моей
докторской работы, написание которой
заняло более длительное время.
К юбилею нашего университета, которому исполнялось на тот момент 80 лет, мы
хотели сделать символичный подарок от
кафедры, и в один день защитить две докторские работы. В то время это был первый
и единственный случай, когда в один день
защищались две докторские работы от
одной кафедры.
— Как Вы относитесь к поступлению в
аспирантуру, прямиком со студенческой
скамьи?
— Если отвечать как декану, который
руководит медицинскими кадрами высшей
квалификации, то я отношусь к этому абсолютно адекватно. В советский период тоже
не было ограничений в этом плане, и потому, если кто-то считает, что это какое-то
нововведение, то он к сожалению ошибается. Вопрос в том, что для чего люди поступают в аспирантуру и что даст им это
поступление? При этом у самих поступающих в голове бывает большая неразбериха.
Если в план подготовки в аспирантуру до
2014 г. входила защита диссертационной
работы и была апофеозом, то сейчас, апофеоз заключается в том, что мы также проводим аттестацию, по окончанию которой
выпускник получает диплом, в котором
указана специальность «преподавательисследователь», но а дальше, если он хочет
защитить свою выпускную квалификационную работу (ВКР), то он оформляет ее по
всем требованиям ВАК, сдает кандидатский минимум и подаёт документы в диссертационный совет. Я считаю, что если уж
человек поступил в аспирантуру, он должен
защитить данную работу.
Коллеги часто задают мне вопрос: «Ведь
они еще ничего не знают и как не умеют
работать как врачи». На это есть простой
ответ: «А кто сказал , что в аспирантуре
нужно заниматься лечебной работой?»
Аспирантура этого не предусматривает.
Соответственно, научные исследования не
предполагают врачебное мастерство и

искусство. Если только аспирант
перед этим не поступал в интернатуру либо ординатуру. Великий ученый — это не великий врач. Конечно
часто человек объединяет два этих
звания, и это замечательно , но это
не одно и тоже. Поэтому с этой точки
зрения, студенческая скамья это не
помеха.
— С Вашей точки зрения, чем
должно заканчиваться обучение в
аспирантуре? Каким-либо документом, успешно защищённой диссертационной работой или научным
прорывом?
— С моей точки зрения, все нововведения: проверки и требования к
диссертационной работе — это большой плюс. Задача аспиранта при
этом: убедить членов диссертационного Совета в научной новизне и в
состоятельности своих выводов. На
беду наших аспирантов, я читаю их
работы от корки до корки. В начале Декан подготовки медицинских кадров высшей
пути, все аспиранты настроены квалификации, зав. кафедрой хирургии полости рта,
защитить свою диссертационную профессор Э.А. Базикян
работу, но в конце, не все оказываются к результате которых, робот справился с ними
лучше. А недостаток один — такого робота
этому готовы. Но, все в Ваших руках.
— Поговорим о робототехнике, а непо- пока нет, все это на данный момент протосредственно о совместной работе МГМСУ тип. Но мы стараемся исключить в нем все
им. А.И. Евдокимова и МГТУ «СТАНКИН»? возможные недостатки.
— Какие направления в науке Вас интереКаковы перспективы развития робототехники в медицине? Какова роль робота в жизни суют сейчас?
— Все. В разные периоды времени домиврача? Является ли он конкурентом?
— Как вода омывает сушу, так и научный нируют либо одни, либо другие, но они
прогресс проникает в нашу жизнь, и если бы взаимосвязаны. На сегодняшний день, меня
его не было, мы бы до сих пор бегали в привлекает робототехника и лазерная мединабедренных повязках и охотились на цина.
— Кто является для Вас примером и
мамонтов. Я часто слышу о том, зачем нужна
робототехника, если у нас есть замечатель- источником вдохновения по сей день?
— Источник вдохновения — это моя
ные врачи. Я считаю, что она безусловно
нужна, особенно в тех областях медицины, семья. Моя жена и мой ребёнок. А вот пригде есть доминирование робота над челове- мер для подражания — это Леонардо да
ком. Человек не может прыгнуть выше голо- Винчи, он с детства будоражил мое вообравы и есть определённые аспекты, в которых жение. Я всегда мечтал посетить его могилу
робот преобладает. Но он ни в коем случае, и в 2000 г. мне удалось это сделать. Про учителей своих я уже говорил, они также
не замещает и не вытесняет врача.
Есть робот-ассистент «Да Винчи», но им являются для меня примером.
— Ваше профессиональное и жизненное
управляет человек. Наша идея заключалась
в том, что все необходимые задачи ставит кредо?
— Жизненное кредо: всегда оставаться
врач, а робот выполняет определённые
манипуляции. Нашего робота мы решили честным перед самим собой. А профессиоусловно назвать в честь знаменитого учено- нальное, как бы банально это не звучало:
го — «Ломоносов». Конечно, мы далеки от всегда поступай с людьми так, как хотел бы,
того, чтобы запустить его в производство, чтобы поступали по отношению к тебе.
— И в заключение нашей беседы, что Вы
но с той задачей, которую перед нами
поставили как перед учеными, мы справи- можете посоветовать молодым ученым,
лись на отлично, и это не наше мнение, а исходя из Вашего личного опыта?
— Я вспоминаю фразу Григория Горина:
оценка со стороны.
— Проведя серию экспериментов, было «Улыбайтесь, господа. Вы слишком серьезобнаружено множество преимуществ робо- ны. Все глупости на земле совершались
та-хирурга, но, давайте поговорим о недо- именно с этим выражением лица.»
Улыбайтесь и не теряйте надежду на то,
статках, если таковые имеются?
— Одно дело понимать, что робот сдела- что все будет прекрасно. И не забывайте: все
ет что-то лучше человека, а другое — пока- в Ваших руках!
Тедеева М.М., аспирант 1 года кафедры
зать. Мы поставили определённые задачи
пародонтологии
перед опытным врачом и перед роботом, в

3 место волейболисток МГМСУ
на фестивале студентов
медицинских и фармацевтических вузов России
С 28 февраля по 3 марта 2019 г. в
Курске проходил VIII Фестиваль студентов
медицинских и фармацевтических вузов
России "Физическая культура и спорт — вторая профессия врача".
Женская сборная МГМСУ на этом турнире показала настоящий бойцовский характер и буквально вырвала "бронзу" у конку-

рентов.
Наши девушки серьезно улучшили свой
результат прошлого года, переместившись с
шестой строчки на третью.
От всей души поздравляем наших спортсменок с попаданием в призовую тройку и
желаем не останавливаться на достигнутом!
В. Огарев
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лись именно в то время, когда
уже нужно было находиться на другом конце
Москвы.
Тем не менее никто не жалел ни сил, ни
потраченных часов, потому что был получен уникальный опыт выполнять больше дел за меньшее
количество времени.
"Очень сложно быть членом жюри, брать на
себя ответственность, а тем более оценивать
настолько интересных и по-своему уникальных
участников. Помимо стандартных критериев, я оценивал и другие качества: уверенность в себе, намерения победить, ораторское искусство, самоотдачу,
открытость залу, активность группы поддержки", —
поделился своими впечатлениями председатель
Профкома студентов МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
член жюри конкурса Артем Мирошников.
Как только члены жюри вернулись на свои
места, были оглашены победители в следующих
номинациях:
Мистер и Мисс Креативность — Фируз
Бобоев, Оксана Исаева
Мистер и Мисс Вдохновение — Василий
Евтушенко-Сигаев, Елизавета Червякова
Мистер и Мисс Успешность — Дмитрий
Агапов, Кристина Евстафьева
Мистер и Мисс Стиль — Керим Керимов,
Анастасия Зайцева
Мистер и Мисс Интеллект — Борис Осипов,
Диана Дубинина
Мистер и Мисс Творчество — Михаил
Косьяненко, Алевтина Аликова
Мистер и Мисс Позитив — Илья Зима, Дана
Ильницкая

Мистер и Мисс Интрига — Санджи Омакаев,
София Талипова
Мистер и Мисс Совершенство — Арман
Тигранян, Виктория Аброськина
Мистер и Мисс Гениальность — Бахром
Бабаев, Алина Помещикова
Ну и конечно все с замиранием сердца
ждали момента объявления главных победителей, которыми по результатам голосования членов жюри стали Санджи Омакаев и Елизавета
Червякова!!!
"Мисс МГМСУ 2018" Анастасия Сысойкина и
"Мистер Творчество 2018" Московского студенческого конкурса Даниил Троицкий поднялись на
сцену и торжественно передали шляпу и корону
Мистеру и Мисс 2019!
Председатель жюри, телепродюсер, доцент
кафедры журналистики и кафедры киноискусства МГИК Сергей Кузьмин выразил огромное
удовлетворение от участия в конкурсе и пожелал
ребятам дальнейших успехов и побед.
Сами участники искренне поделились своими пожеланиями в адрес тех, кто в будущем, возможно, захочет принять участие в таком испытании. "Если ты талантливый, интересный, веселый,
смелый, умный и красивый, если ты уверен в
своей победе, готов к приключениям и новым
знакомствам, то тебе срочно нужно подавать
заявку!", — уверена Дана Ильницкая. "Никогда не
сдаваться, упорно работать над собой и идти к
своей цели, ведь победа находит тех, кто ее
ищет!", — утверждает Михаил Косьяненко.
"Верить в себя и свои силы, не бояться пробовать
себя везде и во всем!", — говорит Санджи

поздравляем
В феврале 2019 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Карамышева Елена
Цаликова Нина
Игоревна — начальник отде- Амурхановна — зав. кафедла организации и координа- рой ортопедической стомации работы дисс. советов,
тологии и гнатологии с/ф,
профессор кафедры фарма- работает в МГМСУ с 2005 г.
кологии л/ф, работает в
МГМСУ с 1982 г.
Омакаев. "Быть уверенным и сильным, не забывать про учебу и знать, что, придя на этот конкурс,
ты уже победитель!", — дает свою рекомендацию
Илья Зима. "Хотела бы пожелать следующим конкурсантам всегда стараться как можно больше
помогать друг другу, не волноваться, а получать
удовольствие от того, что вы выходите на сцену и
при этом знаете, что в зале за вас болеют ваши
родные и самые близкие люди. Пока ты стоишь

Иванов Алексей
Алексеевич — зав. лабораторией клеточной патологии
НИМСИ, работает в МГМСУ
с 2018 г.

на сцене, наслаждайся, ведь потом ты будешь
вспоминать эти волшебные моменты со слезами
на глазах!", — считает Елизавета Червякова.
От всей души поздравляем всех, кто принимал участие в конкурсе, и искренне благодарим
организаторов за столь грандиозное и запоминающееся событие в жизни университета!
П. Исрапилова
Фото: А. Ракуцкая

внимание, конкурс
Руслан Ервасов

Эльвин Гасанов

МГМСУ объявляет выборы:
декана — факультета среднего профессионального образования;
заведующих кафедрами — онкологии ФДПО; факультетской терапии и профболезней л/ф.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — лучевой диагностики с/ф — 0,5ст.; нервных болезней с/ф — 0,5 ст.;
общей хирургии л/ф — 0,25 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 0,25 ст.; поликлинической
терапии л/ф — 1 ст.; урологии л/ф —0,25 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 0,25 ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 0,5 ст.; внутренних болезней с/ф — 1 ст.;
глазных болезней ФДПО — 1 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф — 0,5 ст.; лучевой диагностики с/ф — 0,5 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 0,25 ст.; онкологии и лучевой терапии
л/ф — 0,25 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,5 ст.; педиатрии л/ф —
1 ст.; поликлинической терапии л/ф — 0,5 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации
ФДПО — 0,25 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 1,25 ст.; терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 0,5 ст.; физического воспитания и здоровья
л/ф — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 0,75 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф
— 1 ст. ; экономической теории э/ф — 0,75 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 0,5 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 0,75 ст.; внутренних болезней с/ф — 1 ст.;
детской хирургии л/ф — 0,5 ст.; клинической стоматологии с/ф — 3 ст.; оперативной хирургии и
топографической анатомии л/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
л/ф — 2 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф — 2 ст.; ревматологии и медикосоциальной реабилитации ФДПО — 0,75 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 0,5 ст.;
скорой медицинской помощи л/ф — 1 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; факультетской
терапии и профболезней л/ф — 0,5 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 1 ст.;
старших преподавателей кафедр — биологии л/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; медицинской информатики л/ф — 1 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф
— 1 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 0,25 ст.;
преподавателей кафедр — истории медицины с/ф — 1 ст.; подготовительного отделения — 1 ст.;
фармакологии л/ф — 2 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук л/ф — 1 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должности научного работника Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
младшего научного сотрудника — лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных
заболеваний — 0,25 ст.

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