
там и врачам практического здравоохране-
ния. Приблизительный подсчет показал, что
за время своей педагогической деятельности
В.А. Карлов обучил свыше
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Р.И. Стрюк, д.м.н., профессор, декан
лечебного факультета:

Весенний семестр этого учебного года
начался с перевода студентов с «гибридной»
формы обучения, которая была в осеннем

семестре, на очный формат обучения, что
было обусловлено улучшением ситуации с
заболеванием COVID-19 в стране и, в част-
ности, в Москве. Семинары и практические
занятия со студентами преподаватели про-
водят в аудиториях. Количество студентов в
группах на первых двух курсах не превышает
25 человек, начиная с 3 курса — в группе на
занятиях не более 12—13 человек. Конечно,
соблюдаются основные противоэпидемиче-
ские меры по профилактике распростране-
ния новой коронавирусной инфекции — все
студенты в медицинских халатах, масках, в
сменной обуви, учебные комнаты проветри-
ваются, регулярно проводится влажная
уборка помещений, имеются санитайзеры. К
сожалению, на клинических базах ограни-
чен доступ студентов к больным, поэтому
курация пациентов, написание студенческой
истории болезни по конкретному пациенту
не может проводиться так, как это было до
введения карантинных мероприятий.
Однако преподаватели компенсируют этот

крайне важный раздел учебного процесса —
общение с пациентом — клиническими раз-
борами больного в студенческой аудито-
рии, демонстрацией физикальных измене-
ний, разбором данных лабораторных и
инструментальных методов исследования,
что позволяет сформулировать этому боль-
ному клинический диагноз, провести диф-
ференциальный диагноз, назначить план
дополнительного обследования и обосно-
вать план лечения. Конечно, такая клиниче-
ская работа  не позволяет дать полное пред-
ставление о болезни, но в сочетании с про-
фессиональными комментариями препода-
вателя, дополнительной литературой в
части случаев, с привлечением учебных
фильмов и ситуационных задач, а также
лекционного материала, такая клиническая
работа является, на мой взгляд,  актуальной
и адекватной в этих условиях. 

Хочется обратить внимание на то, что
нынешняя ситуация дала основание еще раз
посмотреть и провести анализ учебно-мето-

дического материала на всех кафедрах
нашего вуза. Следствием такого анализа
стало обновление лекций, которые  включи-
ли самые современные данные по основным
разделам преподаваемых дисциплин.
Лекции хорошо иллюстрированы, озвучены
и вывешены на образовательном портале.
Студент имеет возможность прослушать лек-
цию по данной теме не только перед заняти-
ем, но и в любое удобное для него время. Это
тем более актуально для студентов, работаю-
щих в качестве младшего и среднего меди-
цинского персонала в госпиталях для боль-
ных с новой коронавирусной инфекцией.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что эти
студенты имеют индивидуальную траекто-
рию занятий, которые для них организованы
на всех кафедрах в дистанционном режиме,
также в дистанционном режиме они сдают и
2-этапную промежуточную аттестацию. Все
остальные студенты тоже проходят  промежу-
точную  аттестацию в 2 этапа: тестовый конт-
роль на образовательном

Очный формат обучения восстановлен!
Деканы, студенты и ординаторы— об особенностях весеннего
семестра 2021
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29 января 2021 г. в зале им. А.И.
Евдокимова на Долгоруковской, 4 с соблю-
дением мер безопасности и предписаний по
снижению эпидемиологического риска про-
шла торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам факультета клиниче-
ской психологии.

Церемония началась с показа видеоро-
лика «Жить», посвященного вкладу МГМСУ
в общую борьбу с пандемией. Многие из
участников и гостей церемонии,
студенты и преподаватели,
откликнулись на призыв ректора
в 2020 г. и вступили в ряды доб-
ровольцев по борьбе с новой
коронавирусной инфекцией
COVID-19 в клиническом центре
Кусково, проявив мужество, тер-
пение, отзывчивость и неравно-
душие в сложившейся ситуации. 

После гимна студенчества
«Gaudeamus igitur», исполненого

академическим хором МГМСУ, был показан
видеофильм, посвященный 20-летию факуль-
тета клинической психологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, в котором была освещена исто-
рия факультета, обозначены векторы дальней-
шего развития, представлены поздравления и
важные слова напутствия для уже состоявших-
ся специалистов от ректора университета, ака-
демика РАН О.О. Янушевича и президента,
академика РАН Н.Д. Ющука.

Юбилейный выпуск 
на факультете клинической
психологии 20 января 2021 г. состоялась

Юбилейная конференция «Патриарху оте-
чественной неврологии В.А. Карлову 95
лет», которая была посвящена основателю
кафедры неврологии и нейрохирургии
(ныне нервных болезней) лечебного
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова —
Владимиру Алексеевичу Карлову, продол-
жателю школы А.Я. Кожевникова и пионеру
в важнейших областях неврологии: боль и
пароксизмальные невралгии лица; созда-
ние в больницах скорой помощи отделений
нейрореанимации; организация системы
экстренной диагностики и терапии эпилеп-
тического  статуса; разработка гендерного и
возрастного аспекта эпилепсии; церебро-
васкулярные заболевания и пароксизмаль-
ные состояния; гипотермия мозга.

Более 65 лет Владимир Алексеевич
является авторитетнейшим отечественным
неврологом, ученым с мировым именем. В
студенческой аудитории, на циклах усовер-
шенствования врачей и конференциях он
передает свой колоссальный опыт студен-

Патриарху отечественной
неврологии В.А. Карлову 95 лет

Член-корреспондент РАН, профессор
В.А. Карлов

Донорство — почетная и важная миссия. В
МГМСУ им. А.И. Евдокимова регулярно прово-
дятся Дни донора крови, и этот год, несмотря на
пандемию, не стал исключением: 18, 20 и 21
января 2021 г. в Большом лекционном зале кор-
пуса университета на Долгоруковской каждый
желающий мог сдать кровь.

Мероприятие открыл ректор МГМСУ, акаде-
мик РАН О.О. Янушевич, который побывал на
всех организационных точках, поблагодарил
ребят за их желание помочь людям.

Уже более 10 лет подряд День донора орга-
низует отряд доноров крови «Надежда» профко-
ма студентов МГМСУ.

«Тихий подвиг» во имя других:
172 человека сдали кровь 
в День донора МГМСУ

В «операционной» по забору крови 
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портале (дистанционно) и собе-
седование в очном формате. 

Хочу отметить, что ежедневно мы ведем
мониторинг состояния студентов и профес-
сорско-преподавательского состава нашего
университета.  В случае выявления обучаю-
щегося, заболевшего ковидом или контакти-
рующего с таким больным, группа распоря-
жением деканата переводится на дистан-
ционный режим обучения.

Уважаемые коллеги и студенты, борьба с
новой коронавирусной инфекцией еще про-
должается и большая роль в победе над ней
принадлежит не только соблюдению меро-
приятий по предупреждению распростране-
ния этой инфекции, но и вакцинации, кото-
рая приведет к формированию коллективно-
го иммунитета. 

А.В. Митронин, д.м.н., профессор, декан
стоматологического факультета: 

Дорогие наши учащиеся!
На сегодня мы с вами имеем возмож-

ность вернуться в аудитории и клиники и в
соответствии с учебным расписанием про-
должать выполнение образовательной про-
граммы по специальности "Стоматология" в
очном формате, но с учетом ряда особенно-
стей, отвечающих эпидемиологической
обстановке.

Оперативный штаб: как это было. В непро-
стое время пандемии мы с вами смогли доб-
ротно выполнять программу обучения по
всем курсам. Вместе с тем и вы, и врачи пле-
чом к плечу исполняли свой внутренний долг
по оказанию помощи людям в больницах и
центрах, перепрофилированных под ковид-
ные клиники, в качестве волонтеров, средне-
го медперсонала в красных и зеленых зонах.
Особо следует отметить студенческий вклад в
подготовку и последующую работу клиники
Кусково по лечению пациентов с коронави-
русной инфекцией. Вы с честью выполняли
эту работу, а некоторые продолжают ее и сей-
час. Вообще, об этом можно много говорить
и писать — как шел этот процесс в нашем уни-
верситете, как четко, ежедневно, ежечасно,
выполнялась работа, возглавляемая органи-
зованным ректором вуза, академиком РАН,
профессором О.О. Янушевичем оператив-
ным штабом по борьбе с коронавирусной
инфекцией. В штаб, который работает и сей-
час, входят кроме ректората и деканов пред-
ставители всех важнейших служб универси-
тета. Рациональное и эффективное управле-
ние работой, курируемой в разделе образо-
вания проректором по учебной работе, ака-
демиком РАН, профессором Маевым И.В.,
позволили сохранить образовательную ста-
бильность университета и выполнение всех
программ образования в полной мере.
Организация занятий студентов осуществля-
лась в дистанционном, гибридном, очном
форматах в соответствие с ООП Стоматология
и в зависимости от периодов развития ковид-
ной инфекции. Сотрудники деканата, зав.

кафедрами, выполняя приказы и распоря-
жения ректора, организовывали учебный
процесс так, что приоритет № 1 — студен-
ты — сохранялся всегда с организованным
индивидуальным кураторством каждого
студента и студенческих групп преподава-
телями кафедр, мониторингом здоровья
студентов в соответствии с мерами профи-
лактики, рекомендованными органами
здравоохранения. Во многих случаях
работы нас объединял и помогал в опера-
тивных вопросах созданный чат руководи-
телей кафедр стоматологического факуль-
тета, в котором состояли и многие кафед-
ры лечебного факультета.
Индивидуальные планы обучения, прак-
тическая подготовка, количественное раз-
мельчение групп студентов, занятия в раз-
ные часы, сохранение мер социального
дистанциирования, обращения и собра-
ния в различных форматах для консульта-
ций и обеспечения психологического ком-
форта для учащихся и педагогов факульте-
та являлись важной задачей управления
факультетом. Делопроизводство в декана-
те не прерывалось ни на миг, каждая
кафедра формировала свое расписание с
учетом мер профилактики. Это и многое
другое во благо сохранения здоровья и
выполнения программ образования по
курсам позволило нам обеспечить достой-
ное завершение зачетно-экзаменацион-
ных сессий и приступить к новому этапу
образования в начавшемся семестре. 

Образование. Что нужно знать сейчас.
В этом семестре студенты стоматологиче-
ского факультета вернулись после каникул
и продолжили очный формат обучения, и
только лекции остаются в дистанционной
форме. Учебный процесс в соответствии с
приказом ректора включает очное обуче-
ние в части семинаров и практических
занятий и дистанционное обучение в
части лекций. Индивидуальная траекто-
рия остается для тех учащихся, которые
продолжают выполнять практическую
подготовку, работая в ковидных клиниках,
оказывая помощь людям. Эта подтвер-
жденная практика будет засчитана каждо-
му студенту в образовательный процесс
производственной практики, соответ-
ственно курсу и типу практики.   Мы
акцентируем внимание коллег на обяза-
тельные требования к студентам и препо-
давателям по соблюдению эпидемиоло-
гических мер, которые остаются прежни-
ми — обязательное ношение масок и
использование санитайзеров, перчаток,
социального дистанциирования и другие
знакомые нам уже меры. В распоряжении
каждого есть также возможность прове-
дения вакцинации! 

Новый учебный семестр ознаменовал-
ся для наших студентов радостными
встречами в аудиториях с одногруппника-
ми и преподавателями. За вынужденное
почти годовое отсутствие обучение на
онлайн-площадках обеспечило целевую
аудиторию новыми возможностями с
применением цифровых технологий.
Студенческая библиотека в полном объе-
ме обеспечила студентов необходимой
литературой как из фонда библиотеки,
так и размещением книг в электронном
формате. 

Студенческая наука и практика на
факультете. Многие успешные студенты
не оставляли устремлений к научным
изысканиям даже в сложный пандемиче-
ский период, изучая профильные темы
для своего развития и зная, что впереди
конференции и форумы, олимпиады и
мастер-классы. Мы горды учащимися,
которые были в первых рядах в помощи
пациентам в клиниках COVID-19 и

Очный формат обучения восстановлен!
Деканы, студенты и ординаторы— об особенностях весеннего
семестра 2021

Занятия идут на кафедре нормальной физиологии и медицинской физики лечебного
факультета

Занятия идут на кафедрах челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургических
болезней и клинической ангиологии и клинической стоматологии стоматологического
факультета
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награждены грамотами мэра Москвы и при-
казами ректора. Мы горды также успехами
учащихся из студенческих научных кружков
в выступлениях онлайн на олимпиадах и
конференциях, в том числе, международ-
ных.

Именные стипендиаты оправдывают
свои заслуги, продолжая успеваемость на
отлично и хорошо. Многие студенты повы-
сили свои профессиональные компетенции,
участвуя в 4 форуме молодежной науки в
ноябре, олимпиадах и мастер-классах
Стоматологического форума 2021.
Активные студенты участвуют во всероссий-
ской Олимпиаде «Я Профессионал», уже
выполнив 2 её этапа. Теперь они готовятся к
очередному 5 форуму молодежной науки
(26 марта), к ИСНК, ИК ОМУ и другим сим-
позиумам, в том числе в других вузах. Такие
учащиеся — наше будущее! У них не бывает
проблем по учебе, социальным вопросам,
они не ждут похвалы — она сама их находит.
Они скромны и рациональны, успевают все.
И родители их спокойны и рады. Они при-
мер другим.

Об электронной информационно-обра-
зовательной среде. В период пандемии,
которая еще не завершилась, личный каби-
нет студентов приобрел особую актуаль-
ность. Созданный формат позволяет быть в
курсе промежуточных и итоговых результа-
тов освоения дисциплины, получить мето-
дические рекомендации, а также задания
для контроля. Помимо личного кабинета,
был создан учебный портал msmsu-portal.ru,
который интегрирован с личным кабинетом
студента и включает тестовые задания для
контроля знаний в рамках изучения отдель-
ной дисциплины на факультете. Созданная
электронная информационно-образова-
тельная среда доступна вам, дорогие сту-
денты. Учебный портал Цифрового универ-
ситета, развитие форм дистанционного
образования, особенности работы кафедр в
условиях профилактики корона-вирусной
инфекции — все это предмет постоянного
внимания руководства вузом и факультетом. 

Если кто-то отстает в учебе. Вам обес-
печены доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), прак-
тик, к изданиям электронных библиотечных
систем и электронным образовательным
ресурсам, указанным в рабочих програм-
мах; фиксация хода образовательного про-
цесса, результатов промежуточной аттеста-
ции и результатов освоения основной обра-
зовательной программы. Электронная
информационно-образовательная среда
организации обеспечивает: проведение
всех видов занятий, процедур оценки
результатов обучения, реализация которых
предусмотрена с применением электронно-
го обучения, дистанционных образователь-
ных технологий; взаимодействие между
участниками образовательного процесса, в
том числе синхронное и (или) асинхронное
взаимодействия посредством сети
"Интернет". Все это не зависимо от того, что
вы уже учитесь в очном режиме с получени-
ем профильных профессиональных компе-
тенций. Многие теоретические знания вы
можете найти на Портале и на сайтах
кафедр, которые обновляются к началу каж-
дого семестра. Если кто-то из студентов
отстает по программе или не справился с
первого раза с предметом или темой — у вас
есть возможность, в соответствие с состав-
ленным деканатом и кафедрами расписани-
ем ликвидации задолженностей, их устра-
нить. Главное быть усердным и вниматель-
ным. И помните, каждый коллектив кафедр
факультета всегда готов прийти к вам на
помощь, а на требовательность знаний и
практических компетенций не стоит сетовать
— ведь из вас готовят высококвалифициро-
ванных врачей. 

Вам и вашим родителям. Ваших родите-
лей просим помогать нам в создании усло-
вий и предпосылок к хорошей учебе, давать
детям больше самостоятельности в решении
разных вопросов. Деканат тоже считает их

своими детьми, помогая им становиться
специалистами. Мы желаем вам только
хорошего. Давайте будем взаимно пони-
маемыми! Двери деканата и студенческого
бюро для вас всегда открыты, как явные, так
и «электронные»! Здоровья вам, ребята,
вашим родным и близким. 

Благодарности. Позвольте выразить от
имени ученого совета стоматологического
факультета глубокую благодарность руко-
водству вузом во главе с ректором, акаде-
миком РАН, профессором О.О. Янушевичем
за огромную работу, помощь, оперативное
и планомерное управление образователь-
ным, научным, здравоохранительным, а
также экономическим процессом в МГМСУ.

Благодарю работников деканата, заве-
дующих кафедрами, всех сотрудников сто-
матологического факультета, которые все-
гда были рядом и патриотично выполняли
всю необходимую работу в это непростое
время.

По поручению ректората деканат провел
тщательную проверку исполнительской,
образовательной, научной и практической
деятельности каждой кафедры с докладом
результатов на ученом совете факультета,
высший орган факультета оценил данную
работу коллективов всех кафедр, готовящих
учащихся по специальности "Стоматология"
удовлетворительной (эффективной). Это
подтвердила и недавно завершившая рабо-
ту комиссия по общественной аккредитация
вуза по направлению "Стоматология", а
также, обнародованные новые рейтинги
независимых общественных организаций,
где стоматологический факультет МГМСУ
им. А.И. Евдокимова занимает верхнюю
строку по эффективности.

Учащимся — успешной учебы и дальней-
шего развития!

Анастасия Печерская, 5 курс, 25 группа,
лечебный факультет: «В Кусково я работаю с
октября, и в прошлом семестре у нас были
дистанционные занятия. Сейчас мы учимся

очно, но так как я продолжаю работу в
ковидном центре, очные занятия я не посе-
щаю, учусь по индивидуальному плану. С
момента появления работы надо успевать и
работать, и учиться. Преподаватели отно-
сятся к этому с пониманием. Если ты пропу-
стила занятие по причине работы, то можно
встретиться с преподавателем в зуме в дру-
гое время и ответить, или можно дистан-
ционно подключиться к своей группе на
очное занятие».

Василий Евтушенко-Сигаев, 3 курс, 36
группа, лечебный факультет: «Когда открыл-
ся COVID-центр я и мои одногруппники и
многие другие ребята пошли помогать в его
устройстве. Позже мы устроились на работу
в отделения. У всех студентов были дистан-
ционные циклы в первом семестре этого
учебного года, циклы проходили на разных
платформах, мы подключались к препода-
вателям иногда индивидуально, иногда

целыми группами. В новом семестре количе-
ство заболевших пошло на спад и студенты

вышли на очное обучение, за исключением
тех, кто остались работать в красной зоне. Я
работаю в красной зоне в центре Кусково,
моя учеба как и учеба одногруппника, кото-
рый со мной работает, проходит дистан-
ционно по индивидуальному плану, Мы
получаем всю ту же информацию в том же
объеме, как и наши одногруппники на
очных встречах с преподавателями, только в
дистанционном формате. Мы изучаем учеб-
ный план, конспектируем темы, отправляем
работы преподавателям по почте».

Марк Трахтенгерец, клинический орди-
натор 2 года кафедры госпитальной терапии
№ 2: «Я изначально хотел пойти работать в
красную зону, но в первую волну не решился

все бросить и идти лечить. Возможно, не
хватало опыта. С другой стороны, когда
пытался найти место работы, уже все было
занято. В первую волну я работал в телеме-
дицинском центре Департамента здраво-
охранения г. Москвы, мы дистанционно ока-
зывали помощь пациентам с коронавирус-
ной инфекцией которые находятся на лече-
нии на дому или были выписаны из стацио-
нара. Думаю, что этот этап также важен.
Кроме консультаций по лечению и состоя-
нию здоровья было важно оказать психоло-
гическую помощь пациентам. Параллельно с
этим кафедра госпитальной терапии прово-
дила дистанционные занятия онлайн, были
прочитаны лекции по кардиологии, конт-
роль за знаниями проводился в формате
тестирований. Затем в сентябре мы вышли с
дистанционного обучения в привычную
очную форму, где до конца октября оказыва-
ли специализированную помощь в кардио-
логическом отделении пациентам с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями. Не ред-
костью было лечение осложнений COVID-
19, таких как миокардит, перикардит,
декомпенсация ХСН, прогрессирование
ИБС. Как только я услышал о возможности
работы в университетской клинике Кусково,
я сразу решился идти туда и ни разу не
пожалел об этом. Оказывая помощь боль-
ным с ковидной инфекцией, я познакомил-
ся с прекрасными людьми, мне удалось
поработать в замечательном коллективе где
я впервые ощутил весь груз ответственно-
сти. Циклы, которые шли по учебе, у нас
были в дистанционном формате. Сейчас в
университете снова начался очный формат
обучения, и я вернулся на кафедру к тера-
певтическим пациентам. Думаю, что у кли-
ники Кусково есть большое будущее как в
продолжении работы с пациентами COVID,
так и как у многопрофильного стационара». 

Полина Шендрик, 5 курс, стоматологи-
ческий факультет: «Я обучаюсь на 5 курсе
стоматологического факультета. В этом
семестре у нас было возобновлено очное

обучение, но в целях профилактики рас-
пространения коронавирусной инфекции
лекции проходят на портале МГМСУ или на
платформе Zoom в дистанционном форма-
те. Все группы подключаются и слушают
преподавателя. Практические занятия про-
ходят очно на кафедрах, мы приходим в
масках и перчатках, а также соблюдаем
правила социальной дистанции». 

Анастасия Черняева, 3 курс, 2 группа,
факультет клинической психологии: «После
того, как мы снова вернулись к очному
обучению, я уволилась из Ковид центра

«Кусково». Некоторые пары у нас все еще
проходят дистанционно в силу того, что
клинические базы только готовятся к откры-
тию и приему студентов. В клиническом
филиале № 1 ГКУЗ «МНПЦ наркологии
ДЗМ» мы занимается очно, но каждую
неделю чередуемся группами: одну неделю
первая группа занимается очно, следую-
щую — вторая, чтобы уменьшить поток кон-
тактирующих людей. На занятиях мы
соблюдаем все меры предосторожности:
ходим в масках и перчатках».

Мнения студентов и ординатора записала 
М. Федонникова

Фото с занятий — В. Евтушенко-Сигаев, 
А. Ракуцкая, А. Бочкарева, Д. Аюрова, 

А. Андреенко
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К выпускникам обратилась
декан факультета клинической психологии,
профессор Н.А. Сирота: «Я вас всех поздрав-
ляю с этим торжественным событием!
Сегодня вы официально стали специалиста-
ми. Мы вместе прошли путь длиною в 5,5
лет. Нам немного грустно расставаться, но
радостно, что наши профессиональные ряды
пополнились такими разносторонними и
способными коллегами. Помните, что наши
двери всегда открыты для вас!».

Видеообращение и теплые пожелания
выпускникам записали и деканы факультетов
вместе с ведущими преподавателями.

К поздравлениям также присоединились
выпускники факультета клинической психо-
логии прошлых лет, которые с теплотой отзы-
вались о родной Альма-матер.

Дипломы государственного образца с
отличием выпускникам по традиции вручал
ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, акаде-
мик РАН О.О. Янушевич. В этом году красные
дипломы получили О.В. Андрианова, М.А.
Борисова, А.К. Канатбек, Ю.С. Кузнецова,
Н.И. Рыжинская.

Затем состоялись памятная фотосессия и
праздничный концерт, который был открыт
вокальной студией под руководством
Александры Зайпольд с проникновенной
композицией Imagine Dragons «Birds».
Следующей выступала команда MIX CREW,
которая открыла свой танцевальный сезон
новым ярким номером «Barbie». Украсил
концертную программу и коллектив
«Народная мозаика», исполнив песню
«Распрягайте хлопцы коней».

После вручения дипломов всему факуль-

тету выпускниками во главе с Айданой Кана-
тбек и Денисом Волковым была произнесе-
на Клят-ва российского психолога.

Ответное слово выпускников было трога-
тельным и проникновенным, многие в зале
не смогли сдержать слез приятной грусти.

В завершение торжественного ме-
роприятия выпускница и солистка академи-
ческого хора МГМСУ Ульяна Самылина

исполнила   знаковую для студентов факуль-
тета песню «Лететь», и в зале не осталось ни
одного человека, который бы не подпевал
ей.

Хочется присоединиться к поздравле-
нию выпускников, пожелать ребятам инте-
ресного и реализующего их потенциал пути,
а также напомнить, что факультет, как и уни-
верситет, навсегда останется для них

домом, в котором им будут рады!
М. Трипольская, студентка ФКП

И.Н. Абросимов, доцент кафедры клиниче-
ской психологии

В.В. Огарев, ст. преподаватель кафедры кли-
нической психологии

Фото Студенческого медиацентра: 
С. Алямовский, С. Талипова, И. Зима, 

М. Варенкова, А. Бочкарёва

28—29 января 2021 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялась Всероссийская
научно-методическая конференция с между-
народным участием «Концептуально-терми-
нологическое пространство медицинского
знания», посвященная 50-летию кафедры
латинского языка и основ терминологии. В
конференции приняли участие лингвисты и
филологи из 22 вузов России и ближнего
зарубежья — всего около 60 участников,
которые прочитали 30 докладов в дистан-
ционном формате на платформе ZOOM.

Открылась конференция вступительным
словом ректора МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, академика РАН, проф. О.О.
Янушевича, который отметил важную роль
кафедры в преподавании латинского языка и
медицинской терминологии как одной из
фундаментальных дисциплин медицинского
образования и многолетний выдающийся
вклад проф. В.Ф. Новодрановой в процесс
подготовки медицинских кадров.

С приветственным словом к участникам
конференции обратился главный научный
сотрудник Института русского языка им. В.В.
Виноградова, руководитель
Терминологического центра, д.филол.н. С.Д.
Шелов, отметивший незаменимый вклад
латинского языка в формирование стройного
логического мышления студентов и трансфер
научных знаний, которые определили обяза-
тельный порядок изучения латыни во всем
мире не только медиками, но и будущими
юристами, историками, филологами, фарма-
цевтами и биологами. В свою очередь, доцент
кафедры классической филологии М.Н.
Славятинская в своем приветственном слове от
имени МГУ им. М.В. Ломоносова подчеркнула,
что латинский язык нельзя считать «мертвым
языком», поскольку он выступает порождаю-
щей средой и основой неологии многих
научных терминосистем. С поздравительным
словом к кафедре обратилась и профессор
кафедры английского языка МГИМО МИД
России Е.М. Позднякова, которая подчеркнула,
что лишь немногие кафедры могут похвастать-
ся столь длительным сроком существования.

Проректор по международному сотрудниче-
ству РГГУ, проф. В.И. Заботкина отметила веду-
щую роль кафедры латинского языка и основ
терминологии МГМСУ среди кафедр латин-
ского языка российских медицинских вузов.

Заседание секции «Теоретические и
методологические основы терминоведения»
открыла проф. В.Ф. Новодранова, которая
рассказала участникам конференции об
истории кафедры, основных направлениях
ее научной и методической работы, профес-
сорско-преподавательском составе.
Профессор государственной высшей про-
фессиональной школы в Сувалках (Польша)
С.В. Гринев-Гриневич рассказал об актуаль-
ных вопросах современного терминоведе-
ния. Зав. кафедрой иностранного и латин-
ского языков СамГМУ, проф. Е.В. Бекишева
поделилась результатами исследований в
области лингвистических процессов меди-
цинской коммуникации в период пандемии
и их влияния на социальный дискурс. 

Конференция продолжилась секцией,
посвященной учебно-методическим про-
блемам преподавания языка для специ-
альных целей. Доцент факультета фунда-
ментальной медицины МГУ им. М.В.
Ломоносова Н.С. Першина поделилась с
коллегами опытом создания фонотеки
латинского языка, острая необходимость в
которой появилась в условиях перехода на
дистанционные формы обучения. Старший
преподаватель кафедры латинского языка и
основ терминологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Д.П. Шиловский поднял вопрос
о взаимозависимости феномена дегумани-
зации современной медицины и некоторых
аспектов дистанционного образования как
триггера подлинных причин, связанных с
навязываемыми когнитивными схемами
конструирования мира.

Второй день конференции открылся сек-
цией «Лингвокогнитивные и лингвокульту-
рологические аспекты научной терминоло-
гии». Она началась с доклада заведующего
кафедрой философии, биомедэтики и гума-
нитарных наук МГМСУ, проф. В.И. Моисе-

ева. Он рассказал об элементах греко-
латинской терминологии в курсе филосо-
фии и биоэтики, отметив, что латинский
язык и в настоящее время выступает мета-
языком науки. Далее участники конферен-
ции зачитали шесть докладов, раскрываю-
щих различные аспекты терминообразова-
ния, репрезентации смысловых категорий в
медицинском дискурсе, переводоведения,
средств номинации профессиональных
концептов научной терминологии.

Конференция завершилась секцией,
посвященной формированию медицинско-
го знания. Прозвучали выступления, затро-
нувшие разные этапы развития медицин-
ской терминологии: от Галена до наших
дней. Доцент кафедры анатомии человека с
курсом латинского языка и основ термино-
логии медицинского факультета
Ульяновского государственного университе-
та Л.М. Тихонова представила участникам
конференции доклад об эволюции понятия
«инсульт» от античного термина «apoplexia»
до современного «insultus». Доцент кафед-
ры иностранных языков Уральского госу-
дарственного медицинского университета
О.Г. Олехнович рассказала о репрезентации
латинской медицинской лексики в доку-
ментах XVII века на материале
«Аптекарского приказа». В рамках секции
была представлена презентация зав. кафед-
рой латинского языка и основ терминоло-

гии РНИМУ им. Н.И. Пирогова И.В.
Духаниной, которая рассказала участникам
конференции о синонимии некоторых анато-
мических терминов, обусловленной разным
этимологическим происхождением и осо-
бенностями обозначаемых явлений.

В дискуссии, подводящей итоги, участники
отметили, что конференция обогатила
научный, методический и педагогический
опыт преподавателей медицинской латыни.
Зав. кафедрой латинского языка Первого
Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. акад. И.П. Павлова
Е.В. Каледина отметила  важность межвузов-
ского и междисциплинарного взаимодей-
ствия, огромную пользу подобных мероприя-
тий для практической работы и значимость
полученных сведений. Она пожелала всем
участникам конференции salus: и в смысле
здоровья (salus aegroti suprema lex medicorum),
и в смысле благополучия, как у Цицерона
(salus populi suprema lex), и в смысле спасения
(salus populi Romani) не только от коронавиру-
са, но и выживания латинского языка как дис-
циплины в новых дистанционных условиях.

Организаторы благодарят всех гостей и
участников конференции. Сборник материа-
лов конференции будет выложен на страни-
це кафедры латинского языка и основ терми-
нологии на сайте Университета.

И.В. Пролыгина, зав. кафедрой латинского
языка и основ терминологии

Всероссийская научно-методическая конференция 
с международным участием, посвященная 50-летию кафедры
латинского языка и основ терминологии

начало на с. 1
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В МГМСУ им. А.И. Евдокимова 9—13
февраля 2021 г. прошел «Всероссийский
стоматологический форум 2021» — ключе-
вое мероприятие отрасли, которое является
одним из важнейших событий, объединяю-
щим ведущих специалистов, практикующих
стоматологов и компании, производящие
стоматологическую продукцию.

Восемнадцать лет подряд мероприятие
собирает более 8000 участников из различ-
ных регионов России. В программу 2021 г.
были включены наиболее актуальные
вопросы цифровых технологий в терапевти-
ческой, ортопедической, хирургической и
детской стоматологии, а также мастер-клас-
сы по современным методам лечения.

Все мероприятия, проводимые в рамках
Форума, были аккредитованы в
Координационном совете Минздрава
России, что дало возможность участникам
получить баллы НМО.

В связи с нестабильной эпидемической
обстановкой Форум, а именно конференция
по цифровой стоматологии и совместное
заседание Совета СНОМК, были проведены
в ограниченном очном режиме с онлайн-
трансляцией. Кроме того, на сайте меро-
приятия была развернута виртуальная
выставка организаций-партнеров, что поз-
волило значительно расширить аудиторию и
географию ее участников.

В программу Форума 2021 были
включены: 

конференция по цифровой стоматологии
с онлайн-трансляцией;

13 сателлитных мастер-классов на базах
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, посвященных
применению современных стоматологиче-
ских материалов и оборудования;

выставка стоматологического оборудова-
ния и продукции;

совместное заседание совета СНОМК МЗ
РФ, профильной комиссии по специально-
сти «Стоматология», деканов стоматологиче-
ских факультетов.

Пленарное заседание СНОМК и про-
фильной комиссии МЗ РФ по специальности
«Стоматология» открыл в онлайн-формате
ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, акаде-
мик РАН О.О. Янушевич. В ZOOM-конферен-
ции приняли участие более 1000 слушате-
лей. На пленарном заседании с программ-
ными докладами выступили: главный стома-
толог МЗ РФ, проф. О.О. Янушевич; прези-
дент СтАР, проф. Д.А. Трунин; президент-
элект СтАР, проф.А.И. Яременко; проректор

МГМСУ по научной работе, проф. Н.И.
Крихели; декан факультета дополнительно-
го профессионального образования
МГМСУ, проф. Н.А. Цаликова; декан стомат.
ф-та МГМСУ, проф. А.В. Митронин  и др.

Состоялись совещание деканов стомато-
логических факультетов образовательных
учреждений и заседание правления СтАР.

Были обсуждены цели и задачи
Профильной комиссии по специальности
«Стоматология» на 2021 г., порядок оказа-
ния стоматологической помощи в сложив-
шихся условиях, утверждение клинических
рекомендаций, внедрение нового феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта и требования, которые необхо-
димо будет реализовывать в новых реалиях.

Председателем Совета Стоматологичес-
кого научно-образовательного медицинского
кластера Минздрава России на очередной
срок был единогласно избран академик РАН,
профессор О.О. Янушевич.

Во время проведения Форума 2021 рабо-
тала выставка фирм-производителей, кото-
рые были представлены ведущими компа-
ниями — Green Dent, Inibsa, HDM, Planmeca,
Philips, Colgate, Oral-B, Straumann и др.

12 февраля 2021 г. была проведена кон-
ференция по цифровой стоматологии.
Программа конференции включала докла-
ды ведущих специалистов-стоматологов:
«Опыт внедрений инновационной техноло-
гии онкоскрининга для ранней диагностики
предраковых заболеваний слизистой обо-
лочки рта и рака» — проф. Л.Н.
Максимовская, А.А. Эрк; «Новое время —
современные инструменты успеха в стома-
тологии на примере внедрения генетическо-
го паспорта стоматологического здоровья»
— доцент М.И. Сойхер; «Цифра в современ-
ной оценке качества эстетической реставра-
ции зубов» — проф. А.В. Митронин, доцент
С.Ю. Гришин, ассистент Д.А. Останина;
«Применение компьютерных программ
индивидуальной профилактики стоматоло-
гических заболеваний для пациентов с
несъемной ортодонтической техникой» —
проф. Л.П. Кисельникова; «Компьютерные
технологии в клинической пародонтологии»
— проф. В.Г. Атрушкевич, проф. Л.Ю.
Орехова; «Современные цифровые техно-
логии в челюстно-лицевой хирургии и
хирургической стоматологии» — проф. А.Ю.
Дробышев и др.

А.В. Митронин, Н.И. Крихели, 
Н.А. Цаликова, В.В. Замжицкий

Стоматологический форум 2021

13 февраля 2021 г. в рамках
Всероссийского стоматологического форума
состоялось традиционно важное для моло-
дых ученых мероприятие — Аспирантская
сессия.

Научные изыскания в рамках своих дис-
сертационных работ представили аспиранты
кафедр стоматологического профиля из
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Были и аспи-
ранты из других медицинских университе-
тов, и это тоже теперь традиция. 

Инициатором и организатором меро-
приятия стал деканат подготовки медицин-
ских кадров высшей квалификации
(ПМКВК) МГМСУ. На предварительном
этапе из более чем 40 заявок было отобрано
18 докладов.

Мероприятие торжественно открыл
декан подготовки медицинских кадров выс-
шей квалификации, д.м.н., профессор Э.А.
Базикян.

В качествепочетных гостей на Сессии
присутствовали проректор по научной рабо-
те, профессор Крихели Н.И., чл.-корр. РАН,
профессор Персин Л.С., три декана, десять
профессоров и столько же заведующих
кафедрами, а также представители профес-
сорско-преподавательского состава.

Девизом мероприятия была выбрана кры-
латая фраза древнегреческого математика
Эвклида: «То, что принято без доказательств,
может быть отвергнуто без доказательств»,
что должно подчеркивать неразрывную связь
науки с доказательной медициной.

Председатель Аспирантской сессии,
д.м.н., профессор Н.А. Цаликова актуализи-
ровала требования к устному выступлению,
регламент времени докладчиков, а также
представила членов экспертного жюри, в
состав которого вошли: профессор И.В.
Золотницкий, профессор И.Н. Кузьмина,
профессор А.И. Бычков и доцент А.М.
Цициашвили.

Перед каждым молодым ученым стояла
сложная задача — в строго отведенное
время рассказать о проведенном исследо-
вании, его актуальности, новизне, показать
собственные результаты и, конечно же, отве-
тить на вопросы членов жюри.

В заключительной части симпозиума
состоялось обсуждение по итогам вступле-
ний. 

Всем докладчикам были вручены серти-
фикаты и дипломы участников.

Факультет подготовки медицинских 
кадров высшей квалификации

Аспирантская сессия



25 000 врачей! 
На мероприятии присутствовали специа-

листы ведущих медицинских университетов,
лечебных учреждений Российской
Федерации и Беларуси.

В конференции приняли участие М.А.
Мурашко, министр здравоохранения
Российской Федерации; О.О. Янушевич, рек-
тор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик
РАН; Н.Н. Яхно, академик РАН, зав. научно-
исследовательским отделом неврологии НИЦ,
проф. кафедры нервных болезней и нейрохи-
рургии лечебного факультета ПМГМУ им. И.М.
Сеченова; М.Ю. Мартынов, главный внештат-
ный специалист невролог МЗ РФ, чл.-корр.
РАН, проф. кафедры неврологии, нейрохи-
рургии и медицинской генетики ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ; И.Д.
Стулин, заведующий кафедрой нервных
болезней лечебного факультета ФГБОУ ВПО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, профес-
сор, заслуженный деятель науки РФ; Г.П.
Костюк, главный внештатный специалист пси-
хиатр, главный врач ГБУЗ «Психиатрическая
клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева
ДЗ г. Москвы»; Н.А. Шамалов, главный вне-
штатный специалист невролог Департамента
здравоохранения г. Москвы, проф. кафедры
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неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики лечебного факультета ФГАОУ ВО
РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, директор
института цереброваскулярной патологии и
инсульта ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России; П.Н.
Власов, профессор кафедры нервных болез-
ней ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
МЗ РФ и другие докладчики.

Всего в работе конференции приняли
участие 420 человек, включая 223 слушателя
из 84 городов РФ (Волгоград, Екатеринбург,
Краснодар, Новосибирск, Самара, Санкт-
Петербург, Саратов, Ставрополь, и др.); 31
иностранный участник (Азербайджан,
Белоруссия, Казахстан, США, Украина).

Организаторами конференции были:
МГМСУ им. А.И. Евдокимова;
Департамент здравоохранения города

Москвы;
Российская Противоэпилептическая

Лига;
АНО "Персонализированная медицина";
Центр медицинского маркетинга и ком-

муникаций "Интегрити" (технический орга-
низатор).

Спонсоры конференции: ООО
«Алкалоид-РУС», ООО «Эйсай» и ООО
«ЮСБ Фарма».

нервной системы на примере ДЦП. Под руко-
водством проф. В.А. Карлова проводились
исследования по воздействию экзотоксиче-
ских агентов на нервную систему; по приме-
нению ксидифона при заболеваниях нервной
системы; работы по церебральному венозно-
му кровотоку: открыт уникальный механизм
компенсации оттока венозной крови через
вены лица, то есть ретроградно; применению
ультразвуковых и тепловизионных методов
исследования в неврологии. Среди важных

клинических наблюдений следует выделить
описание В.А. Карловым эпилептического
припадка в виде транзиторного гемипареза
по ингибиторному механизму; стволового
альтернирующего синдрома (альтернирую-
щая анестезия, агевзия). 

Юбиляром опубликовано более 870
статей с высоким рейтингом цитирования.
Несколько поколений врачей учились и
учатся по его монографиям:
«Эпилептический статус» 1974, «Невралгия
тройничного нерва» 1980, «Ультразвуковая
томография головного мозга и позвоночни-

ка (совм. с В.Б. Караханом) 1980,
«Неотложная помощь при судорожных
состояниях» 1982, «Ультразвуковая и тепло-
визионная диагностика сосудистых пораже-
ний нервной системы» 1986 в соавторстве с
И.Д. Стулиным и Ю.Н. Богиным, «Терапия
нервных болезней» 1987 и 1996,
«Джексоновский припадок» 1988 в
соавторстве с Н.М. Маджидовым и В.Е.
Бовой, «Эпилепсия» 1990, «Неврология
лица» 1991, «Терапия нервных болезней»

1996, «Неврология». Руководство для вра-
чей, выдержавшее 3 издания; «Судорожный
эпилептический статус» 2003, «Судорожный
и бессудорожный эпилептический статус»
2007, «Абсансная эпилепсия у детей и
взрослых» 2005 в соавторстве с В.В.
Гнездицким, «Стимулсенситивная эпилеп-
сия» (соавтор О.В. Андреева) 2006, нацио-
нальное руководство для врачей
«Эпилепсия у детей и взрослых женщин и
мужчин» 2010, выпущенное к 100-летию
Российской Противоэпилептической Лиги.
Второе, полностью переработанное издание

Поздравления министра здравоохранения РФ М.А. Мурашко и ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова
О.О. Янушевича 

5 января 2021 г. исполнилось 95 лет док-
тору медицинских наук, профессору, члену-
корреспонденту РАН, заслуженному деятелю
науки Российской Федерации, ветерану
Великой Отечественной войны Владимиру
Алексеевичу Карлову.

Трудовой путь юбиляра неразрывно связан
с МГМСУ им. А.И. Евдокимова: с 1963 г. и до
настоящего момента профессор Карлов рабо-
тает  в университете, а трудовая биография
Владимира Алексеевича включает всего 5
основных мест работы: Малоархангельская
ЦРБ Орловской области, где он работал на про-
тяжении 5 лет после окончания Сеченовского
медицинского института; аспирантура в
Педиатрическом институте МЗ РСФСР;
Раменская ЦРБ Московской области; Институт
скорой помощи им. А.В. Склифосовского и
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Основные научные прорывы В.А. Карлов
осуществил в эпилептологии: им выявлены
конкретные гуморальные, биохимические,
аутоиммунные и нейрофизиологические
механизмы защиты при эпилепсии и эпилеп-
тическом статусе, включая префронтальную
кору как ключевой элемент этой системы; раз-
работана поэтапная терапия самого тяжелого
осложнения эпилепсии — эпилептического

статуса (благодаря внедрению этапности
лечения статуса удалось снизить летальность у
данного контингента больных с 25—33% до
7—10%); впервые описан синдром диссеми-
нированного внутрисосудистого свертывания
как проявление и потенциальная причина
смертельного исхода при рефрактерном эпи-
лептическом статусе и внедрена его терапия;
применена гипотермия в терапии суперреф-
рактерного эпилептического статуса. 30 лет
тому назад инициирована проблема эпилеп-
сии у женщин, получившая затем мощное
развитие. Под руководством В.А. Карлова
была защищена первая в РФ диссертация по
качеству жизни у больных эпилепсией. Им
сформулирована концепция альтернативных
отношений между эпилептическим припад-
ком и дисфорией; всесторонне освещена про-
блема стимул-сенситивной эпилепсии.
Профессором В.А. Карловым внесен крупный
вклад в развитие проблемы лицевых неврал-
гий, впервые выявлены центральные меха-
низмы болевых пароксизмов по механизму
сенситизации сенсомоторной коры при нев-
ралгии тройничного нерва. Онто-филогенети-
ческий подход позволил объяснить особенно-
сти мышечного тонуса при спастических геми-
парезах в зависимости от возраста поражения

В.А. Карлсон в кабинете в ГКБ №6

Диплом международного биографического центра. Кембридж. Англия

В.И. Скворцова вручает медаль и зачитывает поздравление В.В. Путина. 2016 г.

Патриарху отечественной неврологии В.А. Карлову 95 лет
начало на с. 1
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руководства «Эпилепсия у детей и взрослых
женщин и мужчин» 2019 по объему возрос-
ло почти на 200 стр., а в 2020 вышла моно-
графия: Карлов В.А., Айвазян С.О.
«Эпилепсия в терминах, визуальных и ЭЭГ
паттернах». Отличительной особенностью
монографий В.А. Карлова являются  щепе-
тильное отношение автора к семиологии и
классификациям, патогенетический подход
к проблеме и критический анализ самых
современных диагностических и терапевти-
ческих подходов, возможность их использо-
вания в клинической практике. Владимир

Алексеевич в своих многочисленных трудах
последовательно отражает вклад россий-
ских неврологов в мировую науку, проблем-
ные прорывы в различных областях невро-
логии. Ввиду определенной изолированно-
сти, существовавшей при СССР, многие оте-
чественные наработки не были известны за
рубежом, несмотря на то, что российские
открытия нередко опережали западные на
десятилетия и были инновационными!

Профессор В.А. Карлов является новато-
ром здравоохранения: работая в Институте
им. Н.В. Склифосовского, он предложил пере-
водить в анестезиологическую палату пациен-
тов с некупирующимся эпилептическим стату-
сом (ныне суперрефрактерным) для проведе-
ния длительного наркоза. Это послужило
аргументом в пользу организации реанима-
ционной службы. Благодаря его активности в

1981 г. впервые в СССР на базе городской
клинической больницы № 6 г. Москвы было
открыто отделение нейрореанимации. В 1971
г. юбиляр возглавил кафедру нервных болез-
ней лечебного факультета ММСИ им. Н.А.
Семашко, которой руководил до 1999 г. В
настоящее время является профессором этой
же кафедры. С 2019 г. Владимир Алексеевич
является президентом Российской Проти-
воэпилептической Лиги, получившей под его
руководством  мощный импульс к развитию.

Клинические разборы Владимира
Алексеевича являются школой Клинициста с

заглавной буквы. Знание тонкостей диагно-
стики, течения заболеваний нередко
выручали неврологов формулировкой уни-
кального (энциклопедического) диагноза, а
применение передовых методов лечения
позволяло достигать неожиданно высоких
успехов в их терапии. К профессору В.А.
Карлову всегда можно обратиться за помо-
щью, проконсультироваться в трудных диаг-
ностических и терапевтических ситуациях
как у постели больного, так и в экстренной

Медаль американского биографического
института

В.А. Карлов. Очередной доклад

Книга «Эпилепсия у детей и взрослых
женщин и мужчин». 2019 г.

Книга «Эпилепсия в терминах, визуальных и
ЭЭГ паттернах». 2020 г.

Кафедральное поздравление ветерана Великой Отечественной войны В.А. Карлова. 2014 г.

Первое заседание студенческого научного кружка осеннего семестра. 2019 г.

В.А. Карлов в мантии почетного доктора Санкт-Петербургского научно-исследовательского
психоневрологического института им. В.М. Бехтерева. 2011 г.

ситуации — по телефону — профессор мгно-
венно проникает в суть клинической ситуа-
ции. Владимир Алексеевич  активно участву-
ет в работе неврологических конференций,
практически не остается ни одного доклада
без вопросов юбиляра, что свидетельствует о
глубоком знании проблемы и стремлении
продвинуться в ее изучении. В наш век с
широкими возможностями применения
лабораторных и аппаратных методов иссле-
дования Владимир Алексеевич постоянно
обращает внимание на примат клиники.
Являясь классиком неврологии, он посто-
янно передает свой опыт врачам и студен-
там. На кафедре нервных болезней лечебно-
го факультета стало традицией: первое засе-
дание неврологического студенческого круж-
ка в осеннем семестре проводит профессор
В.А. Карлов.

Владимир Алексеевич награжден орде-
нами и медалями СССР и России, ветеран

Великой Отечественной войны1941—1945
гг., доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент Российской академии
наук, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, почетный доктор
Санкт-Петербургского научно-исследова-
тельского психоневрологического Института
им. В.М. Бехтерева, член Королевского
медицинского общества Великобритании,
заместитель председателя правления
Российского общества неврологов, прези-
дент Российской Противоэпилептической
Лиги.  В честь Владимира Алексеевича
названа звезда — «Доктор Карлов» — пятна-
дцатой звездной величины в созвездии
Северная Корона. 

Заслуги профессора В.А. Карлова перед
российской и мировой неврологией велики
и признаются всеми его коллегами. 

Коллектив кафедры нервных болезней
лечебного факультета

Выступают Г.П. Костюк, главный внештатный специалист психиатр ДЗ г. Москвы, главный врач
ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 1 им. Н.А. Алексеева» и В.А. Михайлов,  руко-
водитель отдела нейропсихиатрии, зам. директора НМИЦ ПН им. В.М. Бехтерева, СПб
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Пе ре пе чат ка – толь ко с со г ла сия
ре дак ции
© «Ве ст ник Мо с ков ско го го су дар -
ст вен но го ме ди ко-сто ма то ло ги че -
ско го уни вер си те та», 2021

ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

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

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

Подготовка к мероприятию нача-
лась за несколько месяцев и учитыва-

ла все нюансы этапов: регистрация, осмотр терапев-
та, питание, локализация «операционной» по забо-
ру крови, требования эпидемиологических норм и
правил.

«В таком формате мы проводим мероприятие
уже во второй раз. Первый День донора, органи-
зованный нами после карантина, прошел в июне.
В целом мероприятие не отличается от того, как
оно проводилось в прошлые годы, за исключени-
ем того, что мы следим за соблюдением социаль-
ной дистанции, а также все участники, организа-
торы и медицинский персонал используют сред-
ства индивидуальной защиты — маски и перчат-
ки, — рассказывает руководитель ОДК «Надежда»
Гульнара Летфуллина. — В акции может участво-
вать любой желающий, кому исполнилось 18 лет.
К нам часто приходят преподаватели и сотрудни-
ки университета, посетители стоматологического
комплекса, которые узнали об акции от волонте-
ров, да и сами студенты приводят своих близких,

родных и друзей. Наш ОДК «Надежда» состоит из
организаторов, стажеров и членов совета. И
среди них есть люди, у которых имеются абсо-
лютные пожизненные противопоказания к сдаче
крови, но это не мешает им быть в числе органи-
заторов донорского движения».

Каждому участнику был присвоен индивиду-
альный номер, по которому его вызывали, чтобы не
создавать очередь. Маршрут состоял из следующих
этапов: регистрация доноров, заполнение анкет и
измерение физикальных данных, после чего все
доноры поднимались на 2 этаж, где проходили:
первичный осмотр, беседа с врачом и сдача анали-
за на определение группы крови, гемоглобина, а
также проводился экспресс-тест на коронавирус-
ную инфекцию COVID-19. Любой желающий также
мог сдать кровь на HLA-типирование для донорст-
ва костного мозга.

Сдача крови — это добровольное дело, и мы
гордимся,  что в нашем университете несколько
раз в год проводится такое жизненно важное
мероприятие.

«Существует ошибочное мнение, что кровь
популярной группы не нужна для донорства, но
это не так! Как раз наоборот, ее также не хватает,
раз она популярна. Все группы крови важны, а
наша главная задача — донести до общества эту
информацию, мотивировать людей, студентов
МГМСУ им. А.И. Евдокимова принимать участие в
акции «День донора», — говорит председатель
профкома студентов Константин Болгов.

«Не скрою, что у меня сейчас присутствуют
волнение и страх, потому что не знаю, как мой
организм отреагирует. Но внутри меня чувство,
что, сдав кровь, я сделаю доброе дело, спасу
кому-то жизнь. Это «тихий подвиг» во имя дру-
гих. А еще донорство — это здоровый образ
жизни. Ведь каждая сдача крови — это улучшение
обмена веществ в организме донора и крепкая
иммунная система», — делится впечатлениями
студентка 3 курса лечебного факультета Юлия
Королёва, которая сдает кровь уже в 3-й раз.

В этот раз донорами стали 172 человека! От
всей души благодарим организаторов и участни-

ков за настоящее полезное дело, которое спасет
не одну тысячу жизней!

А. Аликова, Е. Борискина, Е. Червякова, 
М. Федонникова

Фото: А. Ракуцкая

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
академик РАН О.О. Янушевич и председатель
профкома студентов К. Болгов 
на обходе организационных точек Дня
донора

п о з д р а в л я е м !  
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Заборовский Андрей

Владимирович — декан по

работе с иностранными

обучающимися, зав.

кафедрой фармакологии

л/ф, работает в МГМСУ с

2006 г.

Костяков Игорь

Константинович — 

зам. начальника отдела

охраны, работает в МГМСУ

с 2016 г.

Кучеров Владимир

Васильевич — начальник

отдела гражданской обо-

роны и чрезвычайных

ситуаций, работает в

МГМСУ с 2007 г.

Мкртумян Ашот

Мусаелович — зав. кафед-

рой эндокринологии и

диабетологии л/ф, работа-

ет в МГМСУ с 2003 г.

Пирадов Михаил

Александрович — зав.

кафедрой нервных болез-

ней с/ф, работает в

МГМСУ с 2014 г.

Салманов Павел

Леонидович — зав. кафед-

рой медицинской инфор-

матики л/ф, начальник

отдела «Приемная комис-

сия», работает в МГМСУ с

1984 г.

Татаренко-Козмина Татьяна

Юрьевна — зав. кафедрой

биологии л/ф, работает в

МГМСУ с 1973 г.

Ярыгин Николай

Владимирович — нач.

Учебно-метод. управления,

зав. кафедрой травматоло-

гии, ортопедии и медици-

ны катастроф л/ф, работа-

ет в МГМСУ с 1996 г.

22 января 2021 г. в корпусе МГМСУ им. А.И.
Евдокимова на Делегатской прошло собрание,
посвященное набору в команду Студенческого
медиацентра.

Малика Земцова, руководитель Медиацентра,
выступила с презентацией и рассказала об изме-
нениях, касающихся руководящего состава,
основных моментах работы в предстоящем году.

Активисты были награждены грамотами и
благодарностями за проделанную во время пан-
демии работу.

С каждым годом команда талантливых целе-
устремленных ребят растет и развивается все
стремительнее! В Студенческом медиацентре
функционируют 6 отделов по разным направле-
ниям деятельности, при этом они тесно связаны
между собой.

Названия отделов говорят сами за себя: отдел
фотографии, отдел «МГМСУ TV», отдел журнали-
стики, отдел «PR&SMM», отдел дизайна и графи-
ки, отдел IT.

Кто знает, возможно, именно ТЫ станешь в
будущем одним из самых востребованных фото-

графов нашей команды, а, может быть, снимешь
социальный ролик или фильм, "тронешь" своей
работой сердца тысячи зрителей и одержишь
победу в каком-нибудь Всероссийском конкур-
се? Станешь самым узнаваемым корреспонден-
том, и твою фамилию будут знать все препода-
ватели, читающие университетскую газету
"Вестник"? Может быть, ТЫ будешь талантливым
дизайнером, которого будут просить создать
макеты печатной продукции к самым значитель-

ным мероприятиям университета? Или именно
благодаря ТЕБЕ и ТВОЕМУ таланту ведения
социальных сетей наши аккаунты наберут небы-
валую популярность не только в Москве, но и в
мире?!

Предупреждаем: кто пришел к нам однажды,
просто так уйти уже не сможет! Развиваются при-
выкание, творческий азарт и любовь!

Студенческий медиацентр
Фото: Герда Дмитренко

Собрание Студенческого медиацентра Медико-социальная работа: 
теория, технологии, образование

Анонс конференции

МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Минздрав России,
Минтруд России, Российская академия образования,
Федеральное учебно-методическое объединение по
укрупненной группе специальностей и направлений
«Социология и социальная работа», Межрегиональ-
ная общественная организация «Ассоциация работ-
ников социальных служб» приглашают принять уча-
стие в работе Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием «Медико-
социальная работа: теория, технологии, образова-
ние». 

Конференция состоится 25 марта 2021 года в г.
Москве на базе Московского государственного меди-
ко-стоматологического университета им. А.И. Евдо-
кимова.

Адрес оргкомитета: 
127473, г. Москва, Делегатская ул., 20/1, ФГБОУ ВО
«Московский государственный медико-стоматологи-

ческий университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, факультет социальной работы,

кафедра социальной медицины и социальной 
работы.

Контакты: Фальковская Ксения Игоревна, e-mail: 
kafsocmed@mail.ru; тел.: +7-905-779-07-18

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — нейрохирургии и нейрореанимации л/ф; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф; сердечно-сосу-

дистой хирургии и интервенционной кардиологии ФДПО; терапии и профилактической медицины ФДПО; философии, биомедэтики и гуманитарных
наук л/ф; эндокринологии и диабетологии л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — госпитальной терапии № 2 л/ф — 0,5 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 0,25 ст.; микробиологии, вирусологии, иммуно-

логии с/ф — 1,5 ст.; пародонтологии с/ф — 1,0 ст.; патологической физиологии л/ф — 0,75 ст.; поликлинической терапии л/ф — 1,0 ст.; репродуктив-
ной медицины и хирургии ФДПО — 0,5 ст.; терапии и профилактической медицины  ФДПО — 0,5 ст.; травматологии, ортопедии и медицины катастроф
л/ф — 0,25 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 0,25 ст.; фармакологии л/ф — 0,5 ст.; челюстно-лицевой хирургии и травматологии с/ф — 1,0 ст.;

доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1,0 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 0,75 ст.; анестезиологии и реаниматологии л/ф —
1,0 ст.; восстановительной медицины и биомедицинских технологий ФДПО — 0,5 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 0,5 ст.; детской стоматологии с/ф
— 0,5 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1,0 ст.; истории медицины с/ф — 1,0 ст.; клинической аллергологии и иммунологии л/ф
— 0,5 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,25 ст.; клинической психологии ф/кп — 0,5 ст.; микробиологии, вирусоло-
гии, иммунологии с/ф — 1,0 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 0,25 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1,0 ст.; ото-
риноларингологии с/ф — 0,5 ст.; паллиативной медицины ФДПО — 1,0 ст.; пародонтологии с/ф — 1,0 ст.; педиатрии л/ф — 3,0 ст.; психологического
консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп — 0,5 ст. терапии и профилактической медицины ФДПО — 1,25 ст.; травматологии, ортопе-
дии и медицины катастроф л/ф — 0,5 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 0,25 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 0,5 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1,0 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 0,5 ст.; внутренних болезней с/ф — 0,5 ст.; гос-
питальной терапии № 1 л/ф — 1,0 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 0,5 ст.; детской стоматологии с/ф — 2,0 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф

— 0,5 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 0,5 ст.; кожных и
венерических болезней с/ф — 1,0 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1,0 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,5 ст.; ортопе-
дической стоматологии и гнатологии с/ф — 1,0 ст.; оториноларингологии с/ф — 0,5 ст.; паллиативной медицины ФДПО — 0,5 ст.; пародонтологии с/ф
— 0,5 ст.; поликлинической терапии л/ф — 1,0 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1,0 ст.; пропедевтики стоматологи-
ческих заболеваний с/ф — 2,0 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 2,0 ст.; терапии и профилактической медицины ФДПО — 0,5 ст.; терапии кли-
нической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1,0 ст.; травматологии, ортопедии и медицины катастроф л/ф — 1,25 ст.; факультетской
терапии и профболезней л/ф — 0,5 ст.; хирургии и хирургических технологий ФДПО — 1,75 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 0,5 ст.;

старших преподавателей кафедр — общей и биоорганической химии с/ф — 0,5 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф — 2,0 ст.; экономи-
ческой теории э/ф — 0,5 ст.; языковой коммуникации л/ф — 1,0 ст.;

преподавателей кафедр — физического воспитания и здоровья л/ф — 2,0 ст.; языковой коммуникации л/ф — 1,0 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников лабораторий, НИМСИ и НИИ «ТЕХНОБИОМЕД»:
ведущих научных сотрудников — лаборатории клеточных биотехнологий  НИИ «ТЕХНОБИОМЕД» — 1,0 ст.; лаборатории патогенеза и методов

лечения инфекционных заболеваний НИМСИ — 0,5 ст.; лаборатории проблем в стоматологии НИМСИ — 0,5 ст.;
старших научных сотрудников — лаборатории молекулярно-биологических исследований НИМСИ — 0,5 ст.; лаборатории пульмонологии

НИМСИ — 0,25 ст.;
научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 1,0 ст.; лаборатории проблем в стоматологии НИМСИ — 0,5 ст.; лаборатории функцио-

нальных методов исследования в гастроэнтерологии — 0,25 ст.;
младшего научного сотрудника — лаборатории медико-роботических цифровых технологий НИИ «ТЕХНОБИОМЕД» — 0,25 ст.
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