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Актовая лекция "Введение в
специальность: Стоматология"
и другие события с участием
МГМСУ на Дентал-Экспо 2019
23—26 сентября 2019 г. в московском
выставочном центре "Крокус Экспо"
соостоялось ежегодное крупнейшее мероприятие в области стоматологии — 46-й
Московский международный стоматологический форум и выставка "Дентал-Экспо
2019",
Центральным событим форума была

XLII Всероссийская научно-практическая
конференция "Стоматология XXI века", в
ряде симпозиумов которой в качестве руководителей и основных спикеров выступили
профессора
МГМСУ:
симпозиум
"Междисциплинарные аспекты обеспечения успеха в эстетической стоматологии",
продолжение на с. 2
руководитель
—

YНа открытии форума выступает проректор по научной работе МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессор Н.И. Крихели

Мы в строю Московского
парада студентов
14 сентября 2019 г. на университетской
площади МГУ им. М.В. Ломоносова состоялся парад студентов, в котором приняли
участие более 30 тысяч первокурсников из
54 московских вузов. Атмосфера мероприятия была буквально пронизана духом

студенческого задора.
Во время сборов и построений работала
концертная площадка, на которой ведущие
и артисты поднимали настроение участникам парада.
Несмотря на выходной и непогоду ребята лишний раз доказали, что студенты — это
самые активные люди с неисчерпаемым
запасом энергии. Плакаты, баннеры и
флаги усиливали впечатление от шествия,
которое началось в 15:00 и продолжалось
более 7 часов.
Это было завораживающее зрелище — в
определенной последовательности пред-

ставители всех университетов создавали
одну общую колонну студентов.
Участники шествия дружно скандировали свои лозунги, иногда превосходя по
громкости раздающуюся со сцеы музыку.
После прохода всех групп студентов по
университетской площади МГУ на
сцене парада
состоялась
грандиозная
по
своему
масштабу
перекличка.
Были сказаны
слова о каждом университете,
а
также о профессиях, на
которые можно в них выучиться.
В 16:20 все 30 тысяч человек произнесли
торжественную клятву первокурсника.
После официальной части состоялся концерт "Зачетная Москва" с участием популярных исполнителей.
Не самая лучшая погода не смогла
испортить настроение, и парад студенчества
прошел на все сто!
От всей души поздравляем наших первокурсников с началом важного этапа в их
жизни!
В. Евтушенко-Сигаев
Фото: А. Чернова

Актуальный тренд развития образования: интеграция
гуманитарных и естественно-научных знаний
Союз гуманитарного и естественнонаучного знания является актуальным трендом зарубежных рейтинговых и образовательных консорциумов, но для российской
образовательной среды подобная практика
пока в новинку. Восполнить этот пробел
призвано соглашение о сотрудничестве
между Российским государственным гуманитарным университетом и Московским
государственным медико-стоматологическим университетом им. А.И. Евдокимова.
Соглашение, подписанное вузами 14
июня 2019 г., предусматривает создание
совместной кафедры гуманитарных наук,
где медики и гуманитарии будут вести
исследования и реализовывать социальногуманитарные проекты в области медицины.
В эпоху активной цифровизации, когда
технологии выходят на первый план, гуманитарным наукам отводится особая роль.
Это уже поняли крупные европейские и
американские университеты, которые начали реализовывать совместные программы
комбинированного знания, естественнонаучного и гуманитарного. На западе комбинация life-sciences (то есть наук о жизни,
медицины) и humanities является актуаль-

ным трендом в формировании образовательных программ и научно-исследовательских практик.
Пилотный проект МГМСУ и РГГУ будет
осуществляться в двух направлениях.
Первое — это фундаментальные исследования, гуманитарные практики и нейрофизиологические процессы: в частности, разработка лингвистических практик для работы с
онкологическими больными, с людьми
пожилого возраста. В РГГУ этим занимается
Лаборатория когнитивных исследований и
Институт лингвистики. Второе —создание
интегрированного проектного офиса, где
будут проводиться биологические, технические, медицинские и гуманитарные исследования как на фундаментальном, так и на
прикладном уровнях. К работе в проекте
будут привлечены молодые ученые МГМСУ,
а также структурные подразделения РГГУ —
Лаборатория когнитивных исследований,
Институт психологии им. Л.С. Выготского,
Международный институт новых образовательных технологий.
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
член-корреспондент РАН О.О. Янушевич
отметил, что гуманитарное воспитание студентов-медиков — один из важнейших фак-

торов успеха будущего всей медицины.
"Если мы забудем некие базовые ценности,
которые формировались у человечества
тысячелетиями, то апокалиптические картины могут стать реальностью. Медики,
приходя в профессию, должны быть психологически готовы к работе с людьми. В программе подготовки молодых врачей мы не
можем обойтись без истории, философии,
латыни и многого другого. Поэтому мы
решили объединить наши интеллектуальные ресурсы с РГГУ".
"РГГУ и МГМСУ договорились о созда-

нии первой совместной кафедры гуманитарных наук, где будут развиваться, в том числе,
и новые междисциплинарные образовательные программы, — рассказал ректор
РГГУ А.Б. Безбородов. — РГГУ планирует разрабатывать гуманитарный цикл для медиков
— магистрантов и аспирантов, соответственно, МГМСУ — для гуманитариев. Также
между вузами запланирован обмен преподавателями с целью усиления учебного процесса".
Пресс-служба МГМСУ и РГГУ
Фото: В. Замжицкий

проф. А.В. Митронин; симпозиум "Междисциплинарный подход в лечении зубочелюстной патологии", соруководитель — чл.-корр. РАН, проф. Л.С. Персин;
симпозиум "Профилактика стоматологических заболеваний", соруководитель — проф.
И.Н. Кузьмина и др.

начало на с. 1

Декан стоматологического факультета,
профессор А.В. Митронин

На открытии конференции выступила
проректор по научной работе МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, проф. Н.И. Крихели.
23 сентября 2019 г. традиционно
состоялась Актовая лекция ректора
МГМСУ О.О. Янушевича для первокурсников стоматологического факультета
"Введение в специальность: стоматология", которую по поручению ректора прочитал засл. врач РФ, д.м.н., профессор,
декан стоматологического факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии А.В.
Митронин.
А.В. Митронин рассказал первокурсникам о программе обучения, по
которой они пойдут в течение последующих 5 лет, о крупнейших международных проектах, научной деятельности и кафедрах университета. Декан
пожелал первокурсникам удачи и успеха в пути становления врачами.
На Симпозиуме «Междис-циплинарные аспекты обеспечения успеха в эстетической стоматологии»
Председателем симпозиума был
председатель-элект
секции
«Эстетическая стоматология» СтАР, засл.
врач РФ, д.м.н., декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И.

Евдокимова, зав. кафедрой кариесологии
и эндодонтии, главный внештатный специалист стоматолог Департамента здравоохранения города Москвы, профессор
А.В. Митронин.
Лекторы, практикующие врачи, участники симпозиума обсудили особенности
работы с пациентами, передовые технологии, новые материалы и др.
Обсуждалось взаимодействие по проблеме разных специалистов: врачей-стоматологов терапевтического, хирургического,
ортодонтического, ортопедического и
других профилей для достижения качества в эстетике и здоровья полости рта.
Участники ознакомились со стратегией
относительно малоинвазивного лечения,
новыми тенденциями и рекомендациями
FDI (Всемирной федерации стоматологов)
и ESE (Европейской ассоциации эндодонтистов) в области консервативной терапии.
В симпозиуме приняли участие руководители учреждений, государственных и
частных клиник, молодые специалисты
отрасли: аспиранты, ординаторы и студенты медицинских вузов.
В соответствии с программой симпозиума, были представлены доклады:
Митронин А.В., Галиева Д.Т., Останина

Д.А. — "Обновленная стратегия малоинвазивного лечения кариеса дентина и гиперемии пульпы: тенденции развития современной эндодонтии в Европе и результаты
научно-практической работы стоматологов
России в Конгрессе ESE—2019 (Австрия,
Вена)"; Ломиашвили Л.М., Михайловский
С.Г., Погадаев Д.В. — "Изучение вариабельности форм зубов при проведении реконструктивной терапии"; Гильмияров Э.М.,
Азизов А.Н. — "Клинические этапы лечения
зубов при проведении прямой и непрямой
реставрации зубов с прогнозируемым
результатом"; Крихели Н.И., Фролова О.А.,
Цховребова И.В. — "Современные аспекты
профессионального отбеливания зубов";
Дробышев А.Ю. — "Эстетические аспекты
дентальной имплантации фронтального
отдела верхней челюсти"; Бобровская А.С.,
Митронин А.В., Гаврюшин С.С. —
"Реставрация разрушенных зубов с применением стекловолоконных штифтов: новый
протокол фиксации"; Митронин А.В., Рузин
И.Н., Платонова А.Ш. — "Глобальный финал
конкурса клинических случаев эстетической
реставрации зубов в Германии (GCCC):
Специальный приз GCCC у России, презентация клинической работы МГМСУ им. А.И.
Евдокимова".
С. Вовк

VII Российско-Европейский конгресс по детской
стоматологии в Москве
21—22 сентября 2019 г. в Москве прошел VII Российско-Европейский конгресс по
детской стоматологии REPDC, в котором
приняли участие более 500 детских стоматологов со всей России и из-за рубежа.
REPDC — это главное событие в детской
стоматологии страны, организатором которого является МГМСУ им. А.И. Евдокимова
при поддержке Европейской Академии детской стоматологии EAPD.
На открытии участников приветствовал
ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, членкорр. РАН, профессор О.О. Янушевич, зав.
кафедрой детской стоматологии МГМСУ,
д.м.н., профессор Л.П. Кисельникова и
доцент кафедры детской стоматологии,
председатель детской секции СтАР Л.Н.
Дроботько.
С первым докладом "Расстройства аутического спектра в детской стоматологии: проблемы и решения" выступила профессор Уэнди
Бэллиз (Великобритания). Лектор представила результаты новейших исследований по
данному вопросу, включая этиологию, генетику и моменты, препятствующие проведению
стоматологического лечения в обычном формате. Конгресс продолжили Огарева А.А.,
Соколова А.С. (Россия) с докладом
"Российский опыт применения современных
девайсов в профилактике стоматологических

заболеваний у детей". В докладе были рассмотрены вопросы гармоничного развития
и правильного воспитания стоматологических привычек с применением современных девайсов. После кофе-брейка были
представлены доклады лекторов из Ирана
и Индии: Саид Асгари (Иран) — "Новые
стратегии эндодонтического лечения у
детей"; Ануп Панда (Индия) — "Гипноз в
детской стоматологии: проясним, как это
работает". Наши соотечественники представили актуальные доклады: Короленкова
М.В. —"Междисциплинарный подход к
лечению детей с травмами постоянных
зубов"; Ожгихина Н.В.— "Оптимизация
реставрационного лечения пациентов
ранимого возраста: сложные задачи, простые решения".
В завершение состоялось выступление профессора Кисельниковой Л.П.
(Россия) — «Разбор клинических случаев:
трудный диагноз в детской стоматологии». В докладе был представлен разбор
различных клинических случаев, встречающихся в практике детского врача стоматолога: кариес и пороки развития
зубов, вопросы дифференциальной
диагностики и обоснование диагноза.
Второй день начался с увлекательной
лекции профессора Рабиновича И.М.

(Россия, ЦНИИС и ЧЛХ) — "Влияние факторов иммунологической защиты на течение
заболеваний слизистой оболочки рта". О
мифах и реальностях грудного вскармливания рассказала зав. кафедрой педиатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор О.В. Зайцева. Завершили основную
программу доктора из Израиля и Канады:
Беньямин Перец (Израиль) — "Лечение
травмы зубов у детей в практике детского
стоматолога"; Набиль Уатик (Канада) —
"Современные тренды лечения кариеса
зубов у детей. От простого к сложному".
После обеденного перерыва прошли
воркшопы и мастер-классы. Лектора передали участникам конгресса свои знания и
умения. Уенди Бэллиз из Великобритании
провела изумительный мастер-класс на
тему управления поведением ребенка на
стоматологическом приеме — как это происходит и что нового можно предложить.
Ануп Панда из Индии на практике показал
действие разговорного гипноза на приеме
у детского стоматолога. Антонина Гецман
из России рассказала о подходе к лечению
зубов у подростков.
В рамках конгресса 20 сентября
доцент Страхова С.Ю. (МГМСУ) провела
мастер-класс по диагностике заболеваний
слизистой оболочки полости рта у детей;

24 и 25 сентября свои мастер-классы провели доцент Зуева Т.Е. — «Эстетические
аспекты
детской
стоматологии»;
Кисельникова Л.П. и Васильева Н.Ю. —
«Современные эндодонтические технологии в детской стоматологии».
Также в рамках конгресса прошел конкурс научных работ «Детская стоматология
глазами молодых». Были представлены
постерные доклады студентов и молодых
ученых со всей России и стран СНГ. Свои
работы показали 39 участников! Среди
молодых ученых 1 место заняла Бурнашова
Т.И. (Омск, Россия), 2 место — Пономаренко
М.Г. (Волгоград, Россия), 3 место —
Шкирмант Т.А. (Минск, Беларусь). Среди
студентов призовые места распределились
следующим образом: 1 место — Лобовикова
М.Д. (Саратов, Россия), 2 место — Прикуле
Д.В. (Москва, Россия), 3 место —
Колесникова Ю.Н., Гамберова Ю.Р., Паук
М.С. (Казань, Россия). Все победители были
награждены именными дипломами и ценными подарками от спонсоров.
Участники мероприятия отметили превосходную организацию и приятную атмосферу. Все были рады увидеть старых знакомых, найти новых и обменяться опытом!
С. Кирияк, ординатор кафедры детской стоматологии

На ежегодной конференции Ассоциации
по медицинскому образованию AMEE в Вене
В августе 2019 г. делегация МГМСУ им.
А.И. Евдокимова впервые приняла участие в
ежегодной конференции Ассоциации по
медицинскому образованию — AMEE в Вене
(Австрия).
АМЕЕ является авторитетной организацией, объединяющей тысячи членов из 90
стран мира на 5 континентах. Членами
Ассоциации являются преподаватели,
научные работники, управленцы, эксперты и
обучающиеся медицине и другим специальностям здравоохранения.
В содружестве с другими организациями
АМЕЕ поддерживает преподавателей и
образовательные учреждения в их текущей
образовательной деятельности, а также в
развитии новых подходов к составлению
программ обучения, методологии преподавания и оценки, менеджменту в образова-
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нии, изменениям в организации здравоохранения, потребностям пациента,
новым образовательным концепциям и
методикам.
АМЕЕ была основана в 1972 г. в
Копенгагене с целью развития взаимосвязей между преподавателями медицины и
оказания содействия национальным ассоциациям по медицинскому образованию
в Европе. В настоящее время ареал ее деятельности распространяется на весь мир.
На АМЕЕ-2019 зарегистрировались 4052
делегатов из 94 стран мира, три самых
многочисленных делегации прибыли из
Таиланда, Великобритании и США.
От Российской Федерации в программу конференции были включены 6 презентаций различного формата. Устный
доклад коллектива сотрудников кафедр

госпитальной терапии № 1 и общественного здоровья и здравоохранения С.В.
Гацуры, В.Г. Дерюшкина, О.А. Гацура и
М.В. Наваркина «Оценка уровня профессиональной эмпатии с помощью шкалы
Джефферсона — первое пилотное исследование в России» вызвал заинтересованное обсуждение широкой аудитории коллег из разных стран мира.
Приятным и полезным дополнением к
насыщенной научной программе конференции стало участие делегатов МГМСУ в
официальном приеме, организованном
старшим директором Программы обмена
студентами Ассоциации американских
медицинских вузов Дженни Самаан.
Следует отметить, что сотрудники
МГМСУ не являются новичками на ведущих мировых площадках по обсуждению
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проблем медицинского образования. В
марте 2018 г. на конференции в Абу-Даби,
соорганизатором которой традиционно
выступает АМЕЕ, проф. С.В. Гацура с соавторами представил устный доклад, посвященный формированию компетенции рационального выбора лекарственных препаратов
выпускниками медицинского вуза.
Участники конференции от МГМСУ им.
А.И. Евдокимова выражают глубокую благодарность руководству университета за поддержку состоявшейся поездки и надеются,
что их участие в столь авторитетном международном форуме послужит укреплению
международного престижа нашего вуза и
дальнейшему развитию исследований в
области медицинского образования всех
уровней.
С.В. Гацура

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА
Хирургическая реваскуляризация головного
мозга — от теории к практике
С 2002 г. под руководством академика
РАН, д.м.н., профессора Крылова В.В.
сначала на базе НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского, а с 2014 г. и в
Университетской клинике МГМСУ им. А.И.
Евдокимова проводятся образовательные
курсы, посвященные актуальным проблемам нейрохирургии, в том числе профилактике и лечению различных цереброваскулярных заболеваний.

Лекции посвящены принципам обследования пациентов со стенозами, патологическими извитостями и окклюзиями
магистральных артерий головы и выбору
тактики их лечения, затрагивают вопросы
выбора метода хирургического вмешательства и методику выполнения основных
видов операций — каротидной эндартерэктомии, экстра-интракраниального микроанастомоза (ЭИКМА), редрессации внутренней сонной артерии. Отдельная лекция затрагивает одну
из наиболее актуальных тем в современной нейрохирургии
— применение различных реваскуляризирующих операций
в хирургии сложных
аневризм головного
мозга, ранее в ряде
случаев считавшихся
неоперабельными.
Одна из лекций освещает современные
возможности интра1. Участники и преподаватели образовательного цикла с директором
операционного нейУниверситетской Клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
ромониторинга
у
руководителем образовательного курса, академиком РАН,
пациентов
с
сосудипрофессором В.В. Крыловым
стыми заболеваниями головного мозга.
Цель практических занятий —
освоение курсантами
техники сосудистого
шва и микрохирургического шва, отработка навыков работы на крупных сосудах, в том числе и
техники протезирования с использова2а. Демонстрация преподавателем упражнения (выполнение
микрохирургического шва) на силиконовой трубке
нием искусственного
графта, а также
выполнение основных видов сосудистых
микроанастомозов — «конец-в-бок» и
«конец-в-конец».
Занятия проводятся на пластиковых и
биологических моделях с последующим
формированием сосудистых микроанастомозов на лабораторных животных с
использованием
микрохирургических
инструментов и шовного материала 6-0, 80 и 10-0.
В течение первого дня курсанты осваивают сосудистый шов и протезирование на
биологической модели, затем работают на
пластиковой модели (силиконовые трубки
диаметром 1 мм) (фото 2а, 2б).
Второй день посвящен работе на биологической модели (бедро курицы), с поэтап2б. Работа курсантов в лаборатории на
ным выделением сосудисто-нервного пучка
биологическом препарате с использованием
(фото 3) и формированием анастомозов
микрохирургических инструментов и
лабораторного микроскопа
«конец-в-конец» на артерии (фото 4) и
«конец-в-бок» между артерией и веной.
С 16 по 20 сентября 2019 г. прошел очеЗаключительные два дня курсанты
редной образовательный курс, посвящен- работают на живых лабораторных животный хирургической реваскуляризации ных в условиях анестезии (белые крысы)
головного мозга при атеросклеротическом (фото 5а), формируя анастомозы «конецпоражении брахиоцефальных артерий и в-конец» на общей сонной артерии и анасложных аневризмах головного мозга. В стомозы «конец-в-бок» между общей сонкурсе принимали участие врачи, приехав- ной артерией и внутренней яремной веной
шие из различных регионов Российской или между двумя общими сонными артеФедерации (Екатеринбург, Калининград, риями (фото 5б). Использование лабораБелгород, Улан-Удэ, Казань, Астрахань, торного животного позволяет выполнять
Ростов-на Дону, Салават).
формирование анастомозов в условиях,
Структура курса включает лекции, прак- максимально приближенным к реальным,
тические занятия и присутствие курсантов на и осуществлять проверку как их функциооперациях. Курс аккредитован в системе нирования, так и герметичности.
непрерывного медицинского образования
Один день образовательного курса посвя(НМО).
щен демонстрации различных видов хирур-

гических вмешательств (фото. 6а, 6б, 6в), в
том числе на операциях по выполнению различных видов реконструкции сонных артерий,
а также обходного шунтирования (ЭИКМА).
Курсанты присутствуют в операционных, где

а

б
3. Выделение сосудисто-нервного пучка на
бедре курицы (а) и определение его структур
(б): 1 — бедренная артерия, 2 — бедренный
нерв, 3 — бедренная вена

5. а — положение крысы на рабочей
поверхности; б — сформированный
анастомоз (стрелка) по типу «конец-в-бок»
между общими сонными артериями

4. Формирование анастомоза «конец-в-конец»
(стрелки) на бедренной артерии курицы

наблюдают все этапы вмешательства, начиная
с правильной укладки пациента и заканчивая
этапом ушивания раны.
Участие в данном мастер-классе формирует необходимые навыки работы с микрохи-

рургическим инструментарием, позволяет
обучить основным методикам выполнения
микрохирургических сосудистых швов и позволяет приступить к выполнению подобных
операций в рамках клинической работы.
В.В. Крылов, А.А. Гринь, В.Г. Дашьян,
В.Л. Леменев, М.В. Синкин,
В.А. Лукьянчиков, Н.А. Полунина,
В.А. Далибалдян, Т.А. Шатохин,
А.С. Токарев, И.В. Сенько, И.В. Григорьев,
И.В. Рощин

а

б

в

6. Демонстрационные операции, проводимые в рамках образовательного курса. а —
Оперирует директор Университетской Клиники МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик РАН,
д.м.н., профессор В.В. Крылов; б — Курсанты наблюдают за выполнением каротидной
эндартерэктомии, хирурги (зав. нейрохирургическим отделением для лечения больных с
сосудистой патологией головного мозга НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, д.м.н.
В.А. Лукьянчиков и ассистент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им.
А.И. Евдокимова В.А. Далибалдян) демонстрируют возможности использования
эндоскопической техники при этой операции; в — Участники курса наблюдают за техникой
формирования анастомоза «конец-в-бок» между корковой ветвью средней мозговой артерии и
теменной ветвью поверхностной височной артерии у пациента с окклюзией внутренней сонной
артерии (хирург — доцент кафедры нейрохирургии и нейрореанимации МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, к.м.н. Н.А. Полунина)
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА
Актуальные вопросы хирургии позвоночника
на Международной конференции в Кусково
С 20 по 21 сентября 2019 г. в
Университетской клинике МГМСУ им. А.И.
Евдокимова на базе Клинического медицинского центра в Кусково прошла конференция с международным участием
«Минимально инвазивные методы в хирургии позвоночника».
Конференцию возглавляли директор
Клинического Медицинского Центра
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик
РАН, главный внештатный нейрохирург МЗ
РФ, д.м.н., профессор В.В. Крылов и руководитель отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского, главный внештатный специалист-нейрохирург ДЗ Москвы, д.м.н.,
профессор А.А. Гринь.
На конференции были представлены
доклады отечественных и иностранных специалистов по актуальным вопросам минимально инвазивной хирургии позвоночника.
В конференции участвовали специалисты из отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В.
Склифосовского, Федерального центра нейрохирургии (Новосибирск), НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, ВМА им. С.М.
Кирова, НМХЦ им. Н.И. Пирогова,
Иркутского ГМУ, 3-го ЦВКГ им. А.А.
Вишневского, ГКБ им. С.П. Боткина и ГКБ №
26 (Санкт-Петербург) и многие другие.
Были представлены доклады по эндоскопическим операциям при травмах и заболеваниях грудного отдела позвоночника, дифференцированному применению малоинвазивных доступов в хирургии грыж межпозвонковых дисков и эндоскопической

хирургии поясничного отдела позвоночника.
Организаторами конференции выступили Клинический медицинский центр
МГМСУ им. А.И. Евдокимова и Ulrich Spine
Academy, образовательная организация,
циклы обучения хирургов которой проходят
в Университете города Ульм, Германия, в
формате академического семинара.
В качестве актуальных вопросов хирургии позвоночника были рассмотрены миниинвазивная хирургия шейного отдела
позвоночника, лечение многоуровневой
шейной миелопатии, проблема выбора
оптимального доступа для фиксации в
поясничном отделе позвоночника. Особый
интерес вызвали доклады по перкутанной
гибридной стабилизации при остеопорозе
позвоночника, имплантациям телозамещающих устройств при травме позвоночника, применению костного цемента, миниинвазивной технике установки транспедикулярных систем, миниинвазивной технике
установки TLIF кейджей и тотальному эндопротезированию дисков.
В конференции участвовали иностранные специалисты из Хирургического Центра
в Вифании (Франкфурт, Германия), больницы Роберта-Боша (Штутгарт, Германия) и
Госпиталя
Сан-Сальваторе
(Пезаро,
Италия). Доктора Jens Richolt (Франкфурт),
Janosch Burkhardt (Штутгарт) и Letterio
Morabito (Пезаро) представили ряд своих
технических решений в области стабилизации позвоночника при лечении многоуровневой шейной миелопатии, а также интересные решения по перкутанной гибридной

стабилизации позвоночника при остеопорозе.
Оригинальные работы российских спинальных хирургов вызвали у европейских
коллег большой интерес. Они отметили не
только новые оригинальные решения в
хирургической тактике, но и обозначили
важность использования эндоскопического
доступа.
Эндоскопические
трансназальные
и
трансоральные доступы к передней колонне шейного отдела
позвоночника
являются, по их мнению, многообещающей альтернативой
открытому доступу,
которая может стать
основной по мере
наработки опыта применения данной техники.
Во время конференции были проведены практические
занятия на муляжах с
использованием имплантов и соответствующего инструментария.
Конференция про-

шла при поддержке компании ulrich medical® (ulrich GmbH & Co. KG) и ООО "МалтиСистемс Текнолоджи" (МСТ).
А.А. Гринь, М.А. Ищенко

FAST TRACK и не только: междисциплинарный
подход к ведению хирургических пациентов
4 октября 2019 г. в Университетской
клинике МГМСУ им. А.И. Евдокимова
(директор — академик РАН, профессор В.В.
Крылов) состоялась межрегиональная
научно-практическая
конференция
"Хирургический
больной.
Междисциплинарный подход с позиций
доказательной медицины: FAST TRACK и не
только". Организаторами конференции
выступили МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
Общество эндоскопических хирургов
России им. Академика В.Д. Фёдорова
(РОЭХ), Ассоциация гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ, Московское
научное общество анестезиологов и реаниматологов
(МНОАР),
ФГБУ
ДПО
"Центральная медицинская академия" УД
Президента РФ, конгресс-оператор ООО
"КСТ Интерфорум".
В работе конференции приняли участие
более 120 врачей из лечебных, научных и
образовательных учреждений Москвы и
Московской области, ближайших регионов:
хирурги различных специальностей, анестезиологи-реаниматологи, клинические фармакологи, специалисты по медицинской
реабилитации, организаторы здравоохранения, учащиеся медицинских вузов и
учреждений дополнительного профессионального образования.
Конференция включала лекции и дискуссию по вопросам междисциплинарного
подхода к ведению пациентов хирургического профиля. Также в рамках мероприятия
была организована прямая трансляция операции из операционной Университетской
клиники МГМСУ.
В приветственном слове председатель
Московского общества хирургов, зав.
кафедрой факультетской хирургии № 1
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МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член-корр.
РАН, проф. О.Э. Луцевич подчеркнул актуальность обсуждаемых вопросов и полезность конференции как с научной, так и с
практической точек зрения.
Председатель конференции, зав. лабораторией минимально инвазивной хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф.
Д.Н. Панченков подчеркнул, что проведение таких конференций в Кусково стало уже
доброй традицией.
Сопредседатель конференции, зав.
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ФГБУ ЦГМА УДП РФ, проф. И.Н.
Пасечник во вводной лекции рассказал о
развитии программы ускоренного выздоровления в РФ и за рубежом, ее основных
компонентах и преимуществах внедрения в
клиническую практику.
Ключевое звено операционного этапа
программы Fast Track — минимизация
хирургической агрессии. Эта тема была
освещена в лекции профессора Д.Н.
Панченкова.
Особенностью настоящей конференции
стала прямая трансляция из операционной,
организованная при поддержке компании
Карл Шторц. Перед началом лекционной
части к.м.н., с.н.с. К.А. Тупикин представил
пациентку К. Оперативное вмешательство
проводил к.м.н., с.н.с. З.А. Абдулкеримов,
ассистировал м.н.с. Р.В. Лискевич.
Пациентке была выполнена лапароскопическая пластика нескольких послеоперационных вентральных грыж синтетическим эндопротезом, адгезиолизис.
Зав.
отделением
эндоскопии
Университетской клиники МГМСУ М.В.
Сухих в своем докладе осветила современные диагностические возможности лазер-

ной конфокальной эндомикроскопии
заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Сообщение заместителя главного врача
Объединенной больницы с поликлиникой,
доцента кафедры анестезиологии и реаниматологии ЦГМА ГМУ УДП РФ С.С.
Мурашко было посвящено вопросам
коморбидности хирургических больных.
Нутритивная поддержка обсуждалась в
докладе профессора И.Н. Пасечника.
Д.Р. Гуров подробно разобрал техническую составляющую работы операционной:
возможности аппаратуры для эндовидеохирургических операций, выбор расходных материалов, обслуживание приборов.
С интересом был встречен доклад
Ученого секретаря ФГБУ НМИЦ хирургии
им. А.В. Вишневского, д.м.н. Ю.А.
Степановой, в котором освещались возможности лабораторных и инструментальных методов контроля за состоянием пациентов на всем этапе периоперационного
периода.

После перерыва профессор И.Н.
Пасечник раскрыл основные задачи послеоперационного обезболивания с позиций
доказательной медицины.
Зав. операционным отделением, с.н.с.
ФГБУ
НМИЦ
хирургии
им.
А.В.
Вишневского, к.м.н. Д.А. Ионкин поделился
своим опытом по локальной деструкции в
гепатопанкреатобилиарной хирургии.
Доклад профессора И.Н. Пасечника был
посвящен новым оральным антикоагулянтам.
Профилактике хирургических осложнений в рамках реализации концепции FAST
TRACK была посвящена лекция проф. Д.Н.
Панченкова.
По окончании семинара все его участники получили именные сертификаты с указанием количества прослушанных лекционных часов и баллов НМО Российского общества хирургов.
К.А. Тупикин, с.н.с. лаборатории минимально инвазивной хирургии НИМСИ, врач-хирург
Университетской клиники МГМСУ, к.м.н.

В президиуме конференции (слева направо): О.Э. Луцевич, А.В. Баранов, Д.Н. Панченков,
И.Н. Пасечник
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Открытие научно-практического центра
подготовки специалистов первичного звена
"Театр начинается с вешалки, а здравоохранение с амбулаторного звена" — именно под таким лозунгом 5 сентября 2019 г.
состоялось открытие научно-практического
центра подготовки и непрерывного профессионального развития специалистов первичного звена.
Инициатором проекта выступил директор института амбулаторной терапии РОО
"Амбулаторный приём", заведующий
кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
МГМСУ, засл. деятель науки, профессор РФ
А.Л. Вёрткин.
Центр, на открытие которого были приглашены члены ректората и сотрудники
вуза, расположился на кафедре терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ в ГКБ им.
Спасокукоцкого.
Ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН
О.О. Янушевич: "Я очень рад, что здесь происходит соединение между амбулаторным
звеном и стационаром, о котором мы всегда
мечтали. Большое спасибо главному врачу
Алексею Владимировичу Погонину за то,
что руководство больницы, руководство
города поддерживает эту идею. Мы, со
своей стороны, будем делать все, чтобы в
больнице было комфортно работать, чтобы
уровень оказания медицинской помощи
был самый высокий".
После выступления ректора А.Л. Вёрткин
провел экскурсию, обратив внимание, на
то, что обучение начинается прямо со входа:
коридор разделен на 3 части "30—50", "50—
70", "70+". Это возрастные промежутки, на
"мужской" и "женской" стенах находятся
информационные материалы о болезнях, с
которыми чаще всего пациенты обращаются
к врачам в том или ином возрасте.
В каждой комнате расположены портреты великих врачей, о которых проф. А.Л.
Вёрткин рассказывает с особой гордостью:
"Вы увидели все наши интерактивные экраны, города, карты, но для меня более важны
вот эти портреты, которые находятся в каждой комнате. Это великие терапевты XIX и
первой половины XX века. Как стать терапевтом, если не знать великую терапию
России? К сожалению, во многом она забы-

та. В этих залах фамилии Кончаловского,
Ширвинского,
Зеленина,
Плетнева,
Образцова — это были великие врачи,
которые без ультразвуков, без компьютерных томографов ставили потрясающие
диагнозы на основании своей головы, рук,
глаз. Они были невероятными меценатами,
они внесли свою лепту в развитие России".
Центр оборудован по последнему слову
техники. Здесь расположена студия, где
проходят записи и трансляции вебинаров.
"Вы видите разноцветные огоньки.
Белыми огоньками отмечена география
образовательных
программ
"Амбулаторный прием" по всей России — их
больше всего. Чуть поменьше красных —
это тоже очень интересная наша программа
"ВиП: врач и пациент". Пациентов должен
учить врач: не реклама, не газета, а врач.
Синие, их не так много, — это наши школы,
фактически такие же, как та, в которой мы
сейчас находимся, только в Тюмени,
Тобольске, Сургуте. Там по нашей методике
педагоги, которые здесь прошли стажировку и обучение, проводят образовательные
программы", — увлеченно объясняет А.Л.
Вёрткин.
Обучение врачей направлено на раннее
выявление заболеваний, составляющих
большую долю в структуре смертности (до
90%) и инвалидизации, на основе использования алгоритмов и логических схем
диагностики и лечения в условиях амбулаторного учреждения.
По мнению А.Л. Вёрткина, одна из
задач центра, помимо высоких технологий,
которые здесь представлены, научить той
медицине, которая, к сожалению, несколько забыта. Стать хорошим терапевтом
можно только тогда, когда будешь знать
историю, труды великих врачей.
Программа "Специалист — терапевту"
позволит максимально расширить профессиональную эрудицию докторов первичного звена посредством диалога терапевта и
представителя той или иной узкой специализации на экспертном уровне.
"Сложность заключалась в том, чтобы
разработать принципиально новое направление, которое вмещало бы всю образовательную мощь, существующую у нас в

медицине. Аркадий Львович является автором данного направления, и этот опыт он
сумел сконцентрировать и воплотить в
центре", — говорит президент Российского
научного медицинского общества терапевтов, академик РАН А.И. Мартынов.
Первый состоявшийся цикл вебинаров
насчитывает уже 23 клинико-анатомических разбора с обсуждением основных
аспектов взаимодействия морфолога и
клинициста.
Были подробнейшим образом проанализированы причины летальных исходов в
клинике внутренних болезней с акцентом
на социально значимые патологии, лидирующие в структуре смертности и инвалидизации населения.
"Приятно, что фундаментальная наука и
клиническая кафедра, которая столько

десятков лет радует нас замечательными
кадрами, сегодня по-настоящему шагнули
вперед, что мы будем первыми потребителями данного вида образовательных услуг,
что сами сможем в этом непосредственно
участвовать", — говорит главный врач ГКБ
им. С.И. Спасокукоцкого, к.м.н. А.В.
Погонин.
Обучаться в центре смогут студенты и
преподаватели медицинских вузов, руководители поликлиник, поликлинические терапевты, врачи общей практики (семейные
врачи), терапевты частных клиник, узкие
специалисты терапевтического профиля,
работающие в амбулаторных медучреждениях, а также врачи и фельдшеры скорой
медицинской помощи.
М. Федонникова
Фото: А. Городилова

26-я сессия
образовательного цикла
"Амбулаторный прием"
12 сентября 2019 г. в здании
Правительства Москвы на Новом Арбате в
малом конференц-зале состоялась 26-я сессия образовательного цикла для врачей
поликлиник — "Амбулаторная симуляционная технология".
Открыл мероприятие его бессменный
руководитель, профессор А.Л. Вёрткин —
директор терапевтической клиники и зав.
кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Сессия была посвящена памяти выдающегося патологоанатома, одного из основоположников отечественной школы патологоанатомов, профессора Ивана Федоровича
Клейна.
Участникам было продемонстрировано
видео о биографии И.Ф. Клейна, в котором
в образе И.Ф. Клейна выступал А.Л.
Вёрткин. Далее после информации об
Институте амбулаторной терапии, работающем на базе ГКБ № 50 им. С.И.
Спасокукоцкого, профессор кафедры госпитальной терапии № 2 Сеченовского университета С.В. Яковлев представил доклад

"Эффективность и безопасность антибактериальной терапии при респираторных
инфекциях в амбулаторной практике".
В междисциплинарном консенсусе
"Ведение пациентов с гриппом и ОРВИ"
принял участие президент МГМСУ, академик РАН Н.Д. Ющук. В рамках онкологического часа с докладом "Рак яичника: что
должен знать терапевт" выступила зав.
кафедрой онкологии и лучевой терапии,
профессор Г.П. Генс
На протяжении всего дня в холле проходила выставка медицинской литературы, а
на пункте регистрации участникам выдавали пресс-пакеты, куда входили различные
информационные материалы, в том числе
и книжная новинка из серии "Библиотека
амбулаторного врача": "Нежелательные
побочные действия лекарственных препаратов".
Все представленные доклады, по мнению слушателей, были качественными по
содержанию, а конференц-зал был полностью заполнен.
До встречи на следующей сессии!
Е. Борискина
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14 докладов МГМСУ на 19-м
Европейском Эндодонтическом конгрессе в Вене
Ежегодные конгрессы ESE и IFEA
(Международная
Эндодонтическая
Федерация) имеют ключевое значение в
развитии эндодонтического направления в
стоматологии, поскольку объединяют клиническую науку и практику с фундаментальными биологическими и материаловедческими науками. 11—14 сентября 2019 г. в
Вене, Австрия состоялся 19-й Европейский
Эндодонтический конгресс ESE 2019, который собрал более 2000 ведущих специалистов из разных стран мира.
Этот год отличился рекордным количеством участников из России. 14 докладов по
различным областям эндодонтии из МГМСУ
им. А.И. Евдокимова были приняты взыскательной отборочной комиссией и представлены широкой европейской аудитории.
Делегацию от университета традиционно
возглавил
декан
стоматологического
факультета, зав. кафедрой кариесологии и
эндодонтии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
д.м.н., профессор А.В. Митронин. В состав
делегации входили: ассистент кафедры
Галиева Д.Т.; ст. лаборант, аспирант кафедры, стипендиат Президента РФ Останина
Д.А.; ординаторы кафедры Сухих М.О.,
Хворостенко О.А., студенты стоматологического факультета: стипендиат Президента
РФ Заблоцкая М., именные стипендиаты
вуза, члены СНК кафедры кариесологии и
эндодонтии Солопова А., Хромова Л., Вовк
С., Митронин Ю.
Конгресс предоставил исключительную
научную программу, включающую симпозиумы, лекции и мастер-классы, пленарные
и секционные заседания. Было проведено
заседание членов делегации Российской

эндодонтической ассоциации (Митронин
А.В., Кречина Е.К., Рабинович И.М. и вся
делегация МГМСУ) — обсуждение организационных вопросов участия Российской
делегации в эндодонтическом Конгрессе
ESE, а также вопросов по организации
Российского эндодонтического конгресса с
международным участием.
В рамках конгресса проходила отраслевая выставка, на которой крупные международные стоматологические компании представили последние разработки в области
эндодонтического оборудования, инструментов и материалов. На стендах компаний
проводились мастер-классы, где каждый
желающий мог апробировать новые
инструменты в работе на удаленных зубах и
пластиковых фантомах под увеличением.
Члены российской делегации из МГМСУ
прошли все доступные мастер-классы и
обменялись мнениями с представителями
фирм о технических трендах эндодонтии
будущего. Состоялись встречи со специалистами по эндодонтии и коллегами из
Франции, Италии, Кореи, Израиля, Латвии
и др.
По окончании конгресса были получены
Сертификаты участников, а также
Сертификаты докладчиков ESE Vienna 2019.
Тезисы 14 докладов МГМСУ напечатаны в
зарубежном сборнике — материалах 19th
Biennial ESE 2019, которые были вручены
при регистрации, а также доступны онлайн
на сайте организации.
Следующий европейский эндодонтический форум состоится в Хельсинки
(Финляндия) в сентябре 2021 г.
А.В. Митронин, Д.А. Останина, Д.Т. Галиева

Профессор
О.З. Топольницкий
избран президентом
Международного
форума CLEFT 2020
в Санкт-Петербурге
26—29 июля 2019 г. в Японии состоялась 13-я международная конференция
фонда врожденной расщелины губы и неба
(CLEFT 2019) с параллельным проведением 59-й ежегодной встречи сообщества
тератологов Японии. Мероприятие проходило на базe Aichi Gakuin University в городе Нагоя.
Программа конференции включала в
себя выступления профессоров, доцентов,
молодых ученых с устными и стендовыми
докладами в секциях по хирургии, ортодонтии, педиатрии и ортопедии более чем
из 35 стран. В конференции приняли участие всемирно известные профессора: K.E.
Сейлер, M.M. Таларова, С.M. Баладжи, A.
Мамедов, O.З. Топольницкий (МГМСУ им.
А.И. Евдокимова) и другие.
На конгрессе CLEFT 2019 было представлено 70 устных и постерных докладов.
От нашего университета с докладами
выступили: аспирант 3 года, ассистент
кафедры детской челюстно-лицевой
хирургии А.В. Макеев: "Сравнительный
анализ антропометрических данных у
пациентов с односторонней расщелиной в
возрасте 4—6 и 9—11 лет после проведения костной пластики расщелины альвеолярного отростка"; аспирант 1 года кафедры детской челюстно-лицевой хирургии

М.И. Шуба: "Совершенствование методов
ортогнатичекой хирургии у пациентов с
двусторонней расщелиной губы и неба" (3
место среди устных докладов); доцент
кафедры детской челюстно-лицевой
хирургии Р.Н. Федотов: "Изучение вкусового восприятия у детей после пластики
дефекта твердого неба лоскутом с языка" (3
место среди постерных докладов). Проф.
О.З. Топольницкий являлся председателем-специалистом на одной из секций.
Большой интерес вызвал практический
мастер-класс по 3D реконструкции ушной
раковины при помощи реберно-хрящевого
трансплантата под руководством проф. К.
Сейлера и А. Ямада, в котором приняли
участие проф. О.З. Топольницкий и доц.
Р.Н. Федотов.
Все участники и победители секций
получили сертификаты и грамоты о призовых местах.
Представители Японии организовали
радушный прием с интересной культурной
программой для иностранных участников
конференции. Проф. О.З. Топольницкий
был выбран президентом конференции
CLEFT 2020, которая состоится 9—11 июля
2020 г. в Санкт-Петербурге в России.
М.И. Шуба, аспирант кафедры детской
челюстно-лицевой хирургии

Состоялись выборы руководства ОМУ
12 сентября 2019 г. в алюминиевом зале
административного корпуса МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялось первое заседание
Совета ОМУ в 2019—2020 учебном году.
Предстоящий год обещает быть насыщенным на мероприятия и научные события.
На заседании состоялись выборы руководства ОМУ.

Свои полномочия сложили председатель Совета в период с 2015 по 2019 гг.
Клиновская Анна и зам. председателя
Совета в 2017—2019 гг. Тырановец Сергей,
поблагодарив всех членов ОМУ за проведенную работу.
Путем открытого голосования были
избраны 10 руководителей Совета ОМУ.

Зам. начальника управления науки,
профессор А.Г. Малявин поблагодарил
руководство и всех членов Совета ОМУ за
отличную работу в прошлом году, отметив
важность этой общественной организации
в современном вузе: сегодня недостаточно
просто быть хорошим врачом, необходимо
обладать навыками общения, взаимоотно-

шений, дисциплины.
В завершающей части заседания в Совет
ОМУ было принято 12 новых членов. На
сегодняшний день общее количество членов
Совета общества молодых ученых МГМСУ
составляет 47 человек.

Заместитель
председателя —
Асадулин
Павел,
ординатор
I года
кафедры
поликлинической
терапии

Пресссекретарь —
Еварницкая
Наталья,
аспирант III
года
кафедры
пародонтологии

Руководитель
отдела грантов,
стажировок,
целевых
направлений —
Носова
Кристина,
ординатор
II года кафедры
акушерства и
гинекологии с/ф

Заместитель
председателя —
Кудрявцева
Руслана,
аспирант
I года
кафедры
кожных и
венерических
болезней

Руководитель службы
технической
поддержки
— Ведеев
Григорий,
аспирант I
II года
кафедры
пародонтологии

Руководитель
отдела по
работе с
социальными
ресурсами —
Бетеева
Камилла,
ординатор
II года кафедры
пародонтологии

Ответственный
секретарь —
Выжигин
Дмитрий,
ординаторI
года
кафедры
госпитальной терапии
№1

Руководитель отдела
дизайна —
Федина
Мария,
аспирант
I года
кафедры
факультетской
хирургии
№1

Руководитель
по связям с
общественностью —
Кирияк София,
ординатор
II года кафедры
детской
стоматологии

Председатель Совета ОМУ — Кучер Сергей,
ординатор I года кафедры факультетской
хирургии № 2
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Н.Р. Еварницкая, пресс-секретарь ОМУ, аспирант кафедры пародонтологии

В.Ф. Новодранова: ученый, терминовед, педагог
Ad Valentinam filiam Theodori caram,
feminam doctissimam,
rerum terminologicarum peritissimam,
magna cum reverentia et amore!
К дорогой Валентине, дочери Федора,
К женщине ученейшей,
В делах терминологических опытнейшей,
С большим почтением и любовью!
Вуз — это команда преподавателей и студентов, объединённых одной целью. Путь
познания и овладения специальностью
может быть разным. Насколько он интересен и незабываем, зависит во многом от
преподавателя. И чем более выдающийся и
компетентный преподаватель, тем интересней путь познания. Одним из таких выдающихся Учителей является Валентина
Федоровна Новодранова, заслуженный
работник высшей школы РФ, доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой
латинского языка и основ терминологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова на протяжении 45 лет (1972—2017 гг.).

Профессор В.Ф. Новодранова

вание)» под руководством крупнейшего
лингвиста, засл. деятеля науки РФ, д.ф.н.,
профессора Е.С. Кубряковой. В 1992 г.
получила звание профессора по кафедре
иностранных языков. В 1972 г. была избрана зав. кафедрой латинского языка и основ
терминологии
МГМСУ
им.
А.И.
Евдокимова и возглавляла ее до 2017 г. — в
течение 45 лет!. В настоящее время — профессор кафедры. Автор более 250 научных
работ, изданных в российской и зарубежной печати по проблемам классической
филологии, общего языкознания, когнитивной лингвистики и терминоведения, в
том числе двух монографий и двадцати
учебных пособий и терминологических
словарей, участвовала в переводе с латинского языка на русский книги Н.И. Пирогова
"Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, произведенных в 3-х
измерениях через замороженное человеческое тело".
В.Ф. Новодранова является общепризнанным специалистом международного
уровня в области когнитивного терминоведения, активным участником научных
форумов и крупных научных мероприятий,
география которых, воистину, впечатляет:
международные конгрессы по когнитивной
лингвистике, европейские симпозиумы по
языкам для специальных целей (Австрия,
Болгария, Великобритания, Венгрия,
Германия, Дания, Италия, Польша, Сербия,
Франция, Финляндия), международные
симпозиумы «Терминология и знание»
(Москва, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016,
2018), международные научные конференциии (Москва, Лондон, Прага,
Вильнюс, Рига, Минск, Иваново, Самара,
Тамбов, Томск, Тюмень, Челябинск и др.),
международные научные форумы и круглые столы.
Признанием ее научного авторитета и
человеческого обаяния является членство в
ряде ведущих научных организаций:

В.Ф. Новодранова с сотрудниками кафедры

Биография В.Ф. Новодрановой в полной
мере отражает ее научный, творческий и
педагогический путь. В 1957 г. она окончила
отделение классической филологии филологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова. С 1957 по 1961 гг. работала
преподавателем
латинского
языка
Брянского медицинского училища, с 1961
по 1972 гг. — преподавателем латинского
языка и дисциплин лингвистического цикла
на кафедре общего языкознания историкофилологического факультета Университета
дружбы народов им. П. Лумумбы. В 1971 г.
защитила кандидатскую диссертацию
«Сопоставительный анализ грамматической
категории рода (на материале романских
языков)» под руководством видного филолога, известного романиста, д.ф.н., профессора Д.Е. Михальчи. В 1990 г. Валентина
Федоровна защитила докторскую диссертацию на тему: «Латинские основы медицинской терминологии (именное словообразо-

Российской ассоциации лингвистов-когнитологов, диссертационном совете по защите докторских диссертаций при Институте
языкознания РАН; терминологической
комиссии РАН; экспертном совете
Российского гуманитарного научного
фонда, редакционной коллегии периодического издания "Когнитивные исследования языка". В.Ф. Новодранова 25 лет (с
1992 по 2017 гг.) возглавлялает Рабочую
группу по латинскому языку и основам терминологии
Уучебно-методическуюой
комиссию по латинскому языку и основам
терминологии при Координационном
Совете МЗ РФ.и по лингвистическим дисциплинам УМО МЗ РФ и проблемную
научно-методическую комиссию по латинскому языку и основам терминологии при
Министерстве здравоохранения и социального развития РФ
В.Ф. Новодрановой разработано новое
направление
в
терминологии
—

«Когнитивное терминоведение»,
которое было принято не сразу и не
всем лингвистическим сообществом.
Но активная позиция и научная эрудиция Валентины
Федоровны постепенно привели к его
признанию и формированию целого
ряда последоватеВ.Ф. Новодранова и академик РАН Е.И. Соколов
лей и учеников, что
стало основанием, в
частности, для создания научных терм и н ол о г и ч е с к и х
школ
помимо
МГМСУ
в
Самарском
государственном медицинском университете
и
в
Калининградском
го суда р ст в е н н о м
техническом университете.
Душевная щед- Президент МГМСУ, академик РАН Н.Д. Ющук, проф. В.Ф. Новодранова
рость
Валентины и зав. кафедрой латинского языка и основ терминологии И.В.
Федоровны извест- Пролыгина
на всем, кто ее
знает. Это ценное и
редкое на сегодняшний день качество помогает в
работе и в жизни
коллегам и многочисленным ученикам,
которым
п о с ч а стл и в и л о с ь
иметь в ее лице
жизненного наставника и научного
руководителя. Под
руководством В.Ф.
Новодрановой защищено 17 канди- В.Ф. Новодранова с аспиранткой И.П. Массалиной на конференции в
датских и 23 док- Копенгагене (Дания)
(Самара, 2015) и "Когнитивные исследоваторских диссертации.
В.Ф. Новодрановой присвоено почетное ния языка". Выпуск XX (М. — Тамбов, 2015).
Мы поздравляем нашу любимую
звание «Заслуженный работник высшей
Валентину
Федоровну с юбилеем! От всего
школы РФ», она награждена Почетной грасердца
благодарим
за многолетний добромотой МЗ РФ и знаком «Отличник здравосовестный
труд,
за
создание атмосферы
охранения», медалями «В память 850-летия
душевного
комфорта
и научного творчества
Москвы», «За заслуги" II степени, «За верна
кафедре
латинского
языка и основ терминость профессии», «300 лет Михаилу
нологии,
за
любовь,
душевную теплоту,
Васильевичу Ломоносову». За активную
самоотверженную
поддержку
всех, кто
деятельность в области разработки проблем
попадает
в
поле
ее
зрения.
Нам
выпало
терминологии решением Австрийской
счастье
работать
рядом
с
обаятельной,
комиссии ЮНЕСКО В.Ф. Новодранова удостоена специальной премии Ойгена хрупкой, неравнодушной и удивительной
Вюстера. В честь В.Ф. Новодрановой выпу- женщиной, которая воплотила в себе лучщены сборники научных трудов «Non mul- шие черты Человека, Ученого и Учителя!
Т.В. Тритенко, доцент кафедры латинского
tum, sed multa: Немного о многом. У когниязыка и основ терминологии МГМСУ
тивных истоков современной терминолоим. А.И. Евдокимова
гии» (М., 2010), "Язык медицины — 5"

У подножия Эльбруса (2016 г.)

2019-#6

7

Эко-движение FRESH в МГМСУ:
прими решение в пользу
природы!
Эко-движение FRESH — это команда
неравнодушных к вопросам экологии. Мы
своим собственным примером стараемся
показать, что бережно относиться к окружающему миру на самом деле легко, достаточно
всего лишь начать! Мы видим свою миссию в
создании экологичной среды в университете.
Потребности нынешнего поколения не должны обеспечиваться за счет ресурсов, необходимых будущим поколениям!
Наш отряд под руководством Дарьи
Иванниковой, студентки 2 курса лечебного
факультета, насчитывает более 40 человек,
каждый из которых отвечает за определенное направление: работа с администрацией,
отдел СМИ, связь с общественностью, экоинициатива и т.д.
Идея создания отряда пришла после
проведения акции в рамках ВузЭкоФеста —
молодежного проекта, направленного на
продвижение концепции "зеленых университетов". Увидев интерес наших студентов к
вопросам экологии, мы стали развивать в
МГМСУ это направление.
Летом на территории 2 и 3 общежитий
университета на ул. Вучетича проходил наш
Swap-фестиваль, где студенты могли сдать
на переработку одежду, макулатуру, старую
электронику и книги. Часть вещей, которая
была в хорошем состоянии, мы отдали в
благотворительный фонд "Спеши к добру".
На фестивале выступали начинающая группа Dead Monk и члены поэтического клуба
"Эхо" со стихотворениями собственного
сочинения. Александр Шубин, д.и.н., профессор РГГУ и ГАУГН РАН, историк и футуролог провел лекцию, посвященную решению
экологических проблем, и поделился своим
взглядом на защиту экологии в
различных уголках мира.
Помимо просветительской
деятельности нашей приоритетной задачей на этот год является создание зеленых зон — мест
отдыха, где студенты могут провести время в перерывах между
парами, почитать книгу и просто посидеть. Там же будут
находиться баки для раздельного сбора мусора и экраны с
трансляцией образовательных
видеороликов. Один из наших
активистов, Иван Гридасов, студент 3 курса лечебного факультета, на Всероссийском форуме
"Территория Смыслов" выиграл

грант, чтобы мы могли реализовать данный
проект.
Этой осенью в холле здания МГМСУ по
ул. Делегатской, 20/1 мы установили шкаф
для буккроссинга, где каждый студент
может обменять как художественную, так и
учебную литературу. В переводе с английского bookcrossing означает "перекрестный
обмен книгами". На производство одной
тонны бумаги уходит от 3,5 до 5 тонн древесины (120 деревьев). По данным портала
ecoanaliz.ru, в мире ежегодно вырубается
более 125 миллионов деревьев для изготовления книг, журналов и другой печатной
продукции. Чтобы спасти одно дерево от
вырубки, необходимо собрать для вторичной переработки около 80 кг бумаги!
На Делегатской мы планируем также
установить баки для сбора батареек, поломанной электроники и макулатуры. На
переработку можно сдать батарейки всех
видов, а также аккумуляторы от фотоаппаратов, ноутбуков, телефонов, старые, сломанные и не подлежащие восстановлению
ноутбуки, телефоны, плейеры и другие
устройства.
Также макулатуру не следует рвать или
мять. Хранить подготовленную к сдаче
макулатуру нужно в сухом помещении.
Если у тебя появилось желание участвовать в нашем эко-движении, пиши нам в
официальную
группу
в
ВК:
vk.com/fresh_mgmsu. Наши кураторы —
студентки 2 курса лечебного факультета
Арина Путинцева и Тамара Манукьян — расскажут подробнее о нашем отряде, планах
на год и направят в необходимый отдел.
Т. Манукьян

поздравляем!
В сентябре-октябре 2019 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Грицман Илья Викторович
— начальник отдела охраны, работает в МГМСУ с
1999 г.

Поддубный Игорь
Витальевич — зав. кафедрой детской хирургии л/ф,
работает в МГМСУ с 2003 г.

Новодранова Валентина
Федоровна — профессор
кафедры латинского языка
и основ терминологии,
работает в МГМСУ с 1972 г.

Олимпиада по анатомии
человека в Санкт-Петербурге
В 2019 г. кафедра клинической анатоНаши студенты заняли третье место в
мии и оперативной хирургии им. М.Г. общекомандном зачете в теоретическом
Привеса Первого Санкт-Петербургского конкурсе. Также третье место в индивидугосударственного медицинского универси- альном зачете в теоретическом конкурсе
тета им. академика И.П. Павлова в четвер- заняли студент 3-го курса стоматологическотый раз провела студенческую олимпиаду го факультета Тония Давид и студентка 2-го
по анатомии человека. На это мероприятие курса лечебного факультета Абдуллаева
приехали студенты из 21 медицинского Асият. В заключительном творческом конвуза России, география которых распро- курсе студенты нашего университета заняли
страняется от Петрозаводска до Читы. В почетное второе место.
олимпиаде приняли участие и студенты
Поздравляем с высокими результатами
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, а в работе наших студентов — участников Олимпиады:
жюри участвовали сотрудники нашей Абдуллаеву А.А. (2-й курс лечебного
кафедры морфологии человека.
факультета), Тония Д.С. (3-й курс стоматолоОлимпиада состояла из трех конкурсов: гического факультета), Новикова А.А. (2-й
теоретического, практического и творческо- курс стоматологического факультета) и
го. В теоретическом конкурсе ребята долж- Кокоева М.М. (4-й курс стоматологического
ны были ответить на 100 вопросов в виде факультета).
Х.А. Абдувосидов, доцент кафедры морфотестовых заданий и ситуационных задач по
логии человека, к.м.н.
разным разделам анатомии человека, в том
числе и по истории анатомии.
Конкурс проходил в одном из
самых больших лекционных
залов-амфитеатров в Европе. В
конкурсе практических навыков
студенты должны были на анатомических препаратах показать и назвать на латинском
языке 20 анатомических образований, при этом в задании
образования были обозначены
в виде эпонимов, что затрудняло решение поставленной зада- Слева направо: председатель жюри, начальник кафедры
чи. Заключительным, третьим, нормальной анатомии Военно-медицинской академии им.
был творческий конкурс, в кото- С.М. Кирова, проф. И.В. Гайворонский, студентка 2-го
курса л/ф МГМСУ им. А.И. Евдокимова Абдуллаева А.А.,
ром каждая команда должна сопредседатель жюри, зав. кафедрой клинической
была в шутливой форме пред- анатомии и оперативной хирургии им. М.Г. Привеса
ставить себя, свой вуз и город. ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, проф. Акопов А.Л.

внимание, конкурс

декана — факультета дополнительного профессионального образования;
заведующих кафедрами — латинского языка и основ терминологии с/ф; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — биологической химии с/ф — 0,75 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф —
0,75 ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 1
ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 0,5 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.;
обезболивания в стоматологии с/ф — 0,25 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии
л/ф — 0,25 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 0,25 ст.; судебной медицины и
медицинского права л/ф — 1 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 1 ст.; хирургических болезней
и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 0,5 ст.;
ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 0,5

ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; кардиологии л/ф — 1 ст.; клинической стоматологии с/ф — 2 ст.;
оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 1,25 ст.; ортопедической стоматологии и
протетики с/ф — 0,5 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф
— 1 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации ФДПО — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 0,5 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 0,5 ст.; хирургических болезней
и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; хирургии полости рта с/ф
— 0,5 ст.; эндокринологии и
диабетологии л/ф — 0,5 ст.;
старших преподавателей кафедр — военного учебного центра — 2 ст.; медицинской информатики л/ф — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 0,5 ст.;
преподавателей кафедры — подготовительного отделения — 2 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
ведущего научного сотрудника — лаборатории пульмонологии — 0,25 ст.
старшего научного сотрудника — лаборатории минимально инвазивной хирургии — 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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