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Форум университетской МГМСУ отметил 50-летие
лечебного факультета
науки 2018

15 мая 2018 г. в гостинице "РэдиссонСлавянская" состоялся юбилейный V Форум
университетской науки.
Форум открылся планерным заседанием, посвященным 50-летию лечебного
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Участников приветствовали ректор МГМСУ,
член-корр. РАН О.О. Янушевич, зам. министра здравоохранения РФ О.О. Салагай,
президент МГМСУ, академик РАН Н.Д.
Ющук. Доклад "Исторический путь лечебного факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова" представила декан лечебного
факультета, зав. кафедрой внутренних
болезней, проф. Р.И. Стрюк. Продолжил
заседание доклад проф. Д.В. Скрыпника,
проф. Е.Ю. Васильевой и проф. А.В.
Шпектора "Эндоваскулярное лечение
инфарктов и ишемических инсультов в г.
Москве".
Программа Форума включала 18 активных площадок, на которых проходили междисциплинарные и тематические секции.
На открытии секции "Клеточные технологии и тканевая регенерация" О.О.
Янушевич отметил, что в настоящее время
мы стоим на этапе формирования новых
вызовов, их реализация возможна только в

условиях многоцентровой работы и международного сотрудничества.
И.Ю. Малышев осветил успехи развиваемого при поддержке Правительства РФ проекта по выращиванию зубов. Уже можно
говорить о положительных результатах: из
стволовых клеток выращен полноценный
зуб, что подтверждено гистологически.
Сотрудники Миланского университета
(Universita Deglistudidi Milano) поделились
опытом выращивания костной ткани из
мезенхимальных
стволовых
клеток.
Миланские хирурги представили красочные
доклады о современных операциях на
челюстно-лицевой области, коррекции
продолжение на с. 2
лицевых аномалий.

Президент МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
академик РАН Н.Д. Ющук

14 мая 2018 г. в театре фольклора
"Русская песня" собрались академики, профессора, доценты, ординаторы и студенты
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Повод собраться для уже состоявшихся
врачей и для тех, кто только постигает профессию, был более чем существенный —
лечебному факультету МГМСУ исполнилось
50 лет!
В далеком 1968 г. Приказом министра
здравоохранения РСФСР № 151 от 24 мая
на базе Московского медицинского стоматологического института было открыто
дневное отделение лечебного факультета.
Тогда это было непростым и неочевидным
шагом, но время показало, что все было
сделано правильно!
Более 24 тысяч врачей с того момента
стали выпускниками лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, и вот уже 50
лет подряд здесь готовят первоклассных
специалистов, тех, кто любит свою профессию всем сердцем!
Мероприятие открыла команда "Mix
Crew" — как всегда потоками позитивной
энергии наши ребята эффектно зарядили
зал через динамику танца.
Начало праздничного концерта было
ознаменовано
исполнением
Академическим хором и всеми участниками гимна университета.

По окончании исполнения гимна с речью
выступил ректор МГМСУ, член-корр. РАН,
проф. О.О. Янушевич: "...Я очень рад, что все
50 лет люди, сидящие здесь, работающие в
больницах всей страны, уехавшие и успешно
продолжающие практику за рубежом, ежедневно спасают тысячи жизней! За это
огромное Вам спасибо и с праздником!".
Затем состоялось вручение наград сотрудникам университета, среди которых были: профессор кафедры лучевой продолжение на с. 2

Поздравления принимает декан
лечебного факультета МГМСУ, д.м.н.,
профессор Р.И. Стрюк

Чемпионат мира по футболу
FIFA 2018
Специальный репортаж
о футбольных событиях
в МГМСУ — на с. 8.

Празднование 73-й годовщины Великой Победы
Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, состоялись 4 мая
2018 г.
По многолетней традиции во внутреннем дворе Клинико-диагностического центра на Долгоруковской прошла "Вахта
Памяти", которая собрала студентов, преподавателей, членов ректората и Ученого
Совета, а также ветеранов Университета.
Открывая мероприятие, ректор МГМСУ,

член-корреспондент РАН О.О. Янушевич
поздравил присутствующих с праздником и
призвал молодежь не забывать подвиг ветеранов.
Председатель Совета ветеранов МГМСУ
А.Я. Павленко напомнил о страшных днях
той войны, напутствовал молодых людей
проявлять патриотизм, любить свою страну
и никогда не допускать подобных страшных
событий.
Также приветственное слово было пре-

доставлено председателю профкома студентов Ю.И. Жуковской, которая присоединилась к поздравлениям и поблагодарила
ветеранов за спокойное небо над головой,
за возможность выбирать, за право жить
мирной жизнью.
75 фамилий врачей, отдавших жизни
на фронте, озарились светом лампад, которые были зажжены у памятника воинаммедикам.
После возложения венков и красных

гвоздик в небо было выпущено 75 белых
шаров.
После "Вахты Памяти" состоялся праздничный концерт, где прозвучали песни и
стихи военных лет.
Детский ансамбль "Семицветик" выступил с танцем, академический хор МГМСУ
исполнил композиции "Казаки", "В лесу прифронтовом", "Катюша". Станислава Галкина
проникновенно исполнила песню "Два
орла", а в финале програм- продолжение на с. 6

В зале "Мусоргский" прошла секция "Кардиопульмональная коморбидность" (председатель — проф. А.Г.
Малявин).
В зале "Чехов" проходили секции
"Маркеры опухолей на этапах развития,
диагностики и прогрессии злокачественных
новообразований" и "Исследования биомаркеров в кардиологии, пульмонологии и
онкологии", председателями которых были
член-корр. РАН, проф. Н.Е. Кушлинский,
проф. Г.П. Генс и проф. К.А. Зыков.
В аудитории А состоялась секция
"Лучших докладов молодых ученых", на
которой представили свои доклады победители 40-й Итоговой научной конференции
ОМУ.
На секции "Технологические решения
для минимально инвазивной хирургии на
современном этапе" в зале "Славянский"
доктор Дункан Сполдинг из Императорского
Колледжа в Лондоне поделился с участниками опытом клиники по радиочастотной
хирургии гепатобилиарной системы и рассказал о роли иммунного ответа и перспективах иммунологии в контексте этой темы.
Д.А. Астахов представил доклад о создании импортозамещающего генератора
необратимой электропорации опухолей,
который создают и испытывают на кафедре
проф. Д.Н. Панченкова.
В этом же зале состоялся симпозиум
"Коллаборативная медицинская робототехника" (совместно с МПУ "СТАНКИН"), председателем которого был проф. Э.А. Базикян.
Внимание участников было акцентировано

на представлении будущего медицины —
полноценного робота-хирурга. В ходе
выступлений были освещены преимущества
роботизированной хирургии.
В зале "Глинка" прошла всероссийская
конференция
молодых
ученых
"Междисциплинарные аспекты репродуктивной медицины" (председатель — д.м.н.,
профессор, академик РАН, зав. кафедрой
репродуктивной медицины и хирургии
ФДПО МГМСУ Л.В. Адамян). В конференции приняли участие представители разных
регионов России, а для тех, кто не смог приехать, была организована интернет-трансляция.
В зале "Пушкин" состоялся симпозиум
"Стратегии профилактики заболеваний,
ассоциированных с табакокурением" (председатель — В.А. Раевская). Были представлены доклады исследовательского холдинга
РОМИР, исследования ведущих научных
групп
ФГБНУ
Национальный
НИИ

Общественного здоровья им. Н.А.
Семашко, Казанского (Приволжского)
федерального университета, МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, Противоракового общества России.
На секции "Избранные вопросы инфекционных болезней" (председатель — академик РАН, проф. Н.Д. Ющук) были представлены доклады о гепатите С, листериозе,
ВГВ-инфекции, инфекционном мононуклеозе и ВИЧ-инфекции.
В зале "Толстой" прошла секция
"Достижения в изучении заболеваний
желудочно-кишечного тракта" под председательством академика РАН И.В. Маева.
В докладах секции "Современные аспекты психологического стресса. Влияние на
здоровье человека", председателем которой была проф. Н.А. Сирота, нашел отражение целый ряд новых научных результатов
исследований, полученных за последние
годы в области общей и клинической пси-

хологии.
Председателями секции, посвященной
проблеме гемостаза при ишемической
болезни сердца, были проф. А.В. Шпектор,
проф. Ж.Д. Кобалава и проф. А.Ю.
Лебедева.
На форуме прошла также секция
"Кардиоэндокринология — актуальное
направление в клинике внутренних болезней" (председатели — проф. А.М. Мкртумян,
проф. Е.Ю. Майчук и проф. Р.И. Стрюк);
симпозиумы "Дислипидемии. От науки к
практике" (председатели — проф. Е.Ю.
Васильева и проф. Ю.А. Карпов) и
"Бактериофаги в современной клинической
медицине — "за" и "против" (председатели —
проф. В.Н. Царев и проф. А.В. Алешкин);
конференция, посвященная 75-летию
кафедры микробиологии, вирусологии,
иммунологии МГМСУ (председатель —
проф. В.Н. Царев); гуманитарная секция
"Междисциплинарные аспекты медицины"

Академик РАН Л.В. Адамян

Профессор Е.Ю. Васильева

Профессор В.Н. Царев

диагностики
лечебного
факультета Н.В. Попов; проректор по учебной
работе, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии, академик
РАН И.В. Маев; ученый секретарь университета, зав. кафедрой клинической функциональной диагностики Ю.А. Васюк; зав. кафедрой
нервных болезней И.Д. Стулин; зав. кафедрой
кардиологии А.В. Шпектор; профессор, зав.
кафедрой госпитальной терапии Е.Ю. Майчук;
декан лечебного факультета, зав. кафедрой
внутренних болезней Р.И. Стрюк; зав. кафедрой факультетской терапии и профболезней,
советник ректора Е.И. Соколов; президент уни-

верситета, зав. кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии Н.Д. Ющук.
Президент МГМСУ, академик РАН Н.Д.
Ющук в своей речи с благодарностью
вспомнил тех, кто вкладывал силы и душу в
развитие и становление лечебного факультета, в формирование кадров, а сегодняшних студентов призвал становиться высокопрофессиональными специалистами и прославлять родную альма-матер.
Зав. кафедрой трансплантологии и
искусственных органов, проф. М.Ш. Хубутия
с гордостью отметил, что с подачи Н.Д.
Ющука и В.И. Шумакова первая кафедра

трансплантологии в России была открыта
именно при нашем университете.
Поздравления были переданы и от зам.
министра здравоохранения РФ Т.В.
Яковлевой, а главными героями юбилея по
праву стали врачи самого первого выпуска
лечебного факультета. От лица всех выпускников профессор А.М. Попкова поблагодарила своих наставников и учителей, а также
пожелала дальнейшего прогресса вузу и
факультету, упорства и старания студентам.
Свои слова поздравления произнесли
участницы конкурса "Мисс университет—
2018".

На протяжении всего мероприятия на
сцене выступали: ансамбль "Семицветик",
Академический хор МГМСУ, оркестр
МГМСУ, танцевальный коллектив "Mix
Crew". И, конечно, звучал неповторимый
голос преподавателя кафедры биохимии,
лауреата и победителя многих конкурсов
Антона Минаева.
По окончании выступлений состоялось
награждение руководителей творческих
коллективов МГМСУ, оглашение международных достижений коллективов в 2018 г.

начало на с. 1

начало на с. 1

М. Федонникова, С. Королев
Фото: А. Городилова

День науки молодежи МГМСУ им. А.И. Евдокимова—2018
19 мая 2018 г. в отеле "Золотое кольцо" (ул.
Смоленская, д. 5) прошел День науки молодежи
МГМСУ — 2018. Традиционно День науки молодежи — это праздник, на котором в торжественной обстановке подводятся итоги научной работы студентов, ординаторов, аспирантов и молодых ученых.
Мероприятие открыл ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, член-корр. РАН, проф. О.О.
Янушевич.
С мини-лекцией на тему "Как напечатать статью в "хорошем" журнале?" выступила заведующая лабораторией атеротромбоза, д.м.н., профессор кафедры кардиологии Е.Ю. Васильева,
которая рассказала о своем личном опыте первых зарубежных публикаций в научных изданиях с высоким импакт-фактором, требованиях
к статьям, дала советы по выбору издания для
публикации и пр.
Состоялось награждение призеров научных
конференций и конкурсов. Почетные дипломы
лауреатов получили 170 финалистов. Лауреатов
студенческих научных мероприятий награждали
ректор О.О. Янушевич, проректор по научной
работе Е.А. Вольская и научный руководитель
СНО, д.м.н, профессор Г.П. Генс.
Профессор О.О. Янушевич вручил именные
премии — им. Н.И. Пирогова (Д.В. Лапин, 6 курс
л/ф) и им. Святейшего патриарха Алексия II (Л.Г.
Денисова, 3 курс л/ф), учрежденные зав.
кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ
МГМСУ, профессором В.И. Зорей.
В заключительной части церемонии награждения были отмечены активисты Школы молодых ученых МГМСУ, которые получили возможность участия в образовательных проектах благодаря попечителям Школы — фармацевтиче-
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ской компании "Пфайзер", а также компании
"Олимп Науки". Медицинский директор компании "Пфайзер" К.А. Тверской подвел итог очередного учебного цикла занятий в Школе: трое
ее участников, наиболее успешно прошедшие
контрольное заключительное тестирование (Д.А.
Выжигин, В.Д. Мельников — 5 курс л/ф, В.Д.
Воронова — ст. лаборант кафедры онкологии и
лучевой терапии), получили особое поощрение
— возможность участия в международном
научном лагере ERASMUS при Университете им.
Эразма Роттердамского и Роттердамском медицинском центре (Голландия). Компания "Олимп
Науки" предоставила возможность активному
слушателю
посетить
конгресс
по
Фармакотерапии в Санкт-Петербурге (С.П.
Селюков — 5 курс, л/ф). Все участники праздника получили подарки еще от одного попечителя
Школы молодых ученых — компании "Колгейт".
Ведущими мероприятия третий год подряд
были члены Совета ОМУ и Совета СНО — ординатор кафедры глазных болезней ФДПО Анна
Петрова, аспирант кафедры детской челюстнолицевой хирургии Анна Клиновская, студент 5
курса Павел Асадулин, ординатор кафедры
челюстно-лицевой и пластической хирургии
Андрей Латышев.

В заключение проректор по научной работе
Е.А. Вольская поблагодарила актив СНО и ОМУ
за активную и плодотворную работу в течение
года, а также присутствовавших на празднике
профессоров и преподавателей Университета,
отдающих свои знания, силы и время руковод-

ству научными исследованиями студентов и
молодых ученых, работе в президиумах и жюри
многочисленных молодежных конференций и
конкурсов.
Н.Р. Еварницкая, аспирант кафедры
пародонтологии

Поздравляем медалистов,
победителей и призеров
Всероссийской олимпиады
студентов "Я — профессионал"
"Я — профессионал" — это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей.
Задания для участников олимпиады составили эксперты из ведущих российских вузов и
крупнейших компаний страны. Оценивались не
абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Вопросы олимпиады были рассчитаны в
первую очередь на студентов старших курсов.
Вузами-соорганизаторами олимпиады по
медицинскому направлению стали: Московский
государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова; Первый СанктПетербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова; Башкирский
государственный медицинский университет;
Кубанский государственный медицинский университет; Тихоокеанский государственный медицинский университет; Казанский государственный медицинский университет; Сибирский государственный медицинский университет.
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По специальности "Стоматология" серебряным медалистом стала Омарова П.Н.; победителями — Цыбрин Е.Е., Корчагина М.А.,
Афиногенова О.А., Останина Д.А.; призерами —
Шумилова А.А., Жабоева А.А., Шарапова А.Г.,
Жуковская Ю.И., Габиуллина В.Р., Казаченко
О.П., Бабич О.Ю., Хворостенко О.А., Смелянец
М.П., Хворостенко Е.А., Пичугина О.А.,
Переяславцева Т.А., Чебоксарова М.С.
По специальности "Лечебное дело" бронзовым медалистом стала Мельникова М.В.; победителями — Кондрашов И.А., Кухтина А.А.,
Макеева Д.И., Мельников В.Д., Никонова Ю.Б.,
Трахтенгерец М.С.; призерами — Жигарев И.С.,
Крякушкин В.Г., Манкирова А.В., Мехтиева К.Ш.,
Нариманов Р.А., Попова А.В., Потворова М,В.,
Тахтарова Д.Ш., Тимохова А.В., Турутаев К.А.,
Устарбекова Д.Б., Хачатрян А.А., Яровицина А.В.
Проект будет продолжен в 2018—2019 гг.
Деканат стоматологического факультета
Деканат лечебного факультета

II Стоматологический форум молодежной науки
Кафедра кариесологии и эндодонтии
МГМСУ им. А.В. Евдокимова 28 марта 2018
г. провела II Стоматологический форум
молодежной науки, который включал две
Олимпиады по стоматологии среди студентов и среди ординаторов, а также научнопрактическую конференцию.
Собравшихся (в конференц-зале был
аншлаг) приветствовали члены президиума: ректор университета, член-корр. РАН,
профессор О.О. Янушевич; проректор по
науке Е.А. Вольская; декан стоматологического факультета, зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии, проф. А.В. Митронин.
Олимпиады по стоматологии среди студентов и среди ординаторов прошли в рамках форума по тематикам: "Эндодонтическое
мастерство" (при поддержке компаний
"Геософт" и "S.T.I.") и "Реставрация зубов"
(при поддержке компании "Дентсплай").
Во время форума отмечались итоги,
шли награждения победителей олимпиад и
конференций; участникам торжественно
вручались сертификаты, грамоты МГМСУ,
именные стипендии, спонсорские подарки.
В пленарной части конференции были
сделаны доклады: "Современные технологии в оценке качества эстетической рестав-

рации зубов" — проф. А.В. Митронин;
"Развитие и достижения СНК кафедры
кариесологии и эндодонтии" — К.
Фидарова, М. Заблоцкая; "Протокол фиксации керамических вкладок" — проф. В.А.
Митронин, к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии и гнатологии;
"Плоский лишай: диагностика, лечение,
профилактика" — Е.В. Володина, доцент
кафедры кариесологии и эндодонтии.
Во второй части конференции выступили талантливые молодые ученые: З.
Дарсигова, Т. Заушникова, А. Бобровская,
Д. Авакова, М. Подпорин, А. Огарева; студенты: Д. Останина, А. Жекова, М.
Корчагина, Е. Величко, К. Фидарова, А.
Гутник, М. Ильина, М. Заблоцкая, Л.
Хромова, А. Солопова, М. Сухих; клинические ординаторы: М. Гаева, А. Байтокова.
Презентации были сделаны на высоком
техническом уровне, содержали собственную исследовательскую часть, многочисленные слайды с клиническими случаями,
выводы,
интересные
"изюминки".
Докладчики знакомили собравшихся с
новыми темами в стоматологии; проведенными работами, клиническими случаями, в
которых сами принимали непосредственное

участие; практическими результатами
использования новых технологий и инструментов, аспектами их применения; проведенным сравнительным анализом и пр. В

течение всей конференции проводилась беспроигрышная лотерея для всех участников.
А.В. Митронин, М.Н. Куваева, Е.А. Апарина,
Д.Т. Галиева

66-я Итоговая студенческая научная конференция
16—18 апреля 2018 г. в бизнес-центре
"Capital Tower" состоялась 66 Итоговая студенческая научная конференция, главным
организатором которой было Студенческое
научное общество МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
Участником конференции мог стать
любой обучающийся, который состоит в студенческом научном кружке любой кафедры
и занимается научной деятельностью.
Представить свою работу можно было в
формате устного или постерного доклада, на
защиту которого у выступающих было 7 минут.
Члены жюри оценивали актуальность и
соблюдение структуры доклада, дизайн
исследования, достоверность результатов, а
также личное участие студента в представленном исследовании.
Научные доклады были на самые разнообразные темы, ребята рассматривали и
предлагали идеи совершенствования уже
известных методов диагностики и лечения
различных патологий, проводили исследования и анализ эффективности используемых препаратов, одним словом, старались

привнести свой вклад в науку еще со студенческой скамьи.
16 апреля свои работы защищали представители СНК стоматологического факультета, 17 апреля — лечебного факультета, а
18 апреля выступали ребята, чьи работы
вошли в секции фундаментальных и прикладных исследований для медицины и
здравоохранения.
Победители были награждены ректором МГМСУ им. А.И. Евдокимова, чл.корр. РАН О.О. Янушевичем 19 мая 2018 г.
в День молодежной науки.

Генс; член Ученого Совета НИМСИ А.А.
Белов; декан стоматологического факультета, зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии, проф. А.В. Митронин; доцент кафедры
анестезиологии-реаниматологии
А.Н.
Кузовлев; проф. кафедры фармакологии
Е.И. Карамышева; доцент кафедры хирургии полости рта А.Г. Чобанян; зав. кафедрой
профилактики стоматологических заболеваний, проф. И.Н. Кузьмина. Председателем
был зам. начальника Управления науки,
проф. кафедры фтизиатрии и пульмонологии А.Г. Малявин.

Члены президиума отметили самые
сильные презентации и наиболее удачно
проведенные исследования, а также дали
студентам советы для достижения наилучших результатов.
Присутствовавшие студенты внимательно слушали прозвучавшие рекомендации —
не каждый день можно встретить в одном
месте столько авторитетных специалистов,
искренне готовых поделиться своим
научным и практическим опытом.
М. Федонникова, А Трусова
Фото: Е. Мирошникова

14 мая 2018 г. в Большом лекционном
зале на Делегатской, 20/1 прошла ежегодная сессия лучших докладов ИСНК, где
были представлены работы студентов,
занявших первые места в своих секциях.
Это был финальный аккорд 66-й Итоговой
студенческой научной конференции.
В состав президиума входили: проректор по научной работе Е.А. Вольская;
научный руководитель СНО, зав. кафедрой
онкологии и лучевой терапии, проф. Г.П.

XL юбилейная Итоговая научная конференция Общества молодых ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова
2—4 апреля 2018 г. состоялась XL юбилейная Итоговая научная конференция
Общества молодых ученых МГМСУ им.
А.И. Евдокимова. Уже 40 лет каждую весну
молодые ученые — ординаторы, аспиранты, научные сотрудники и преподаватели в
возрасте до 35 лет подводят итоги своих
научных работ, представляя их в форме
докладов на тематических междисциплинарных секциях конференции. За эти годы
было сделано немало, каждая проводимая
конференция — это сложный процесс,
организация и высокое качество проведения, обеспечиваемое активом Совета
Общества молодых ученых нашего
Университета.
Каждый год вводятся новшества, которые помогают проводить Итоговую
научную конференцию на еще более высоком уровне. Несколько лет назад мы оптимизировали проведение конференции,
упразднили кафедральный этап, конференция стала проводиться в режиме тематических междисциплинарных секций в
течение нескольких дней, ввели секции с
постерными докладами, а также организо-

вали форму участия только в виде публикации тезисов, повысили объективность
оценки докладов, введя новую балльную
систему с учетом весовых коэффициентов
и специальную автоматическую систему
подсчета баллов. Также междисциплинарные тематические секции проводятся в
специально оборудованных залах. Все
делается для того, чтобы привлекать как
можно больше молодых ученых к участию
в конференции, причем не только из
МГМСУ, но и из других вузов.
В этом году юбилейная XL Итоговая
научная конференция проходила в новых
уютных залах с панорамным видом на
центр Москвы в бизнес-центре "Capital
Tower". Более 120 участников выступили за
три дня с устными и постерными докладами
на 14 организованных тематических секциях. Около 200 участников опубликовали
результаты своих научных работ в сборнике
тезисов. В работе конференции приняли
участие молодые ученые из Москвы —
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, медицинского факультета РУДН,

РМАНПО, а также гости из Казани, СанктПетербурга, Ташкента (Узбекистан).
На каждое тематическое направление в
качестве жюри были приглашены ведущие
эксперты. Впервые в этом году были созданы такие секции, как "Диагностика (лабораторная,
лучевая,
функциональная)",
"Челюстно-лицевая хирургия". Традиционно
состоялись секции по клинической медицине — "Внутренние болезни", "Хирургические
болезни", "Акушерство и гинекология",
которые также расширились за счет таких
направлений, как кардиология, онкология,
педиатрия. Активно прошли стоматологические секции — "Терапевтическая стоматология", "Ортопедическая стоматология",
"Ортодонтия и стоматология детского возраста", а также "Челюстно-лицевая хирургия". В третий день конференции состоялись
междисциплинарные секции "Медико-биологические науки", где были представлены
доклады по молекулярным и клеточным
технологиям, а также традиционные секции
"Клиническая психология" и "Экономика,
общественное здоровье и управление здравоохранением".
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Приятно отметить, что с каждым годом
повышается качество представляемых молодыми учеными работ: авторами докладов
четко определяются цели и задачи, корректно сформулирован дизайн исследования,
обработка данных производится с использованием методов биостатистики, в слайдах
презентаций и постерных докладах отражаются актуальные результаты по ведущим
направлениям современной медицинской
науки. Этому способствует проведение ежемесячных лекций Школы молодых ученых —
инновационного проекта МГМСУ, который с
удовольствием и пользой посещают наши
молодые ученые.
Участники ИНК, получившие первые призовые места, выступили со своими работами
на специально организованной Секции лучших докладов молодых ученых Форума университетской науки МГМСУ 15 мая.
Победители Итоговой научной конференции
были награждены ректором в традиционно
проводимый День науки молодежи 19 мая
2018 г.
С. Тырановец,
Совет ОМУ МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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"Университетская клиника" в Суздале
Формат "Университетская клиника" продолжает свою просветительскую миссию на
просторах Российской Федерации — в 2017
г. мероприятие проходило в самом западном анклаве страны — Калининграде, а в
мае 2018 г. представительная делегация
МГМСУ посетила уже Владимирскую
область.
17 мая 2018 г. в Суздале в Арт-отеле
"Николаевский Посад" прошла конференция
"Университетская клиника", которая собрала
ведущих специалистов федеральных медицинских клиник и ректоров медицинских
вузов. Среди приглашенных лекторов было
18 академиков и членов-корреспондентов
РАН, а также профессора ведущих медицинских центров: ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О. Янушевич, академик

РАН, директор клинического медицинского
центра МГМСУ В.В. Крылов, академик РАН,
генеральный директор ГК "Мать и дитя"
М.А. Курцер, академик РАН, заведующий
кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии лечебного факультета МГМСУ И.В. Маев, профессор, заведующая кафедрой онкологии и лучевой
терапии МГМСУ Г.П. Генс, член-корреспондент РАН, академик РАН, президент НИИ
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
М.Ш. Хубутия, директор Научно-исследовательского института ревматологии Е.Л.
Насонов и другие представители академического сообщества.
Конференцию открыла губернатор
Владимирской области С.Ю. Орлова, которая тепло поприветствовала участников и

Мастер-класс "Хирургия
одного дня: современные
методики в лечении грыж
передней брюшной стенки"
2 апреля 2018 г. на базе Клинического
медицинского центра МГМСУ им. А.И.
Евдокимова прошел мастер-класс "Хирургия
одного дня: современные методики в лечении грыж передней брюшной стенки", в
котором приняли участие врачи-хирурги из
различных лечебных учреждений Москвы,
Московской
области,
Ставрополя,
Севастополя. Во время курса врачами-специалистами экспертного класса была прочитаны лекции, посвященные опыту применения сетчатых имплантов для аллогерниопластики паховых и вентральных грыж.
Важнейшим элементом практической части
стали обсуждения клинических случаев по

заданной тематике хирургии. В рамках курса
были проведены показательные операции,
которые выполнили заведующий лабораторией минимально-инвазивной хирургии
НИМСИ МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор Д.Н. Панченков и кандидат медицинских наук, доцент Д.Ю. Петров. Затем
состоялось обсуждение представленных
клинических случаев, обмен мнениями; слушателям были вручены дипломы.
Проведение данного мастер-класса
стало продолжением серии образовательных проектов, проводимых на базе
Клинического медицинского центра МГМСУ
в Кусково.

выразила уверенность, что проблема
нехватки врачей и оказания качественной
медицинской помощи в регионе постепенно решается.
Владимирская область в ближайшее
время пополнится московскими специалистами — уже в самое ближайшее время
Департамент здравоохранения заключит
долгосрочный договор с Клиническим
медицинским центром МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
На конференции прозвучали доклады
по актуальным направлениям медицинской науки: "Современные подходы к комплексному стоматологическому лечению",
"Инновационные технологии в нейрореабилитации", "Трансплантация органов",
"Хирургия позвоночника у детей",

"Современная лапароскопия" и др. Доклад
заместителя
руководителя
Аппарата
Правительства РФ, профессора Н.Б.
Найговзиной был посвящен прогнозу развития национальной системы здравоохранения до 2030 г.
Мероприятие включало и практический
контекст: известные врачи — академики
РАН, профессора ведущих медицинских
центров страны провели мастер-классы для
владимирских коллег.
Организаторами конференции были
Министерство здравоохранения РФ,
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, администрация Владимирской области, Ассоциация
нейрохирургов
России,
компания
"Семинары, конференции и форумы".
В. Замжицкий

Участие преподавателей
и студентов МГМСУ в XXV Российском национальном
конгрессе "Человек
и лекарство"
9—12 апреля 2018 г. в Центре международной торговли (Краснопресненская наб., д. 12)
состоялся XXV Российский национальный конгресс "Человек и лекарство". Юбилейный
Конгресс проходил в год 350-летия создателя
первой научной клинической школы, одного из
основоположников клинической медицины
Германа Бургаве (1668—1738).
В этом году в рамках Конгресса прошли II
Съезд молодых терапевтов, выставка современных лекарственных средств, конкурсы научных
работ молодых ученых и студентов,
Всероссийская олимпиада по терапии, симпозиум "Профилактика стоматологических заболеваний".
В зале "Валдай" состоялся конкурс научных
работ молодых ученых по специальности
"Стоматология", который прошел в два этапа: 1
этап — постерная сессия, 2 — устные доклады.
Члены жюри: проф. Л.П. Кисельникова, проф.
В.Г. Атрушкевич, проф. В.М. Елизарова, проф.

В.В. Шулаков, проф. Е.В. Зорян.
По итогам конкурса, которые подвели академик РАН А.Г. Чучалин и член-корр. РАН О.М.
Драпкина, ординатор кафедры ортопедической
стоматологии с/ф Светлана Присяжных заняла 2
место, ординатор 1 года кафедры челюстнолицевой и пластической хирургии Антон
Шарапо — 3 место.
На симпозиуме по профилактике стомат.
заболеваний (председатель — Кузьмина И.Н.,
д.м.н., профессор, зав. кафедрой профилактики
стомат. заболеваний МГМСУ им. А.И.
Евдокимова) с докладами выступили сотрудники кафедры профилактики стомат. заболеваний:
к.м.н. Лапатина А.В.; проф. Кузьмина Э.М.;
проф. Кузьмина И.Н.; к.м.н. Кузнецов П.А.;
к.м.н. Паздникова Н.К.; к.м.н. Равинская А.А.; в
постерной сессии — студентка 3 курса с/ф
Равинская Алиса.
С. Присяжных, ординатор кафедры ортопедической стоматологии с/ф

VII Всероссийская студенческая
онкологическая конференция

Показательную операцию выполняют проф. Д.Н. Панченков и доц. Д.Ю. Петров

Олимпиада "Исторический
конкурс" СНК кафедры
акушерства и гинекологии
На кафедре акушерства и гинекологии на
базе ГКБ № 68 прошел первый тур ежегодной
кафедральной олимпиады "Исторический конкурс".
Кружковцы подготовили презентации на различные темы, которые защищали в присутствии
авторитетного жюри профессоров: И.Б.
Манухина, А.А. Колесова, В.В. Казенашева, Т.Ф.
Наниевой, А.А. Рогожиной. Все
выступления отличались высоким
уровнем подготовки, как в плане
информативной части, так оформления и подачи презентации.
Первое место заняли Ю.
Барышева и А. Воробьева с презентацией на тему "История развития эндоскопии в гинекологии". Второе место
присуждено А. Канюкиной с докладом "История развития и исследования эндометриоза". "Бронза" доста-
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лась Н. Микаиловой, которая выступила с
сообщением "История развития СНК кафедры
акушерства и гинекологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова". Остальные ребята получили сертификаты участников. Тех, кого заинтересовала
данная профессия, СНК кафедры акушерства и
гинекологии приглашает на свои заседания.
Е. Терпак

18 апреля 2018 г. в Клиническом медицинском центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова
состоялась VII Всероссийская студенческая онкологическая конференция "Доказанная онкология: что нам известно сегодня?".
Конференцию открыла д.м.н., профессор,
зав. кафедрой онкологии и лучевой терапии
МГМСУ Г.П. Генс, которая, в частности, рассказала, что история этого мероприятия началась с
весенних семинаров для ординаторов и членов
студенческого научного кружка кафедры онкологии и лучевой терапии, а затем трансформировалась в конференцию со всероссийским участием, что не может не радовать.
Были представлены члены судейской комиссии: С.Е. Бащинский (генеральный директор
издательства "Медиасфера", президент Общества
специалистов доказательной медицины), М.Ю.
Бяхов (председатель жюри, д.м.н, профессор,
зам. директора по онкологии МКНЦ, президент
Благотворительного фонда содействия профилактике, диагностике и лечению онкологических
заболеваний "Онкопрогресс", главный редактор
журнала "Злокачественные опухоли",
член
правления
Российского общества клинической онкологии (RUSSCO); П.В.
Крикунов (к.м.н., доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней); К.А. Фирсов (ассистент, руководитель СНК кафедры онкологии и лучевой терапии).
Будущие врачи-онкологи
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приехали представить свои доклады со всей
страны: из Самары, Ростова, Казани,
Петрозаводска и других городов. Многих приехали поддержать их научные руководители.
За победу в конференции участники имели
возможность получить дополнительные баллы
при поступлении в ординатуру.
По итогам оценок судейской коллегии первое
место разделили между собой Ярослав Жуликов
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) и Марина
Губенко (МГМСУ им. А.И. Евдокимова).
"Серебро" досталось Евгении Хатьковой
(МГМСУ им. А.И. Евдокимова), а третье место
занял Марк Волошин (РостГМУ).
Все участники конференции получили сертификаты и ценные подарки — книги по доказательной медицине.
Следующая VIII Всероссийская студенческая
онкологическая конференция традиционно
состоится в последнюю среду апреля — 24 апреля
2019 г.
А. Трусова
Фото: Е. Терпак

Конференция "Актуальные вопросы когнитивноповеденческой психотерапии"
19—22 апреля 2018 г. в Москве прошла
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
"Актуальные вопросы когнитивно-поведенческой психотерапии", совместно организованная факультетом клинической психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, МГУ им.
М.В. Ломоносова, МГППУ и Ассоциацией
когнитивно-бихевиоральных терапевтов.
С приветственным словом к участникам
обратилась декан факультета клинической
психологии МГМСУ им А.И. Евдокимова
Н.А. Сирота, которая пожелала им продуктивной работы и поблагодарила иностранных гостей из Германии, Греции, Италии,
Латвии, Румынии, США за принятие приглашения.
Пленарное заседание открыл доклад
"Интеграция прикладной нейронауки в когнитивно-поведенческую терапию" профессора клинической психологии и психотерапии Медицинского института университета
Катании Тулио Скримали (Италия).
Мероприятие продолжилось выступлением профессора клинических когнитивных наук Дэниела Дэвида (США, Румыния)
на тему "Почему КБТ — золотой стандарт
психотерапии?". Декан факультета клинической психологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, профессор Н.А. Сирота высту-

пила с пленарным докладом "Когнитивноповеденческие интервенции и зависимость
от ПАВ". В рамках пленарного заседания
также прозвучали доклады зав. кафедрой
клинической психологии и психотерапии
МГППУ А.Б. Холмогорой "КБТ на современном этапе: взгляд из России" и д.м.н., профессора А.Е. Боброва "Когнитивная революция в психотерапии и психиатрии"
(МНИИП, филиал ФГБУ "НМИЦ ПН им.
В.П. Сербского" Минздрава России). На
секционном заседании "Современные
модели и методы КБТ" научную школу
МГМСУ представляли профессор кафедры
клинической психологии В.М. Ялтонский,
выступивший с докладом "Мотивационная
терапия аддикций", и старший преподаватель кафедры Д.В. Московченко — "КПТ
зависимости от социальных сетей".
В рамках закрытия первого дня конференции президент Европейской ассоциации поведенческой и когнитивной терапии
(EABCT) Томас Калпакоглу рассказал о
супервизиях в КПТ. Для всех желающих
после окончания Пленарного дня была
предоставлена возможность посетить
открытое мероприятие "DREAM-project.
Использование роботов для терапии аутизма", ведущим которого выступил профессор клинических когнитивных наук Дэниел

Дэвид, руководитель отдела в Институте
Альберта Эллиса (США), проректор
Университета Бабеш-Бойяи (Румыния).
Сотрудники факультета клинической
психологии во второй день конференции
прошли обучение на мастер-классах
"Интегративная мультимодальная терапия
тревожных и депрессивных расстройств с
технологической поддержкой (Д. Дэвид,
США, Румыния); "Принципы ведения
супервизии" (Т. Калпакоглу, Греция);
"Комбинирование терапии, сфокусированной на сострадании и КПТ в лечении обсессивно-компульсивных расстройств" (К.
Штирли, Германия), "Терапевтические
письма — возможности эмоциональной

Профессор Н.А. Сирота

переработки в КБТ" (И. Кроне, Латвия),
"Когнитивная терапия, основанная на нейронауке. Новые методы оценки, лечения и
саморегуляции аффективных расстройств
(депрессии и биполярного аффективного
расстройства)" (Т. Скримали, Италия),
"Методы работы с руминациями в КБТ") (Я.
Кочетков, Россия).
Участники конференции отметили инновационную направленность и высокий профессиональный уровень научных мероприятий.
В.М. Ялтонский, профессор кафедры клинической психологии
Д.В. Московченко, старший преподаватель
кафедры клинической психологии

Профессор Т. Скримали (Италия)

Студенты приняли участие в первой межвузовской олимпиаде
по педиатрии
17—18 мая 2018 г. студенты кружка по
педиатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
приняли участие в первой межвузовской
Олимпиаде "Виртуоз педиатрии", в которой
участвовали 25 команд из Москвы, СанктПетербурга, Оренбурга, Астаны, Барнаула,
Краснодара, Ярославля, Ставрополя,
Владивостока и других регионов.
Наши кружковцы во главе с научным
руководителем, доцентом кафедры педиатрии С.А. Мстиславской "приплыли" на
олимпиаду на кораблике "Чижик".
Кораблик из мультфильма объединил студентов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
РНИМУ им. Пирогова под одним флагом
добра и желания стать настоящими профессионалами в своей области.
Олимпиада была действительно непростым испытанием. Проверялось умение
оказывать медицинскую помощь в экстренных ситуациях, действуя при этом в команде. Задания были не из легких — отравление угарным газом, анафилактический
шок, гипогликемия и др. Организаторы

усложнили задачу участникам — в боксе
находился специальный актер — "медсестра", которая старалась запутать участников и заслонить монитор с витальными
параметрами. Оценивались навыки сбора
анамнеза, новоиспеченный доктор должен
был мотивировать родителей вакцинировать ребенка. Осмотр новорожденного
также проводился в присутствии актера —
мамы. В этом конкурсе важным были не
только узкопрофессиональные умения, но
и коммуникативные навыки и способность
грамотно вести себя в сложных ситуациях.
Наш педиатр — староста кружка Александра
Демидова произвела очень приятное впечатление, "ей сразу захотелось довериться".
Приз зрительских симпатий разыгрывался среди видеороликов, специально
подготовленных командами ко дню
Олимпиады.
Второй день Олимпиады был посвящен
теоретической части. Вопросы из разных
областей педиатрии и истории медицины
были интересны не только самим участни-

кам, но и их руководителям. Некоторые из кружка, студентка 6 курса л/ф Демидова
них вызвали научную дискуссию.
Александра.
Е.М. Толстова, ассистент
Участие в подобных мероприятиях — это
не только тренировка профессиональных
кафедры педиатрии
навыков, но и знакомство с будущими
коллегами, приобретение навыков поведения в стрессовых
ситуациях, умения
работы в команде.
Ребята еще раз убедились в том, что врач —
это интересная многогранная творческая
профессия.
Будем рады видеть
новых студентов, интересующихся педиатрией, на заседаниях
нашего кружка!
Телефон
для
связи: +7 (968) 836- Ребята команды "Чижик" с научным руководителем, доцентом
96-46,
староста кафедры педиатрии С.А. Мстиславской и ассистентом Е.М. Толстовой

IX ежегодная олимпиада по философии
22 апреля 2018 г. на кафедре философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук МГМСУ им. А.И. Евдокимова
состоялась IX ежегодная межвузовская
олимпиада по философии для студентов 1 и
2 курсов на тему "Философия русского просвещения".
В этом году соревноваться в познаниях
"любви к мудрости" приехала команда
"Saviesa" Ярославского государственного
медицинского университета. Вела мероприятие кандидат культурологи, доцент М.А.
Киндзерская. Выступления и ответы команд
оценивали: зав. кафедрой философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук,
д.ф.н., профессор В.И. Моисеев; доктор
культурологии, доцент, декан факультета
клинической психологии и социальной
работы, зав. кафедрой социальной работы,
экономики и биоэтики ЯГМУ Д.Е. Фирсов;
к.ф.н., доцент С.Ф. Якупов; к.ф.н., доцент
Е.И. Аверкина; к.и.н., доцент Е.Б.
Каймашникова.
Первый тур прошел между эрудитами

команды "Saviesa" ЯГМУ с девизом: "Ad astra
per aspera — к звездам через тернии..." и
команды "Ученики Ломоносова" МГМСУ
им. А.И. Евдокимова с девизом: "Жизнь
калечит — мы лечим". Честь родных стен
защищали: капитан Тарханов Алексей —
л/ф, 2 курс, 5 группа; Дынников Клим —
л/ф, 2 курс, 5 группа; Донской Дмитрий —
л/ф, 2 курс, 5 группа; Мотренко Софья —
л/ф, 2 курс, 2 группа; Дыхта Эстер — с/ф, 1
курс, 22 группа; Кайданникова Евгения —
л/ф, 2 курс, 26 группа; Васильева Ксения —
л/ф, 2 курс, 2 группа.
Каждая команда задавала по 1 из 7
заранее подготовленных вопросов оппонентам. На обсуждение была 1 минута,
после которой участники озвучивали развернутый ответ, оцениваемый жюри.
После первого тура составы команд
ждало новое испытание — конкурс капитанов. Получив вопрос, лидер команды уходил обдумывать ответ в течение минуты, в
это время зрителям задавались вопросы о
русском просвещении. Спустя 60 секунд

капитан выходил к жюри с продуманным
ответом и пытался как можно точнее и
обширнее ответить на полученный вопрос.
Финальным аккордом олимпиады
стало творческое выступление команд.
Ярославским коллективом, состоящим из
членов команды "Saviesa", был подготовлен
танец, а московским — полноценное музыкально-театральное представление студентов 1 и 2 курсов стоматологического и
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лечебного факультетов МГМСУ.
Оба выступления были тепло встречены
публикой и высоко оценены жюри.
Победа в олимпиаде заслуженно досталась команде МГМСУ. Поздравляем ребят и
их педагогов!
Д. Павленко, студент стоматологического
факультета, 1 курс, 9 группа
Е.И. Аверкина, доцент кафедры философии,
биомедицинской этики и гуманитарных наук
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мы преподаватель кафедры
биохимии, победитель вокальных конкурсов Антон Минаев вместе со всем залом
исполнил знаменитый "День Победы".
Для ветеранов был организован праздничный обед.
После концерта на специально выделенных
микроавтобусах профессорско-преподавательский состав и студенты отправились на
Охотный ряд, где приняли участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного
Солдата в Александровском саду.
Начавшийся дождь не помешал делегации
МГМСУ почтить память погибших: одни накрывали рядом стоящих зонтами, другие делились
теплой одеждой — одним словом, все проявляли сплоченность и заботу друг о друге.
После торжественного возложения цветов была сделана общая фотография — еще
одно запечатленное свидетельство того, что
мы помним и гордимся нашими предками!

начало на с. 1

А. Царьков, М. Федонникова
Фото: Е. Дегтярева, М. Добродеева, Ю. Андреева

Конференция памяти А.И. Дойникова
4 апреля 2018 г. состоялась научно-практическая конференция, посвященная 100-летию
со дня рождения выдающегося отечественного ученого и педагога, заслуженного деятеля
науки России, профессора Алексея Ивановича Дойникова. Предварило конференцию торжественное собрание у мемориальной доски А.И. Дойникову в Клинико-диагностическом
центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова на Долгоруговской. Ректор университета, член-корреспондент РАН, проф. О.О. Янушевич открыл собрание речью в память о замечательном человеке, учителе и враче. Тепло вспоминали об Алексее Ивановиче соратники, коллеги и ученики выдающегося ученого: д.м.н, профессор Б.П. Марков, вслед за А.И. Дойниковым с 1989
по 2004 г. возглавлявший кафедру пропедевтики ортопедической стоматологии, вице-президент СтАР, профессор В.Н. Олесова, декан стоматологического факультета МГМСУ А.В.
Митронин, зам. директора ЦНИИС и ЧЛХ Ф.Ф. Лосев, проф. С.А. Рабинович, проф. Л.Н.
Максимовская, проф. А.Н. Шарин, проф. А.Ю. Малый. Многих из них А.И. Дойников ввел в
профессию, они стали достойными продолжателями его школы. Ректор О.О. Янушевич и все
присутствовавшие возложили цветы к мемориальной доске Алексея Ивановича.
После собрания состоялась научно-практическая конференция, посвященная 100-летнему юбилею профессора, организованная кафедрой, основанной А.И. Дойниковым в
1962 г., которую он возглавлял в течение почти 30 лет и на которой работал до последнего
дня своей плодотворной жизни. Конференцию открыла проректор по научной работе Е.А.
Вольская. В приветственном слове к участникам конференции она отметила, что профессор
А.И. Дойников был одним из тех профессионалов и ученых, которые составили славу университета, и призвала молодых врачей прислушаться к сказанным о профессоре А.И.

Алексей Иванович
Дойников
(21.03.1918—03.12.2006)
Алексей Иванович Дойников родился
21 марта 1918 г. Окончил Московскую зубоврачебную школу, а затем Московский
медицинский стоматологический институт в
1941 г. с отличием. В 1941 г. был ранен,
награжден медалью "За оборону Москвы".
В 1942—1945 гг. — зав. Улу-Телякским
райздравотделом и врач райбольницы в
Башкирии. 1946—1950 гг. — аспирантура на
кафедре ортопедической стоматологии
ММСИ. В 1951 г. защитил кандидатскую
диссертацию и получил звание доцента,
работая на кафедре ортопедической стоматологии. В 1952 г. по предложению ректората института организовал самостоятельную кафедру — факультетской ортопедической стоматологии, заведовал ею более 30
лет. За это время подготовил 11 докторов
медицинских наук и более 60 кандидатов
медицинских наук, автор двух учебников,
нескольких монографий, разделов в руководствах, обладатель 37 авторских и
патентных свидетельств, многие из которых
внедрены в промышленное производство
(сплавы на основе золота и платины для
изготовления зубных протезов, вкладок и
кламмеров, кобальт-хром-никелевые сплавы для изготовления бюгельных и металлкерамических протезов, высокопрочный
гипс, зубной порошок "Особый" с содержанием небольших количеств соды и спирта,
окклюдатор зуботехнический, наковальня и
молоточек из вороненой высокопрочной
стали, ножницы для снятия коронок и другие).
А.И. Дойников много лет работал экспертом
Всемирной
Организации
Здравоохранения, участвовал в работе сессий и экспертных заседаний ВОЗ в Женеве и
Копенгагене, был членом Комиссии по
материаловедению в стоматологии, участвовал в работе многих международных
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конгрессов и съездов по стоматологии в
большинстве стран Европы, а также в
Америке, Мексике, Турции, Греции и
Японии.
В 1964—1965 гг. проф. А.И. Дойников
исполнял обязанности ректора
ММСИ, в 1968—1969 гг. был проректором по научной работе.
А.И. Дойников внес весомый
вклад в создание ЦНИИ стоматологии.
Помимо основной работы в
ММСИ—МГМСУ с 1947 г. по 1956
г. был главным стоматологом
Минздрава СССР и начальником
отдела стоматологической помощи. Подготовил ряд законодательных положений по строительству новых стоматологических
поликлиник, их категорийности и
оснащению, организации и работе отделений, нормах нагрузки
врачей и техников, в том числе по
ортодонтии. Им подготовлены
Постановления Правительства
СССР по открытию новых стоматологических факультетов в Минске,
Баку и Ташкенте, развитию и улучшению стоматологической помощи населению, в том числе детям.
С 1953 г. по 1984 г. А.И.
Дойников работал главным стоматологом 4-го Главного Управления
Минздрава и оказывал стоматологическую помощь многим руководителям СССР и России, а также
первым лицам зарубежных стран.
С 1947 г. по 2000 г. в
Минздраве СССР, затем РФ А.И.
Дойников возглавлял Комиссию по
новой медицинской технике в стоматологии.
А.И. Дойников награжден
орденом Трудового Красного
Знамени, орденом "За заслуги

Дойникове как о замечательном враче, педагоге и ученом словам, и стремиться воспитывать и формировать в себе лучшие качества, которые были присущи одному из основателей
современной стоматологии.
Затем был сделан доклад зав. кафедрой ортопедической стоматологии и протетики,
проф. А.Ю. Малого о жизненном и профессиональном пути основателя кафедры А.И.
Дойникова.
В конференции приняли участие молодые врачи, аспиранты и ординаторы кафедры ортопедической стоматологии и протетики, кафедры ортопедической стоматологии (зав. кафедрой
— проф. Л.В. Дубова) и кафедры ортопедической стоматологии и гнатологии (зав. кафедрой —
проф. Н.А. Цаликова). Доклады были посвящены самым разным вопросам и аспектам ортопедической стоматологии: особенностям протезирования при патологии ВНЧС и с опорой на
имплантаты, анализу причин осложнений и неудач ортопедического лечения, новым материалам и методам протезирования и др.
К конференции был приурочен выход в свет сборника научных трудов "Актуальные вопросы современной стоматологии", посвященного 100-летию со дня рождения Алексея
Ивановича Дойникова. Помимо многочисленных статей, авторами которых являются представители стоматологических кафедр и факультетов из многих городов России, сборник содержит интересные материалы, посвященные Алексею Ивановичу: перечни кандидатских и докторских диссертаций, защищенных под его научным руководством, подборку уникальных
исторических фотографий из архива А.И. Дойникова, свидетельствующих о многогранности
личности корифея отечественной стоматологии.
перед стоматологией" I степени, медалью
"За заслуги перед отечественным здравоохранением" МЗ РФ. Ему присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки
РФ".
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За разработку новых алмазных инструментов, широко применяемых в стоматологии и оборонной промышленности, он
награжден Медалью им. Мосина, знаком
"Почетный изобретатель" и др.

Студентка МГМСУ — призер
Всероссийской студенческой
олимпиады по направлению
подготовки "Социальная
работа"
С 18 по 20 апреля 2018 г. в Российском
государственном социальном университете
состоялась Всероссийская студенческая олимпиада по направлению подготовки 39.03.02
"Социальная работа". Наш университет представляли студенты 3 и 4 курсов факультета
социальной работы Маргарита Зверева,
Амуланга Сангаджиева и Максим Зинченко.
По итогам индивидуального конкурса
социальных
проектов
Амуланга
Сангаджиева заняла второе место с про-

ектом "Выход есть!" по созданию кабинета
социальной помощи на базе наркологической больницы.
Поздравляем победителя!
За активное участие команды студентов
факультета социальной работы МГМСУ им.
А.И.
Евдокимова
от
оргкомитета
Всероссийской студенческой олимпиады в
адрес нашего университета поступило благодарственное письмо.
Деканат факультета социальной работы

поздравляем
В мае 2018 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Алешкин Владимир
Андрианович — зав.
кафедрой клинической микробиологии и фаготерапии
ФДПО, работает в
МГМСУ с 2016 г.

Майчук Елена
Юрьевна — и.о. зав.
кафедрой госпитальной терапии №
1 л/ф, работает в
МГМСУ с 1981 г.

Победа в чемпионате
России по
пауэрлифтингу
С 23 по 25 марта 2018 г. в Ярославле проходил чемпионат России по пауэрлифтингу.
Пауэрлифтинг — вид спорта, который включает 3 упражнения: приседания со штангой на
спине (точнее, на верхней части лопаток), жим
штанги, лежа на горизонтальной скамье, и становую тягу штанги.
В соревновании участвовали спортсмены из
82 регионов страны. В весовой категории до 75
кг чемпионом России по пауэрлифтингу стал
Руслан Еврасов, студент 1 курса лечебного
факультета МГМСУ. В дисциплине "жим штанги
лежа" Руслан стал вторым.
"Я родом из Кабардино-Балкарской республики. С детства мечтал стать врачом и в 2017 г.
поступил на лечебный факультет МГМСУ.
Спортом начал увлекаться в 13 лет. Тренируюсь
на базе кафедры физического воспитания

Васюкова Нина
Георгиевна — зам.
начальника планово-финансового
отдела, работает в
МГМСУ с 2001 г.

Ярема Иван
Васильевич — зав.
кафедрой госпитальной хирургии
л/ф, работает в
МГМСУ с 1970 г.

Чемпион России по пауэрлифтингу,
студент 1 курса, л/ф МГМСУ Руслан
Еврасов

МГМСУ. В прошлом году я выступал на
Чемпионате мира по пауэрлифтингу в Москве",
— рассказывает о своем спортивном пути
Руслан.
В связи с победой Р. Еврасова на имя ректора
МГМСУ О.О. Янушевича и заведующего учебной частью кафедры физического воспитания
С.В. Рагулина поступили благодарственные
письма от Всемирной федерации пауэрлифтинга и от вице-президента федерации "Союз
пауэрлифтеров России" С.В. Новикова.
Теперь Руслану предстоит побороться за
золото на Чемпионате мира по пауэрлифтингу,
который пройдет с 1 по 5 августа 2018 г. в городе Манчестер, Великобритания. Мы гордимся
нашим спортсменом и желаем Руслану дальнейших побед!
Е. Терпак

Победа оркестра МГМСУ
в Праге
С 22 по 25 марта 2018 г. в самом сердце столицы Чехии состоялся фестиваль с мировой
репутацией "Young bohemia Prague", в котором
уже во второй раз принял участие оркестр
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Наши ребята, занявшие в прошлом году второе место, были единственными представителями России среди лучших оркестров Германии,
Канады, Чехии и других стран. В университете
творческий коллектив ведет свою работу уже
более 10 лет. К каждому выступлению ребята
подходят очень ответственно, и фестиваль в
Праге в этом смысле не стал исключением.
"Для начала мы определяемся с составом и
программой. Затем обговариваем, у кого будет
соло, у кого аккомпанемент, и уже после этого
Денис Львович начинает каждому писать партии.
Написав пробный вариант, он каждому раздает
партию и слушает, как звучит каждый инструмент
на общем фоне. Далее идет коррекция той или
иной партии", — рассказывает староста оркестра
Виктория Бубнова.
"В прошлом году мы заняли второе место, что
стало сильным стимулом подготовиться еще
лучше и вернуться за "золотом"! Определившись
летом с программой выступления, уже с сентября
мы начали усердно готовиться к конкурсу. До ночи
застревали на репетициях, оттачивали
каждую фразу, каждую ноту, чтобы
получилось очень четкое, мелодичное и
гармоничное выступление", — рассказывают солисты оркестра.
На этот раз в их число входили:
И.К. Баландина — скрипка, В.В.
Бубнова — аккордеон, М.В. Демина —
фортепиано, К.С. Дубова — кларнет,
Р.И. Ефремова — скрипка, И.Е. Ильина
— скрипка, И.И. Кашуркин — флейта,

В.В. Косьяненко — гитара, С.С. Черноусов —
аккордеон, Е.Р. Толбоева — гитара, А.Р. Томская —
скрипка, О.А. Фокина — бас-гитара, Е.О.
Ермолаев — барабаны, М.С. Зудина — флейта,
Н.М. Чобанян — скрипка.
Репертуар был представлен композициями:
"Potpourri" (Denis Zabavskyi), "Oblivion" (Astor
Piazzolla), "Smooth Criminal" (Michael Jackson),
"The Moon Shines" (Russian folk song).
Результатом изматывающих репетиций и слаженной работы стало заветное первое место,
которое
члены
жюри
присудили
Академическому оркестру МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
"Подготовка к конкурсу проходила напряженно! Было много репетиций, много работы, но
ребята — молодцы, смогли собраться!", — рассказывает дирижер оркестра МГМСУ, лауреат международных конкурсов, дирижер Московской
областной филармонии Денис Забавский.
Ребята на собственном примере доказали,
что врачи могут быть лучшими не только в учебе,
но и в творческой деятельности! От всей души
поздравляем участников коллектива с долгожданным "золотом"!
М. Федонникова
Фото: Е. Толбоева

XIII Фестиваль искусств
студентов-медиков
и медицинских работников
С 9 по 12 апреля 2018 г. в г. Ярославле на
базе Ярославского государственного медицинского университета состоялся XIII
Фестиваль искусств студентов-медиков и
медицинских работников.
Учредители Фестиваля — Министерство
здравоохранения Российской Федерации,
Ассоциация "Советов ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных
заведений", Профсоюз работников здравоохранения
Российской
Федерации,
"Медицинская газета" (г. Москва).
Ярославский фестиваль продолжает
славные традиции фестивалей-предше-
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ственников, проходивших на базе медицинских вузов Смоленска, Астрахани, Самары,
Твери, Красноярска, Казани, Екатеринбурга,
Воронежа и Рязани. Основная цель его проведения — раскрытие и поддержка творческого потенциала студентов-медиков и
медицинских работников, укрепление и
развитие связей медицинского сообщества.
Наш Mix Сrew уверенно прошел в финал.
Представленный ребятами номер отобрали
на открытие гала-концерта! В итоге танцоры
МГМСУ заняли 1 место!
Поздравляем Mix Сrew с победой!
Алиса Рожок
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
FIFA 2018 ОТКРЫЛСЯ В МОСКВЕ
Кубок Казбека
1 июня 2018 г. на стадионе "Буревестник"
состоялся ежегодный турнир по футболу,
посвященный памяти проректора по воспитательной работе и связям с общественностью
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Казбека Дзугаева.
Особый колорит турниру этого года придавало
то, что он прошел в преддверии открытия
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России.
Традиционно в противостоянии сошлись 2
команды: профессорско-преподавательского
состава и студентов.
Открывая турнир, ректор МГМСУ, член-корр.
РАН, проф. О.О. Янушевич пожелал участникам
интересной и честной игры.
П.В. Юрченко, студент 3 курса: "Я участвую в
турнире уже третий год. С детства увлекаюсь футболом, и сразу на первом курсе пришел в сборную, являюсь защитником. ".

В команду профессорско-преподавательского состава входили: О.О. Янушевич, Ю.А. Васюк,
А.В. Переточкин, Р.А. Халтурин, М.А. Королев,
А.И. Белов, Н.Г. Ходос, А.А. Солнцев, М.С.
Хоптяр, Г.Г. Гвинджилия, А.Л. Сергеев, Г.Д.
Ахмедов, А.А. Останин, О.И. Керимов, Ю.А.
Колосов, В.В. Огарев.
За команду студентов выступали: М. Рзаев, Д.
Какорин, С. Клинков, Г. Кусраев, В. Варданян, К.
Караев, П. Юрченко, А. Манкиров, Б. Тохтасинов,
И. Кайтуков.
Первый мяч в ворота соперника забила
команда профессорско-преподавательского
состава. Она же забила решающий, второй гол,
которой принес победу в матче, хотя один гол
студенты все же смогли отыграть.
Со счетом 2:1 преподаватели выиграли турнир и получили главный приз — Кубок Казбека, а
также памятный футбольный мяч с подписями
команды футбольного клуба "ЦСКА".
Е. Терпак
Фото: Н. Меликсетян

Играем и учимся!
В преддверии Чемпионата мира по футболу
кафедра общей и биоорганической химии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, активно сотрудничая с Российской академией наук (Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского
РАН), внедряя инновационные технологии обучения, создала "Золотой аминокислотный мяч".
Как известно, футбольный мяч — это усечен-

ный икосаэдр, многогранник, состоящий из 12
правильных пятиугольников и 20 правильных
шестиугольников. И 20 a-аминокислот отлично
нарисовались на 20 шестиугольниках мяча, напоминая студентам о составе мышечного белка и
важности протеина для спортивных побед. Откуда
золото? Помогли банки, а точнее, золотого цвета
крышки для банок из Елабуги, которые после спе-

циальной прошивки стали 5- и 6-угольниками.
Студент прокатывает мяч по полю стола и в
верхней части мяча видит набор аминокислот,
из которых он строит пептидную цепь и рассказывает о свойствах пептида. Презентация мяча
состоялась 22 мая на конференции МГМСУ
"Педагогические чтения. Научно-методические
основы образовательной деятельности в высшей медицинской школе".
И.В. Ягова, доцент кафедры общей
и биоорганической химии, к.х.н

Волонтеры МГМСУ на открытии
Чемпионата мира
по футболу 2018
в Лужниках
14 июня 2018 г. в Лужниках состоялось
долгожданное открытие Чемпионата мира
по футболу 2018. В подготовку и проведение церемонии открытия внесли свой склад
волонтеры МГМСУ, помогавшие гостям
церемонии и участвовавшие в реализации
ее программы на разных площадках стадиона Лужники.
Матч открытия Россия — Саудовская
Аравия надолго останется в памяти болельщиков всего мира и прежде всего россиян:
наши победили со счетом 5:0!

Футболисты сборной России благодарят
после матча болельщиков за поддержку

Волонтеры МГМСУ готовы встречать
участников и гостей церемонии открытия ЧМ
по футболу FIFA 2018. Слева направо в синей
форме: В. Огарев, А. Огарева, А. Канатбек, О.
Герасимчук, М. Парамонова, А. Кузькина, Е.
Величко, У. Плотникова

Наши волонтеры на трибуне Лужников (слева
направо): Червякова Елизавета, л/ф, 1 курс,
4 группа; Пилипсон Жанна, ординатор 2 года;
Пырова Татьяна, с/ф, 3 курс, 7 группа

Несмотря на результат саудовские
болельщики довольны приемом

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — акушерства и гинекологии л/ф, анестезиологии и реаниматологии л/ф, клинической функциональной диагностики л/ф, психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО, факультетской терапии
и профболезней л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 0,25 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; анестезиологии и реаниматологии л/ф — 0,25 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 0,5 ст.; лучевой
диагностики с/ф — 0,5 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 0,5 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,25 ст.; сердечно-сосудистой и интервенционной кардиологии ФДПО — 0,5 ст.; скорой
медицинской помощи л/ф — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф —
1 ст.; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 0,5 ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 0,25 ст.; анестезиологии и реаниматологии л/ф —
0,25 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; клинической аллергологии и иммунологии л/ф — 1 ст.; кожных
и венерических болезней с/ф — 0,5 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 1 ст.; оперативной хирургии и
топографической анатомии л/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии л/ф — 2 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 0,5 ст.; скорой медицинской помощи
л/ф — 0,5 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 0,5 ст.; хирургических болезней и клинической
ангиологии с/ф — 1 ст.; ЮНЕСКО — "здоровый образ жизни — залог успешного развития" л/ф — 0,5 ст.;
ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 0,5 ст.; анестезиологии и реаниматологии л/ф —
0,5 ст.; глазных болезней ФДПО — 0,25 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; детской челюстно-лицевой хирур-

гии с/ф — 1 ст.; медицинской реабилитации л/ф — 1,25 ст.; нервных болезней л/ф — 0,25 ст.; общей хирургии
л/ф — 1 ст.; ортопедической стоматологии и протетики с/ф — 1 ст.; патологической анатомии л/ф — 0,5 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний с/ф — 1 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; факультетской
терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; эндоскопической хирургии ФДПО — 0,75 ст.;
начальника учебной части — заместителя начальника — учебного военного центра при МГМСУ — 1 ст.;
старших преподавателей кафедр — общей и биоорганической химии с/ф — 0,25 ст.; клинической психологии
ф/кп — 0,5 ст.; общей психологии ф/кп — 0,5 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук л/ф — 0,5 ст.;
начальника цикла — старшего преподавателя учебного военного центра при МГМСУ — 1 ст.;
преподавателей кафедр — общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1,5 ст.; ЮНЕСКО — "здоровый
образ жизни — залог успешного развития" л/ф — 0,25 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского
медико-стоматологического института и лаборатории атеротромбоза:
ведущих научных сотрудников — лаборатории медико-роботических цифровых технологий отдела фундаментальных исследований — 0,25 ст.;
старших научных сотрудников — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической медицины — 0,25 ст.;
научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 0,25 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории биометрических исследований отдела клинической медицины — 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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