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Горькова Т.Ю., Королев М.А., Крихели Н.И., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В., 
Митронин А.В., Сирота Н.А., Стрюк Р.И., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Юдакова Л.П., Ющук Н.Д.

16 мая 2017 г. в бизнес-центре
"Рэдиссон-Славянская" прошел ежегодный
Форум университетской науки "Научное
медицинское прогнозирование: молекуляр-
но-генетические аспекты, триггеры патоге-
неза, ятрогенные влияния".

Четыре года назад Форум проявил себя
как эффективная площадка для обсуждения
научных достижений в области фундамен-
тальных и прикладных исследований,
выполняемых в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. С тех пор ежегодно подводить

итоги научной работы, а также обсуждать
результаты научных исследований стало
доброй традицией для всех сотрудников и
учащихся университета.

Форум открылся пленарным заседани-
ем, на котором с блеском выступил проф.
А.В. Гудков (США) с докладом "Роль сенес-
центных клеток в процессах старения".
Заседание продолжила профессор Р.И.
Стрюк, представившая анализ факторов,
определяющих неблагоприятные перина-
тальные исходы при

Форум Университетской
Науки—2017

9 мая 2017 г. вся страна отметила День
Победы, день памяти народа-победителя,
народа-освободителя. В МГМСУ по тради-
ции 10 мая состоялась Вахта памяти у
памятника воинам-медикам во дворе кон-
сультативно-диагностического центра на
Долгоруковской.

Ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН
О.О. Янушевич поздравил всех с праздни-
ком, а также искренне поблагодарил сту-
дентов, которые, несмотря на отмененный
из-за погодных условий велопробег, поеха-
ли поздравлять ветеранов.

Президент университета, академик РАН
Н.Д. Ющук выразил глубокую признатель-
ность ветеранам, которые защищали нашу
Родину, и медикам, чей вклад в общую
Победу неоценим.

Председатель Совета ветеранов МГМСУ
А.Я. Павленко напомнил о страшных днях той
войны, которую прошел сам. Сегодня Андрей
Яковлевич считает своим долгом воспитывать
в молодежи чувство патриотизма. От лица
студентов выступил председатель профкома

Вахта памяти
А.В. Костин с призывом чтить этот день как
день огромной радости за Победу советского
народа, за окончание войны.

Присутствующие почтили память погиб-
ших минутой молчания, а всех, не вернув-
шихся с войны медиков университета,
назвали поименно. В честь каждого из них
студенты поставили горящую лампаду.

Студенты учебно-военного центра
МГМСУ возложили венки с цветами, а пре-
подаватели, студенты и гости — красные
гвоздики. Как символ мирного неба над
головой были выпущены белые шарики.

Традиционно в МГМСУ памятный день
завершается праздничным концертом, и этот
год не стал исключением. Анна Соколова,
основатель традиции гитарных вечеров,
спела песню "В землянке", а Академический
хор МГМСУ а-капелла исполнил песню
"Журавли". Оркестр МГМСУ также порадо-
вал гостей созвучием песен, в котором слы-
шались "Три танкиста", "Смуглянка" и другие.
Концерт состоял не только из музыкальных
номеров —

30 мая 2017 г. в МГМСУ прошел фести-
валь "Дружба народов".

Зал в Центре стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии на ул. Вучетича был пере-
полнен студентами — представителями раз-
ных национальностей, которые пришли
поддержать своих соотечественников.

Поздравить студентов пришел и ректор
МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О.
Янушевич. "Как человек, воспитанный в совет-
ской школе, для меня нет разделения народов
и наций", — говорит ректор, — "но мы понима-
ем, что есть особенности национальных куль-
тур, и как врачи мы должны быть толерантны".

Задумка Фестиваля — объединение раз-
ных народов через искусство и националь-
ную кухню.

Нагара — это вид барабана в традиции
Азербайджана, и 8 представителей этой
страны продемонстрировали, как играют на
этом инструменте на их родине!

Таджикистан и Грузия представили
народные танцы, а красавица из Украины
спела известную песню "Обiйми".

Разные народы населяют и необъятную
Россию — республики Осетия и Дагестан

показали народные танцы, а представитель
Татарстана спел песню на родном языке.

Армения представила самое большое
количество выступающих. Все, как один, в
традиционных черных костюмах, ребята
показали, чем славится их страна — звучны-
ми песнями и зажигательными танцами.

Проректор МГМСУ по научной работе
Е.А. Вольская была восхищена ребятами и
произнесла искренние слова благодарности
за такое потрясающее представление.

Благодарности за организацию праздника
были вручены И. Сиразиеву, А. Мирзояну, Ф.
Курбанову, С. Гашимовой, С. Алекберзаде, М.
Московец,

Фестиваль "Дружба народов"

19 июня 2017 г. вступает в силу "Новый
порядок приема на обучение по образова-
тельным программам высшего образова-
ния — программам ординатуры", утвер-
жденный приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 11
мая 2017 г. № 212н, который был опубли-
кован 9 июня 2017 г. в "Российской газете".

На вопросы "Вестника МГМСУ" о новом
порядке приема в ординатуру отвечает про-
ректор по учебной работе, академик РАН
И.В. Маев.

— Как будет осуществляться прием в
ординатуру в этом году?

— И.В. Маев:  Приемная кампания 2017
г. будет проходить на основании "Правил
приема", разработанных в соответствии с
вышеуказанным приказом Минздрава №
212н. Правила приема планируется утвер-
дить на Ученом совете Университета 30
июня 2017 г. и разместить их на нашем
сайте.

— Какие конкретные нововведения ждут
поступающих?

Новый порядок приема 
в ординатуру

— И.В. Маев: 1. Прием документов начи-
нается не ранее 1 июля и продолжается не
менее 20 рабочих дней.

2. Число мест с оплатой стоимости обуче-
ния устанавливается Минздравом здраво-
охранения РФ. Информация о количестве
мест будет доступна на официальном сайте
Университета не позднее 30 июня.

3. При приеме на обучение на 2017/18
учебный год в качестве результатов тестиро-
вания учитываются результаты тестирова-
ния, проводимого в рамках процедуры
аккредитации специалиста. Тестирование
будет проводиться с использованием тесто-
вых заданий, комплектуемых автоматически
путем случайной выборки 60 тестовых зада-
ний из Единой базы оценочных средств,
формируемой Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации.
Минимальное количество баллов, подтвер-
ждающее успешное прохождение тестиро-
вания — 70% правильных ответов.
Оценивается тестирование по 100-балльной
шкале.
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беременности (по регистру
беременных "БЕРЕГ"). Доклад профессора
Э.А. Базикяна "Экспериментальная роботи-
ческая хирургия" вызвал большой интерес
аудитории результатами оригинальных экс-
периментов по сравнению выполнения
хирургических манипуляций хирургом и
роботом. Завершил заседание профессор
Ю.А. Васюк с докладом "Кардиоонкология —
новый вызов нашего времени".

В программу мероприятия в этот раз
вошли, помимо пленарного заседания, 10
тематических и междисциплинарных сек-
ций под председательством ведущих уче-
ных университета, 6 из которых позволяли
участникам получить кредиты НМО, "круг-
лый стол" по медицинской робототехнике, в
рамках которого состоялся телемост с уни-
верситетом СТАНКИН.

Интересные доклады с последовавшими
обсуждениями и дискуссиями состоялись на
секциях "Молекулярная и клеточная кардио-
логия" (сопредседатели — проф. Е.Ю.
Васильева, проф. Е.З. Голухова, проф. А.В.
Шпектор); "Проблемы кислотозависимых
патологий: ГЭРБ и ее осложнения в XXI веке
— взгляд в будущее" (председатель — акаде-
мик РАН И.В. Маев); "Три возраста женщины"
(председатели — проф. Е.Ю. Майчук, проф.
Р.И. Стрюк); "Актуальные вопросы инфек-
ционных заболеваний" (председатель — ака-
демик РАН Н.Д. Ющук) и многих других.

Во второй раз на Форуме университетской
науки с успехом прошла секция "Экспертные
IT-системы в медицине" (председатели секции

— проф. В.Н. Царев, проф. О.В. Зайратьянц).
Кафедра инфекционных болезней представи-
ла фармакоэкономический онлайн-калькуля-
тор, способный стать важным элементом про-
граммы по ликвидации гепатита С в России,
профессором О.В. Зайратьянцем был проде-
монстрирован инновационный программный
комплекс моделирования патологии "3D-кон-
структор патологии "Вирхов". Также были
доложены первые результаты выполнения
государственных заданий, над которыми
работают коллективы ученых нашего
Университета, в частности — IT-системы для
поддержки врачебных решений, динамиче-
ской системы мониторинга состояния здо-
ровья спортсменов юношеского возраста.

Молодежная наука была представлена
двумя мероприятиями — Всероссийской
конференцией молодых ученых
"Мультидисциплинарный подход к репро-
дуктивному здоровью женщин. Возрастные
аспекты", которую провела академик РАН
Л.В. Адамян, и секцией лучших докладов
молодых ученых, занявших первые места по
итогам ежегодной научной конференции
Общества молодых ученых МГМСУ.

На Форуме зарегистрировались более
1300 участников — профессоров и препода-
вателей, научных сотрудников, аспирантов,
ординаторов, а также студентов университе-
та. Участники высоко оценили качество
представленных докладов и организации
мероприятия.

Оргкомитет Форума университетской науки
Фото: Л. Лаврова

Андрей Владимирович Гудков
Профессор, доктор биологических наук,

старший вице-президент по фундаментальной
науке и заведующий отделом биологии кле-
точного стресса Института Онкологии имени
Розвелла Парка, Баффало, Нью-Йорк, США.
Основатель и научный директор биотехноло-
гической компании Cleveland Biolabs, Inc.

Сфера научных интересов А.В. Гудкова

охватывает такие области как онкология,
молекулярная биология, защита от радиа-
ционного стресса и многое другое. Он
является автором более 200 научных трудов
в области лечения рака, молекулярной гене-
тики и вирусологии, получил международ-
ную известность прежде всего благодаря
своим работам по исследованию транскрип-
ционных факторов р53, NF-kappaB, а также
разработке пионерских подходов к исследо-
ванию механизмов старения, лечению рака и
защите от радиационного стресса.

А.В. Гудков ведет активное сотрудниче-
ство с лабораторией атеротромбоза и
кафедрой кардиологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. В течение последних лет
совместно проводятся уникальные исследо-
вания по изучению сенесцентных клеток
(клеток, неспособных к делению и оказы-
вающих влияние на процессы старения
организма) у пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

8 мая 2017 г. студенты-активисты и руковод-
ство МГМСУ собрались в корпусе на улице
Долгоруковской, чтобы направить участников
акции "Молодежь МГМСУ — ветеранам" с
поздравлениями в дома к ветеранам.

Были приготовлены цветы, и, конечно,
без подарков в такой праздник тоже не

обошлось.
Изначально мероприятие задумывалось

как велопробег, в котором планировалось
участие ректора МГМСУ, но из-за майской
непогоды праздничный заезд был, к сожа-
лению, отменен.

В своей напутственной речи ректор
МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О.
Янушевич призвал участников акции пом-
нить о великом подвиге, совершенном вете-
ранами, и всегда гордиться ими.

Студенты отправились к ветеранам
домой, чтобы сказать искреннее спасибо и
передать "фронтовой привет" — именной
вещмешок защитного цвета с подарками.

Искренне поздравляем всех ветеранов с
праздником Великой Победы и желаем как
можно дольше оставаться в строю и радо-
вать нас своей бодростью и оптимизмом!

Низкий Вам поклон за Ваш подвиг!
Анна Трусова

Фото: Александра Махнева

Поздравление ветеранов

Стартует акция "Молодежь МГМСУ — ветеранам" Поздравления принимают Н.С. Ярцева и А.Я. Павленко

Валерий Огарев прочитал
авторское стихотворение о Великой
Отечественной войне. Вера Чунихина и
Нарине Аветян из вокальной студии Sunrise
спели две сольные военные песни.

начало на с. 1

начало на с. 1 Финалом праздничного концерта стала
песня-символ "День Победы", исполненная
солистом Антоном Минаевым и хором МГМСУ.

Яна Ратушная
Фото: Мария Добродеева
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25 и 26 мая 2017 г. самая западная точка
РФ — город Калининград принимал весьма
представительную делегацию из МГМСУ для
участия в конференции "Университетская
клиника", которая проходила в стенах меди-
цинского института БФУ им. И. Канта.

Для Калининградской области это новый
проект, который призван содействовать
повышению квалификации местных спе-
циалистов, и МГМСУ им. А.И. Евдокимова
такую поддержку опытом и знаниями готов
предложить.

Глава региона Антон Алиханов уже дал
позитивную оценку взаимодействию уни-
верситета и области в этом направлении.

Ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН
О.О. Янушевич высоко оценил перспективы
сотрудничества с анклавом: "Проект
"Университетская клиника" реализуется вто-
рой год, и нам приятно отметить, что к его
реализации подключился калининградский
регион. Его главная цель — просветитель-
ская. Здесь представлены руководители
российских научных школ, ведущие спе-
циалисты страны в той или иной медицин-
ской области. Формат проведения конфе-
ренции предусматривает не только лекции,
но и методическую и практическую помощь
непосредственно в лечебных учреждениях".

МГМСУ на конференции представляли
такие именитые специалисты как главный
стоматолог Минздрава РФ, ректор универ-
ситета, член-корреспондент РАН О.О.
Янушевич, директор клинического центра
МГМСУ, главный нейрохирург Минздрава
РФ, академик РАН В.В. Крылов, проректор
по учебной работе, академик РАН И.В.
Маев, зав. кафедрой нервных болезней
с/ф, академик РАН М.А. Пирадов, зав.
кафедрой поликлинической терапии, член-
корреспондент РАН С.А. Бойцов, зав.
кафедрой факультетской хирургии № 1,
член-корреспондент РАН О.Э. Луцевич,
проректор по лечебной работе, проф. О.В.
Левченко, зав. кафедрой клинической сто-
матологии, декан факультета дополнитель-
ного профессионального образования,
профессор Н.И. Крихели, зав. кафедрой
челюстно-лицевой хирургии ФДПО, проф.
Ю.А. Медведев.

Помимо специалистов из МГМСУ на
конференцию приехали знаменитые врачи
из Москвы, Санкт-Петербурга и
Краснодара, среди которых директор
Московского научно-исследовательского
онкологического института им. П.А.
Герцена, академик РАН А.Д. Каприн, глав-
ный врач Краснодарского НИИ — Краевой
больницы № 1 им. С.В. Очаповского, акаде-
мик РАН В.А. Порханов, создатель сети кли-
ник "Мать и дитя", академик РАН М.А.
Курцер и многие другие.

Семинары проходили по направлениям:
терапия, хирургия, травматология.

Руководитель Минздрава
Калининградской области А.Ю. Кравченко в
своей приветственной речи отметил важ-
ность участия Калининградской области в
этом проекте: "За достаточно короткий срок
наши специалисты в приемлемой форме
могут почерпнуть здесь квинтэссенцию
современной медицинской науки и практи-
ки, то есть тот объем информации, который
обычно получают за два—три месяца рабо-
ты в библиотеках мирового уровня".

Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич
открыл форум с докладом "Стоматология:
взгляд в будущее". Олег Олегович расска-
зал, что за последние 15—20 лет технологии
в стоматологии совершили невероятный
скачок. То же самое можно сказать и о сред-
ствах индивидуальной гигиены, которые
сегодня кардинально отличаются от того,
что было десятилетия назад.

О.О. Янушевич выразил уверенность,
что будущее стоматологии однозначно за
профилактикой заболеваний, которая, по
мнению главного стоматолога РФ, будет

выражаться в индивидуальной программе
профилактики для каждого пациента.

Олег Олегович рассказал о двух незави-
симых группах из России и Германии, кото-
рые серьезно занялись разработкой вакци-
ны от основных стоматологических заболе-
ваний, в частности кариеса.

Среди профессионалов отрасли наблю-
дается разное отношение к этим наработ-
кам, но, по мнению ректора университета,
кариесорезистентные штаммы микроорга-
низмов, которые приводят к множественно-
му кариесу, реально можно будет блокиро-
вать уже очень скоро.

Тем не менее, одним из главных секре-
тов успеха стоматологического лечения
была и остается ранняя диагностика.

Также очень подробно Олег Олегович
раскрыл тему применения компьютерной
томографии в стоматологии, у которой
большие перспективы по разным направле-
ниям, и тему развития технологии лазерно-
го спекания, которая позволит в ближай-
шем будущем отказаться от инструменталь-
ной обработки корневого канала.

Доклад был встречен с живым интере-
сом и вызвал бурное обсуждение среди
участников и коллег.

Во второй половине дня состоялась
встреча О.О. Янушевича со стоматологами
региона во главе с главным стоматологом
Калининградской области Е.Б. Волковым.

Встреча была построена в форме
рабочего совещания — после небольшой
вводной части у каждого была возможность
высказаться и задать вопросы. Речь шла о
сокращении специальностей в медицине,
об ответственности главного специалиста в
организационных процессах в своем регио-
не, его участии в формировании террито-
риальных программ госгарантий, аккреди-
тации, тарифах ОМС и многом другом. О.О.
Янушевича особенно интересовало, каков
порядок оказания стоматологической помо-
щи в Калининградских медучреждениях.

Калининградские специалисты букваль-
но обрушили шквал наболевших проблем
на главного стоматолога, но Олег Олегович
методично ответил на все без исключения
вопросы и заверил, что ключевые пробле-
мы калининградской стоматологии донесет
до главы региона при личной встрече сразу
после этого совещания.

На следующий день с докладом
"Хирургия инсульта" выступил директор
клинического центра МГМСУ, главный ней-
рохирург Минздрава РФ, академик РАН В.В.
Крылов.

Владимир Викторович в своем выступ-
лении рассказал о различных формах кро-
воизлияний и особо акцентировал опас-
ность первого кровоизлияния, от которого
умирает 30% больных, а остальные 50%
умирают в первые полгода. Поэтому основ-
ная задача нейрохирурга, по мнению В.В.
Крылова, предотвратить повторное кро-
воизлияние.

Также речь шла о правильном пред-
отвращении ишемических поражений и
надлежащем применении различных мето-
дов лечения — микрохирургического досту-
па (прямая операция) и эндоваскулярного
способа. 

Обе методики хорошо развиты и актив-
но применяются в региональных сосуди-
стых центрах в зависимости от показаний.

Главный нейрохирург РФ на наглядных
примерах продемонстрировал сложные
случаи и дал подробные объяснения, каким
именно образом решались нестандартные
медицинские задачи.

За два дня Форума от МГМСУ также
выступили:

— проректор по учебной работе, акаде-
мик РАН И.В. Маев с докладом "Новые тех-
нологии в диагностике и лечении хрониче-
ского панкреатита";

— зав. кафедрой нервных болезней с/ф,

академик РАН М.А. Пирадов с докладом
"Современные тенденции в лечении ише-
мического инсульта";

— зав. кафедрой поликлинической тера-
пии, член-корреспондент РАН С.А. Бойцов с
докладом "Вторичная профилактика сер-
дечно-сосудистых осложнений в
Российской Федерации";

— зав. кафедрой факультетской хирур-
гии № 1, член-корреспондент РАН О.Э.
Луцевич с докладом "Современная лапаро-
скопия";

— проректор по лечебной работе, про-
фессор О.В. Левченко с докладом "Хирургия
тяжелой черепно-мозговой травмы и кра-
ниофациальных повреждений";

— зав. кафедрой клинической стомато-
логии, декан факультета дополнительного
профессионального образования, профес-
сор Н.И. Крихели с докладом "Эстетика в

стоматологии";
— зав. кафедрой челюстно-лицевой

хирургии ФДПО, профессор Ю.А. Медведев
с докладом "Реконструктивная хирургия
лицевого скелета".

По оценкам участников Форума, а также
представителей вузовского и профессио-
нального сообщества, мероприятие прошло
более чем успешно, что непременно приве-
дет к практическим позитивным результатам
для всех заинтересованных участников уни-
кального образовательного проекта.

Благодарим принимающую сторону —
Правительство Калининградской области и
БФУ им. И. Канта за плодотворную конфе-
ренцию и радушный прием на западном
форпосте Российской Федерации.

Владимир Замжицкий
Фото: Владимир Замжицкий, 

Елена Будеркина

Конференция "Университетская клиника" в Калининграде

Выступают О.О. Янушевич, В.В. Крылов, Н.И. Крихели
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Николай Иванович Пирогов — великий
русский хирург, анатом, естествоиспытатель
и педагог. Создатель первого атласа топогра-
фической анатомии, основоположник рус-
ской военно-полевой хирургии, основатель
русской школы анестезии. Среди многих его
открытий необходимо указать на изобрете-
ние им гипсовой повязки, которая эпохаль-
но изменила принципы лечения переломов
и вывихов.

И вот в Москве в третий раз собрались из
разных стран последователи этого великого
человека, врача и гуманиста.

25—26 мая 2017 г. в Центральном доме
культуры железнодорожников прошел
самый представительный в мире
Пироговский форум. Было зарегистрирова-
но более 600 делегатов. Организаторами
выступили Министерство здравоохранения
РФ, Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И.
Евдокимова, дирекция здравоохранения
ОАО "РЖД" и Ассоциация травматологов-
ортопедов России. Инициировал его прове-
дение заведующий кафедрой травматоло-
гии, ортопедии и ВПХ МГМСУ профессор
В.И. Зоря.

Во вступительном слове проректор по
научной работе университета Е.А. Вольская
подчеркнула значение деятельности Н.И.
Пирогова, который своим самоотвержен-
ным трудом превратил хирургию в науку,
вооружив врачей обоснованной методикой
оперативных вмешательств. Вице-прези-
дент Ассоциации травматологов-ортопедов
России проф. А.А. Очкуренко за выдающие-
ся заслуги в лечении повреждений и забо-
леваний опорно-двигательного аппарата
вручил профессору В.И. Зоря золотую
медаль имени Н.Н. Приорова и грамоту об
избрании его почетным членом ассоциации.

Научная программа Форума включала
12 пленарных заседаний и проведение
"круглого стола". В первую очередь обсуж-
дались вопросы, связанные с тяжелейшими
травмами мирного времени и полученными
в региональных конфликтах: критические
состояния при множественных, сочетанных
и комбинированных повреждениях; ране-
вая инфекция; костная регенерация; совре-
менные технологии стимуляции остеогене-

за. Отдельно была поднята одна из актуаль-
нейших тем сегодняшнего дня: навигацион-
ные и ассистентские модули при лечении
повреждений и заболеваний позвоночника
и крупных суставов. Ряд научных мероприя-
тий Форума носил междисциплинарный
характер.

Травмы и другие несчастные случаи
существенно влияют на продолжительность
жизни. Более 1,2 миллиона человек во всем
мире погибают в дорожно-транспортных
происшествиях. Главный травматолог-орто-
пед ОАО "РЖД", профессор кафедры трав-
матологии, ортопедии и ВПХ МГМСУ В.В.
Гурьев представил детальную характеристи-
ку состояния и перспективы развития спе-
циализированной помощи в системе РЖД.

С большим интересом были выслушаны
доклады ведущих травматологов-ортопе-
дов России и Европы: проф. Иванова П.А.
(Москва), проф. Лазарева А.Ф. (Москва),
проф. Хоминец В.В. (Санкт-Петербург),
проф. Рыкова А.Г. (Хабаровск), проф. Тобен
М. (Цюрих, Швейцария), проф. Штаркер Е.
(Нагария, Израиль) и многих других.

В формате круглого стола обсуждались
особенности оказания экстренной помощи
на догоспитальном и раннем госпитальном
этапах при геморрагическом шоке.
Ассистент кафедры травматологии, ортопе-
дии и ВПХ МГМСУ M.В. Говоров представил

уникальный материал по лечению постра-
давших с сочетанной травмой и перелома-
ми костей таза и продемонстрировал разра-
ботанное им устройство для транспортной
иммобилизации, которая стабилизирует
тазовое кольцо. Живую дискуссию вызвали
методы купирования внутри плевральных и
плевра-костальных осложнений, принцип
"золотого часа" в ургентной травматологии.

Кафедра травматологии, ортопедии и
ВПХ МГМСУ около 40 лет занимается лече-
нием посттравматического остеомиелита.
За это время разработано огромное количе-
ство эффективных оригинальных техноло-
гий. Поэтому одно из заседаний было
посвящено раневой инфекции в системе
исходов хирургии повреждений. Многих
участников Форума заинтересовал доклад
чл.-корр. РАН, проф. Н.В. Ярыгина, в кото-
ром он изложил свою точку зрения на раз-
витие интра- и экстра-краниальных гной-
ных осложнений у больных с политравмой.

Второй день Форума был посвящен
новым технологиям в хирургии переломов
костей и суставов и их последствий. Главной
темой обсуждения были проблемы эндопро-
тезирования крупных суставов. Хотелось бы
отметить доклады, посвященные особенно-
стям его выполнения у молодых пациентов
(Геринг Э. — Минден, Германия) и при ревма-

тоидном артрите (Липина М.М., Москва).
В рамках Форума была проведена

выставка современного оборудования и
новых технологий с целью объединения
усилий компаний-производителей, веду-
щих ученых и практикующих врачей по
улучшению качества оказания медицинской
помощи населению. Уникальность выставки
определялась тесной связью с научной про-
граммой, возможностью ознакомиться с
новейшими достижениями компаний, изго-
товляющих медицинскую технику, имплан-
ты, и завязать деловые контакты.

В дискуссиях и кулуарах Форума участ-
ники поделились своими взглядами и опы-
том решения наиболее сложных проблем
травматологии, ортопедии и военно-поле-
вой хирургии. Делегаты пришли к мнению,
что встречи такого характера и формата спо-
собствуют координации действий в лечении
этих тяжелых категорий больных и пожела-
ли через 2 года вновь встретиться в Москве.

Проф. кафедры травматологии, 
ортопедии и ВПХ МГМСУ М.В. Паршиков,

ассистент А.А. Просвирин
P.S. Организационный комитет

Пироговского форума выражает большую
благодарность и признание за техническое
сопровождение на пленарных заседаниях и
"круглом столе" фирме Eventarium.

Дело Пирогова живет и развивается

Золотую медаль имени Н.Н. Приорова получает проф. В.И. Зоря

С 22 по 24
мая 2017 г. в кли-
ническом меди-
цинском центре
МГМСУ прошел II
м а с т е р - к л а с с
"Хирургия эпи-
лепсии".

Руководители
мастер-класса —
академик РАН
В.В. Крылов и
профессор А.Б.
Гехт попривет-
ствовали слуша-
телей.

Владимир Викторович рассказал, как
они с Аллой Борисовной начали исследова-
ния в этой области 5 лет назад еще в
Институте Склифосовского и продолжили
эту важную работу уже на базе МГМСУ в
Кусково.

Теперь эти знания необходимо переда-
вать, потому что в существующих реалиях
требуется больше операций и именно это —
ключевая задача специалистов МГМСУ —
помочь коллегам своим уникальным опы-
том.

А.Б. Гехт уверена, что успех школы —
заслуга В.В. Крылова, потому что школа рас-
тет и собирается уже во второй раз.
Напомним, что первый мастер-класс про-

шел в сентябре прошлого года.
"Очень приятно видеть специалистов из

других регионов, — говорит профессор В.В.
Крылов, — а еще приятнее видеть зарубеж-
ных гостей и осознавать, что они учатся у
нас, и что мы умеем делать какие-то вещи
лучше". Не случайно эмблемой мастер-
класса выбрана картина Ван Гога: изучая
творчество великого художника, можно
проследить развитие эпилепсии и других
заболеваний — искусство все отображает.
В.В. Крылов уверен, что после лекции слу-
шатели другими глазами посмотрят на кар-
тины художника.

А.Б. Гехт объединила два своих доклада

по определению, классификации и эпиде-
миологии эпилепсии с ее лечением, а также
убедительно просила не называть пациен-
тов словом "эпилептик", а использовать эти-
чески более соответствующее "больной
эпилепсией".

Лекции продолжились и во второй
день, но уже вместе с показательными опе-
рациями, которые транслировались в зал.

Гамма-нож, установка электродов, VNS
(стимуляция блуждающего нерва) и другие
манипуляции теперь подвластны обучаю-
щимся врачам.

После перерыва слушатели приступили
к практическим занятиям, разделившись на

две группы — "Нейрохирургия" с руководи-
телем В.В. Крыловым и "Клиническая нейро-
физиология" с профессором Шандором
Беницким из Дании.

В третий день продолжились практические
занятия, после чего участники мастер-класса
получили сертификаты о его прохождении.

Эпилепсия — сложное заболевание, и
такая школа явно будет развиваться.

Искренне надеемся, что еще больше
врачей приедут в следующий раз и успешно
позаимствуют опыт профессионалов из
МГМСУ!

Яна Ратушная
Фото: Михаил Иванов

ЭпиКусково — очередной мастер-класс по хирургии эпилепсии
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4. При подаче заявле-
ния поступающий, завершивший обучение
в соответствии с ФГОС ВО, предоставляет
свидетельство об аккредитации специали-
ста или выписку из итогового протокола
заседания аккредитационной комиссии о
признании поступающего прошедшим
аккредитацию специалистом.

5. Поступающие, не подлежащие аккре-
дитации специалиста в 2017 г., проходят
тестирование, проводимое в рамках проце-
дуры первичной аккредитации специали-
ста, без прохождения последующих этапов
указанной аккредитации.

6. Поступающие могут представлять в
Приемную комиссию копию или оригинал
документа об образовании, но для участия в
конкурсе на обучение на место в пределах

целевой квоты поступающий, одновремен-
но с подачей заявления о приеме, представ-
ляет оригинал документа установленного
образца. Заверять копии указанных доку-
ментов не требуется.

7. В сумму конкурсных баллов, помимо
результатов тестирования, включаются
баллы за индивидуальные достижения
поступающего.

— Какие индивидуальные достижения
будут учитываться?

— И.В. Маев: Приказом Министерства
определены следующие индивидуальные
достижения:

1) стипендиаты Президента РФ,
Правительства РФ (если назначение сти-
пендии осуществлялось в период получе-
ния высшего медицинского или высшего

фармацевтического образования) — 100
баллов;

2) стипендиаты именных стипендий
(если назначение стипендии осуществля-
лось в период получения высшего меди-
цинского или высшего фармацевтического
образования) — 50 баллов;

3) документ установленного образца с
отличием — 100 баллов;

4) общий стаж работы в должностях
медицинских и (или) фармацевтических
работников в период с зачисления на
обучение по программам высшего меди-
цинского или высшего фармацевтического
образования, подтвержденный в порядке,
установленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации:

— менее трех лет — 50 баллов;

— три года и более — 80 баллов;
5) стаж работы в медицинских организа-

циях, расположенных в сельских населен-
ных пунктах либо рабочих поселках, либо
поселках городского типа, от одного года —
60 баллов за первый год с увеличением веса
достижения на 5 баллов за каждый после-
дующий год стажа;

6) иные индивидуальные достижения,
установленные правилами приема на обуче-
ние по программам ординатуры в
Университет — суммарно не более 50 бал-
лов.

Это основные моменты нового порядка
поступления в ординатуру в 2017 г., на кото-
рые необходимо обратить особое внимание
при подаче документов в Университет.

— Спасибо за интервью.

19 мая 2017 г. в Центральном Доме
Ученых РАН прошел День Науки молодежи.
Наверное, нет ни одного молодого ученого,
будь то аспирант, ординатор, молодой пре-
подаватель или студент, который не слышал
об этом дне.

Собравшихся молодых ученых и препо-
давателей университета приветствовал рек-
тор МГМСУ, чл.-корр. РАН О.О. Янушевич.
Он подчеркнул важность научно-исследо-
вательской деятельности для будущих вра-
чей, отметил серьезное внимание, которое
уделяется научным исследованиям в нашем
университете.

В стенах исторически значимой для
Москвы усадьбы генерала И.П. Архарова
(ныне Центральный Дом Ученых РАН)
финалисты всех научных конференций и
конкурсов в праздничной, торжественной
обстановке получили дипломы из рук рек-
тора МГМСУ, чл.-корр. РАН, д.м.н., проф.
О.О. Янушевича. В этом году на сцену ЦДУ
РАН поднялись 137 финалистов.
Профессор О.О. Янушевич вручил также

именные премии — имени Николая
Ивановича Пирогова и имени Святейшего
патриарха Алексия II, учрежденные зав.
кафедрой травматологии, ортопедии и ВПХ
МГМСУ, профессором, д.м.н., засл. врачом
РФ В.И. Зорей.

В заключительной части церемонии
награждения медицинский директор ком-
пании Пфайзер, которая является одним из
попечителей Школы молодых ученых
МГМСУ, подвел итог очередного учебного
цикла занятий в Школе. Трое самых актив-
ных участников Школы, наиболее успешно
прошедших контрольное заключительное
тестирование, получили особое поощрение
— направление для участия в международ-
ном научном лагере ERASMUS при
Университете им. Эразма Роттердамского и
Роттердамском медицинском центре
(Голландия).

Весомый вклад в праздничную атмо-
сферу внесло выступление Академического
хора МГМСУ. С профессорской мини-лек-
цией на тему "Современные аспекты лече-

На празднике молодежной науки

27—29 апреля 2017 г. актив Совета ОМУ
МГМСУ им. А.И. Евдокимова под руководством
проф. А.Г. Малявина и проф. Т.В. Адашевой про-
вел междисциплинарную научно-практическую
конференцию "Чистая любовь" в стенах Северо-
Осетинской Государственной медицинской ака-
демии в городе Владикавказ.

В конференции приняли участие 11 молодых
ученых, среди которых были помимо МГМСУ
представители Северо-Осетинской государст-
венной медицинской академии, Кабардино-
Балкарского государственного университета им.
Х. М. Бербекова и Ростовского государственного
медицинского университета.

Цель конференции (авторский проект проф.
А.Г. Малявина) — рассмотрение проблемы ген-
дерных отношений, формирования здоровой и
гармоничной семьи.

В жюри конкурса входили А.Г. Малявин
(проф., зам. начальника Управления науки МГМСУ

им. А.И. Евдокимова); Т.В. Адашева (проф. кафед-
ры поликлинической терапии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова); Л.З. Болиева (проф., зав. кафедрой
фармакологии с клинической фармакологией
СОГМА); М.А. Уметов (проф., зав. кафедрой
факультетской терапии КБГУ им. Х.М. Бербекова).

Победителями стали: 1 место — ординатор
кафедры урологии С.О. Сухих, 2 место — сту-
дентка МГМСУ им. А.И. Евдокимова К.Б.
Фидарова; 3 место — аспирант кафедры детской
челюстно-лицевой хирургии А.С. Клиновская.
Приз зрительских симпатий был почетно вручен
Катерине Фидаровой.

От лица актива Совета ОМУ выражаем искрен-
нюю благодарность представителям СОГМА за
возможность проведения данного мероприятия,
теплый прием и предоставленную возможность
познакомиться с культурой Северной Осетии.

Н. Еварницкая, ординатор кафедры паро-
донтологии, пресс-секретарь Совета ОМУ

Междисциплинарная конференция "Чистая любовь" 
во Владикавказе

ния шизофрении" выступил чл.-корр. РАН,
зав. кафедрой психиатрии, наркологии и
психотерапии ФДПО Б.Д. Цыганков.

Ведущими мероприятия второй год под-
ряд были члены Совета ОМУ и Совета СНО —
ординатор кафедры глазных болезней ФДПО
Анна Петрова, аспирант кафедры детской
челюстно-лицевой хирургии Анна Клиновская,
студент 4 курса, л/ф  Павел Асадулин, ордина-
тор кафедры челюстно-лицевой и пластиче-
ской хирургии Андрей Латышев.

Участники Дня науки получили памят-
ные подарки — справочники по лаборатор-
ной диагностике с пожеланием и подписью
ректора, а также сборники научных тезисов
СНО и ОМУ.

В заключение проректор по научной
работе Е.А. Вольская поблагодарила Совет
ОМУ, Совет СНО за активную работу в тече-
ние года, а также за подготовку данного
мероприятия.

Н.Р. Еварницкая, пресс-секретарь 
Совета ОМУ

начало на с. 1
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21 апреля 2017 г. в главном корпусе МГМСУ
на Делегатской состоялся тренинг "Поверь в
себя!" цикла "Красная нить", организованный
факультетом клинической психологии.

Тема была выбрана не случайно,
поскольку зачастую многим людям для при-
нятия важных решений не хватает уверенно-
сти и решительности.

Тренинг помогает человеку преодолеть
внутренние сомнения, разобраться в собст-
венных проблемах, понять, что нужно поме-
нять в себе, чтобы достигать желаемых
результатов.

Идейными вдохновителями и тренерами
выступили студентки 5 курса факультета
клинической психологии — Дарья Кляузова
и Юлия Волчкова. Организационную часть
мероприятия взял на себя Отдел по воспита-
тельной работе МГМСУ.

"Мы начали проводить "Красную нить" в
МГМСУ с февраля этого года. Это уже шестой
по счету тренинг. В целом, мы занимаемся
подобной деятельностью уже 3 года вне стен
университета. Активно посещаем различные
конференции и форумы. Мы подумали, что у
клинических психологов тренингов самой
разной направленности очень много, и всем

они нравятся, а вот у ребят других факульте-
тов такого нет, поэтому и решили их позна-
комить с подобным форматом общения и
обучения. Обратившись с предложением в
Управление по воспитательной работе, мы
получили одобрение и поддержку в реали-
зации нашего проекта", — рассказывают
Юлия и Дарья.

Само мероприятие прошло в дружеской
атмосфере. Сначала все участники вместе с
ведущими уселись по кругу, познакомились,
и каждый поделился своими мыслями по
данной теме. Затем все закрыли глаза и не
просто погрузились в те события, о которых
говорила ведущая, но и попытались глубоко
прочувствовать их. Далее было самое инте-
ресное упражнение. Оно заключалось в том,
что каждый участник вытягивал бумажку, на
которой была написана роль, которую нужно
было продемонстрировать.

Важно отметить, что перевоплощение
получилось абсолютно у всех!

Многие превратились в юристов, началь-
ников, продавцов, менеджеров, родителей!
Автору этой статьи досталась роль учительни-
цы литературы, после чего ребята единоглас-
но признали, что "почувствовали себя учени-

ками школы". Следующее упражнение было
не менее увлекательным. Ведущие раздели-
ли участников по парам, предварительно
уточнив у каждого их категорическое отно-
шение "за" или "против" к определенной
теме. Таким образом получилось, что в каж-
дой паре у участников были абсолютно про-
тивоположные точки зрения на предложен-
ную тему. Задание заключалась в том, чтобы
за 5 минут переубедить друг друга. Конечно,
никому это сделать не удалось, каждый
остался при своем мнении, но абсолютно у
всех появился хороший повод, чтобы

отдельно встретиться, пообщаться и, конеч-
но, поспорить!

Вечер получился очень продуктивным и
полезным. Было приятно видеть людей,
которые хотят познавать мир не только
внешний, но и внутренний. И в себе, и в
окружающих каждый смог разглядеть новые
стороны характера, приблизиться к понима-
нию секрета успешного человека. Искренне
благодарим за мероприятие организаторов
и участников!

Мария Федонникова
Фото: Дарья Симонова

Тренинг "Поверь в себя!"

25—26 апреля 2017 г. в городе Актобе
Республики Казахстан состоялась
Международная научная конференция сту-
дентов и молодых ученых, посвященная 60-
летию Западно-Казахстанского государст-
венного медицинского университета им.
Марата Оспанова (ЗКГМУ).

Конференция проходила на трех языках
— казахском, русском, английском. Участие
в ней приняли представители более 40 уни-
верситетов Республики Казахстан и стран
СНГ. В рамках конференции прошло 22 сек-
ционных заседания, 2 из которых были на
английском языке. После завершения сек-
ционных заседаний участники посетили
мастер-классы по кардиологии, акушерству
и гинекологии, эндокринологии.

Дарья Александровна Мезенцева, орди-
натор кафедры педиатрии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, с докладом "Случай внеболь-
ничной пневмонии у ребенка с бронхоэкта-
зами" благодаря глубокому знанию темы и
современному представлению материала
стала призером в номинации "Лучшая пре-
зентация клинического случая".

Для участников конференции и гостей
были организованы экскурсионные про-
граммы по городу Актобе, университету и
университетским клиникам.

Е.М. Толстова, ассистент кафедры 
педиатрии МГМСУ

Ординатор кафедры педиатрии
МГМСУ — номинант премии
молодых ученых Казахстана

(Справа налево): Дарья Мезенцева (МГМСУ),
председатель ОМУ ЗКГМУ Вадим Медовщиков,
проректор по научной работе ЗКГМУ Газиза
Смагулова, участница конференции из г.
Павлодар,  председатель СНО ЗКГМУ Камила
Оразбаева

Студент 2-го курса стомат ф-та МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Иван Рузин занял 3-е
место на V Всероссийской студенческой
олимпиаде среди студентов вторых курсов
по пропедевтике стоматологических забо-
леваний "Первые шаги в стоматологии" с
международным участием, прошедшей 31
марта 2017 г. в ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

В олимпиаде приняли участие студенты
из разных регионов России и ближнего
зарубежья: Белоруссии, Молдавии,
Таджикистана, Казахстана.

Иван Рузин, который
является участником сту-
денческого научного круж-
ка по пропедевтической
стоматологии, представлял
МГМСУ как победитель
внутривузовского этапа,
который проходил в стенах
нашего университета.

Участники олимпиады
соревновались в номина-
циях: проведение опера-
ции дентальной импланта-

На олимпиаде "Первые шаги 
в стоматологии" в ПМГМУ 
им. И.М. Сеченова

ции, компьютерное моделирование корон-
ки зуба, изолирование рабочего поля при
помощи системы коффердам, прямая
реставрация зуба современным композит-
ным материалом, герметизирование фиссу-
ры, снятие оттисков с зубов современным
силиконовым материалом и др.

Для участников олимпиады были прове-
дены лекции на актуальные темы и мастер-
классы от ведущих специалистов.

А. Рузина, студентка 2 курса, с/ф, 1 гр.

Иван Рузин (в центре) после награждения

21 апреля 2017 г. на кафедре биологии в
теоретическом корпусе МГМСУ им. А.И.
Евдокимова в Старомонетном переулке, д. 5
была проведена Олимпиада по биологии,
участниками которой стали студенты перво-
го курса. "У нас уже есть опыт в организации
подобных мероприятий, — говорит заве-
дующая кафедрой, д.б.н., профессор Т.Ю.
Татаренко-Козмина. — Задания тщательно
продумываются преподавателями кафедры,
а выбранные темы касаются только того
материала, который изучается на семинарах
и включен в учебный план. При этом задачи

отличаются оригинальностью, и чтобы
найти правильный ответ, нужно подключить
сообразительность и эрудицию".

В этом году в олимпиаде участвовало 67
студентов, которые решили проверить свои
знания и доказать, прежде всего самим
себе, что способны разбираться в предмете
гораздо глубже. Победители олимпиады
получают 30 баллов в дополнение к своему
рейтингу, призеры — 20 баллов, работы,
которые были близки к призовым местам —
10 баллов.

Александра Городилова

Первокурсники на Олимпиаде 
по биологии

23 мая 2017 г. в Центральной гос. мед.
академии УД Президента РФ (ЦГМА) была
проведена Межвузовская олимпиада среди
интернов и ординаторов 1—2 года обуче-
ния "Профилактика стоматологических
заболеваний" в рамках образовательной
программы "Кремлевские чтения".

В олимпиаде принимали участие команды
МГМСУ, ЦГМА, МОНИ-
КИ, РУДН, ПMГМУ.

В общекомандном
зачете команда
МГМСУ (капитан
команды Александр
Егоров; Размик
Мирзоян — каф. хир.
стоматологии; Дарья
Фомина, Екатерина
Панюшкина — кафед-
ра профилактики сто-
мат. заболеваний;
Екатерина Саврасова,
Ольга Тарасова,
Арсений Алябьев,

Ольга Руднева, Анна Кисленко — каф. кли-
нической стоматологии) заняла 3 место.

В клиническом этапе представители
команды Фомина Дарья и Панюшкина
Екатерина заняли 1 место и были награжде-
ны медалями в номинации "Золотые руки".

И.Н. Кузьмина, зав. кафедрой профилактики
стомат. заболеваний МГМСУ

Олимпиада интернов и ординаторов
по профилактике
стоматологических заболеваний
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В. Гайтовой, Т. Гочелашвили,
К. Махмудовой и Н. Курбанову.

А завершила праздничный вечер песня
"Мы вместе" в исполнении Веры Чунихиной
из вокальной студии Sunrise.

Формально праздник закончился, но гости
и не думали расходиться — ведь в фойе уго-
щали блюдами и даже напитками националь-
ной кухни! Кутабы и чаботы, хачапури и грана-
ты — любой мог выбрать блюдо по вкусу!

Так завершилось самое яркое, дружное и
вкусное событие уходящего учебного года!

Надеемся, что в следующем году это
уникальное мероприятие еще больше
захлестнет студентов МГМСУ, а фестиваль
пополнится яркими представителями дру-
гих национальностей!

Яна Ратушная
Фото: Л. Лаврова

20 мая 2017 г. министр здравоохранения
РФ В.И. Скворцова приняла участие в акции
"Ночь в музее", посетив Музей истории меди-
цины МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

20 мая двери всех московских музеев
открылись для посетителей на всю ночь!
Музей истории медицины Московского
государственного медико-стоматологиче-
ского университета не стал исключением и
тоже принимал гостей.

В.И. Скворцова в своем выступлении
отметила, что Музей истории медицины
МГМСУ является очень познавательным и
интересным, а собранные экспозиции —
уникальными, это один из лучших музеев не
только нашей страны, но и мира, посвящен-
ных медицине и стоматологии.

Учебные кабинеты кафедры истории
медицины в эту ночь преобразились.
Атмосферу создавали не только декорации
и раритетные экспонаты, но и живые персо-
нажи: чумной доктор и первобытный зна-
харь, которые бродили по улицам, привле-
кая внимание прохожих. Для того чтобы
любой присутствующий почувствовал себя

врачом, был открыт хирургический кабинет,
где каждый желающий мог произвести
ампутацию конечности, трепанацию чере-
па, сделать инъекцию или наложить швы.

В стоматологической зоне гостей меро-
приятия на фантоме учили лечить кариес,
делать анестезию и ставить пломбы. В отделе-
нии фармации, гистологии и алхимии посе-
тители рассматривали препараты, отвечали
на вопросы викторины и получали призы.

Преподаватели кафедры проводили экс-
курсии в музее, давая возможность каждому
проникнуть в тайны истории врачевания.

Интерактивные выставки настолько при-
влекли внимание посетителей, что некоторые
стали задумываться о смене профессии.

Восторженные отзывы гостей и посети-
телей свидетельствовали о том, что музей
по праву является одним из лидеров по
качеству экспозиции.

Мы благодарим всех посетивших музей
и с нетерпением ждем каждого в следую-
щем году!

Мария Федонникова
Фото: Мария Добродеева

Министр здравоохранения посетила Музей
истории медицины МГМСУ в рамках акции 
"Ночь в музее"

начало на с. 1



20 мая 2017 г. состоялся ежегодный тур-
нир по футболу памяти Казбека Дзугаева,
организатором которого выступил
Спортивный клуб МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

Открыл мероприятие ректор МГМСУ,
член-корреспондент РАН О.О. Янушевич.

Турнир стал традиционным для МГМСУ и
проводится каждый год в память о всеми
любимом проректоре по воспитательной
работе Казбеке Георгиевиче Дзугаеве. Право
на символический первый удар по мячу было
предоставлено маленькому внуку легендар-
ного проректора — Казбеку Дзугаеву. Как и в
прошлые годы, борьба за кубок шла между
командами профессорско-преподаватель-
ского состава и студентов.

Игра была захватывающей, с напряжен-
ной борьбой и яркими голевыми момента-
ми! Команда студентов первой открыла счет,
но атака команды преподавателей из глуби-
ны поля быстро завершилась ответным
голом. В перерыве Глеб Мелентьев выступил
с зажигательной песней. Весь второй тайм
команды продолжали идти "ноздря в нозд-
рю". Основное время закончилось со счетом
3:3, после чего была назначана серия
пенальти. Студенты не собирались сдавать-
ся, но нервы у преподавателей все-таки ока-
зались крепче, и команда профессорско-
преподавательского состава буквально
вырвала победу, вновь став обладателем
Кубка Казбека.

Мария Федонникова
Фото: Елена Дегтярева
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

п о з д р а в л я е м  
В апреле-мае  2017 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

Горбатова Алла
Леонидовна — зам.
директора фунда-
ментальной биб-
лиотеки, работает
в МГМСУ с 1990 г.

Романенко Игорь
Иванович —

начальник отдела
управления про-
ектами развития,

работает в МГМСУ
с 2012 г.

Стулин Игорь
Дмитриевич — зав.
кафедрой нервных

болезней л/ф,
работает в МГМСУ

с 1977 г.

Величко Александр
Васильевич —

начальник отдела
организации меди-

цинской деятель-
ности, работает в
МГМСУ с 2012 г.

Окорочков Алексей
Иванович —
начальник

Управления адми-
нистративно-хозяй-

ственного обес-
печения универси-
тета и имуществен-

ного комплекса,
работает в МГМСУ

с 2011 г.

Хатьков Игорь
Евгеньевич — зав.
кафедрой факуль-
тетской хирургии

№ 2 л/ф, директор
Московского кли-
нического центра,
работает в МГМСУ

с 1997 г.

Васильев
Александр

Юрьевич — про-
фессор кафедры
лучевой диагно-
стики с/ф, член-
корреспондент
РАН, работает в

МГМСУ с 2003 г.

Салманова
Виктория

Владимировна —
директор центра

тематического усо-
вершенствования,
работает в МГМСУ

с 2010 г.

Наш университет открывает новые воз-
можности для освоения знаний, получения
навыков, обучения и практики в странах
Восточной и Западной Европы за счет
средств обучаемых.

Университет имеет около 60 договоров с
университетами стран Европы, Азии,
Америки, которые являются фундаментом
для данных стажировок.

Обязательное условие участия в этих
обменах, естественно, — знание языка стра-
ны пребывания.

Более подробная информация будет
опубликована в следующем номере
"Вестника МГМСУ".

Руководитель комитета по международной
деятельности МГМСУ, 

профессор С.А. Рабинович

Новые
возможности

С мячом Казбек Дзугаев

внимание, конкурс

Кубок Казбека

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — анестезиологии и реанимации л/ф .; истории медицины с/ф; общей психологии

ф/кп.

МГМСУ объявляет выборы:
профессоров кафедр — анестезиологии и реанимации л/ф — 1 ст.; внутренних болезней с/ф — 0,75 ст.; глазных

болезней л/ф — 1 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф — 0,5 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 
1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 0,75 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 0,5 ст.; онко-
логии и лучевой терапии л/ф — 1 ст.; патологической анатомии л/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1 ст.;
скорой медицинской помощи л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; травматологии, ортопедии и
ВПХ л/ф — 1 ст.;  эндоскопической хирургии ФДПО — 1,5 ст.;

доцентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 2 ст.; госпитальной
хирургии л/ф — 0,5 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.; кожных и венери-
ческих болезней с/ф — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 1 ст.; общественного здоровья и
здравоохранения л/ф — 0,25 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,5 ст.; ортопеди-
ческой стоматологии и гнатологии с/ф — 1 ст.; оториноларингологии с/ф — 0,5 ст.; патологической анатомии л/ф
— 1,5 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; поликлинической терапии л/ф — 1 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 1 ст.;
травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; ЮНЕСКО — "Здоровый образ жизни — залог успешного развития"
л/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; внутренних болезней с/ф — 2,5 ст.; восстано-
вительной медицины л/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; кли-
нической аллергологии и иммунологии л/ф — 0,5 ст.; клинической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; клинической
функциональной диагностики л/ф — 1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 2 ст.; нервных болезней

л/ф — 0,5 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,5 ст.; ортодонтии с/ф — 0,5 ст.; орто-
педической стоматологии и протетики с/ф — 3 ст.; патологической анатомии л/ф — 1,5 ст.; пропедевтики внут-
ренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1 ст.; психиатрии, наркологии
и психотерапии ФДПО — 1 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 2 ст.; терапии, клинической фармакологии и
скорой медицинской помощи с/ф — 4,5 ст.; травматологии челюстно-лицевой области с/ф — 1 ст.; факультетской
хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой хирургии ФДПО — 0,5 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 2 ст.; биологической химии с/ф — 0,5 ст.;
латинского языка и основ терминологии с/ф — 1 ст.; медицинской информатики л/ф — 1 ст.; нормальной физио-
логии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.; патологиче-
ской физиологии л/ф — 1 ст.; социальной медицины и социальной работы ф-та "Социальная работа" — 0,5 ст.;
физического воспитания и здоровья л/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — общей психологии ф/кп — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф
— 0,5 ст.; психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп — 1 ст.; физического вос-
питания и здоровья л/ф — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников лаборатории атеротромбоза и
Научно-исследовательского медико-стоматологического института:

заведующих лабораторией — атеротромбоза — 0,25 ст.; патогенеза и методов лечения инфекционных забо-
леваний отдела клинической медицины — 1 ст.; 

ведущих научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 1 ст.; лаборатории минимально инвазивной
хирургии отдела клинической медицины — 0,5 ст.;

старшего научного сотрудника — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической меди-
цины — 0,5 ст.


