
16 ноября 2016 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялась Акция в рамках все-
мирного Дня борьбы с сахарным диабетом.

Танцующие студенты и украшенный
яркими шариками холл привлекали внима-
ние посетителей университетской клиники
на ул. Вучетича к началу мероприятия.

В ходе самой акции любой желающий
мог проверить давление, уровень глюкозы в
крови и проконсультироваться в кабинете у

Г А З Е Т А  И З Д А Е Т С Я  С  1 9 6 6 г .

№ 7 (1028)
2 0 1 6

Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель редакционного совета, Анищенко П.П., Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А.,
Верткин А.Л., Вольская Е.А., Горькова Т.Ю., Крихели Н.И., Левченко О.В., Лу це вич Э.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В., 
Митронин А.В., Му ляр А.Г., Поддубный И.В., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Юдакова Л.П., Ющук Н.Д., Яре ма И.В.

Отделение медицинских наук, секция:
гастроэнтерология

Академик РАН Маев Игорь
Вениаминович, заведующий кафедрой про-
педевтики внутренних болезней и гастроэн-
терологии лечебного факультета МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, проректор по учебной
работе, профессор, доктор медицинских

наук, вице-президент Российской гастроэн-
терологической ассоциации, член Комитета
по методическим рекомендациям (Global
Guidelines) Всемирной организации
гастроэнтерологов, член экспертного совета
ВАК по терапевтическим наукам.

Отделение медицинских наук, секция: 
неврология

Академик РАН Пирадов Михаил Алек-
сандрович — заведующий кафедрой нерв-
ных болезней лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор,
доктор медицинских наук, директор ФГБНУ
"Научный центр неврологии".

Отделение медицинских наук, секция:
трансплантология и искусственные органы

Академик РАН Хубутия Могели
Шалвович — заведующий кафедрой транс-
плантологии и искусственных органов

лечебного факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, профессор, доктор медицин-
ских наук, директор НИИ скорой помощи
им. Н.В. Склифосовского, главный внештат-
ный специалист трансплантолог
Департамента здравоохранения г. Москвы.

Отделение медицинских наук, секция: 
эпидемиология неинфекционных 

заболеваний
Член-корреспондент РАН Бойцов

Сергей Анатольевич — заведующий кафед-
рой поликлинической терапии лечебного
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессор, доктор медицинских наук,
вице-президент Российского кардиологи-
ческого общества, директор ФГБУ

"Государственный научно-исследователь-
ский центр профилактической медицины"

МЗ РФ, главный внештатный специалист по
медицинской профилактике Минздрава
России.

О т д е л е н и е
физиологических
наук, секция: фун-
д а м е н т а л ь н а я
медицина

Член-коррес-
пондент РАН
Бокерия Ольга
Леонидовна —

Состоялись выборы новых членов Российской академии наук
24 и 25 октября 2016 г. на общем собрании РАН состоялись выборы новых действительных членов и членов-кор-

респондентов Академии.
Поздравляем вновь избранных членов РАН — сотрудников МГМСУ:

продолжение на с. 2

День борьбы с сахарным диабетом

В рамках проекта ОМУ "Интервью"
вопросы о профессии стоматолога и разви-
тии науки в МГМСУ задали ответственный
секретарь ОМУ, ассистент кафедры паро-
донтологии Григорий Ведеев и пресс-секре-
тарь ОМУ, ординатор кафедры пародонто-
логии Наталья Еварницкая.

— Уважаемый Олег Олегович, чем, по-
Вашему, профессия стоматолога привле-
кает молодых людей?

— Я думаю, что в разные периоды време-
ни специальность стоматолога привлекала
тех людей, которые любят работать руками,
и, с другой стороны, любят помогать людям.
Стоматология принадлежит ряду хирургиче-
ских специальностей. Хотя мы ее и делим на
терапевтическую, ортопедическую, хирур-

гическую, но, по сути, стоматология — это
хирургическая специальность. Мне кажется,
что именно в стоматологии, как, может быть,
ни в одной из других специальностей, про-
является творческое начало. Мы имеем дело
с клиническими рекомендациями, стандар-
тами, но при этом, выполняя каждую мани-
пуляцию, которую проводит врач-стоматолог
в корневом ли канале, при установке пломб,
проведении пародонтологической опера-
ции, при изготовлении ортопедической кон-
струкции, он может проявить не только свои
знания, опыт, но и творчество. Я думаю, что
это является тем началом, которое притяги-
вает большую часть молодых людей в эту
специальность. Для меня одним из первых
моментов, привлекших к стоматологии, была
технологичность этой специальности.

Молодым исследователям желаю жажды
познания!

эндокринолога, а также полу-
чить брошюры, которые разда-
вали организаторы на входе.
Благодаря стараниям наших
студентов, теперь многие
больше узнали о диабете вто-
рого типа, его распознавании и
лечении! А предупрежден —
значит вооружен!

Я. Ратушная

Например, установка лампы, которая светит;
зубные протезы, из которых можно "сделать"
улыбку. Именно это в свое время вызвало у
меня живой интерес.

— Наш вуз возглавляет стоматологиче-
ский кластер Российской Федерации.
Какие научные и учебные достижения
помогли добиться такого уровня?

— Я бы не хотел говорить, что мы воз-
главляем стоматологический кластер. Наш
вуз является организатором стоматологиче-
ского кластера. Мы являемся его координа-
торами, и мне очень приятно, что в стомато-
логический кластер, помимо медицинских
вузов, вошли и классические университеты
Санкт-Петербурга, РУДН и др. Это говорит о
том, что мы обладаем определенным авто-
ритетом среди стоматологического сообще-

ства. МГМСУ — старейший вуз страны, у нас
самый крупный стоматологический факуль-
тет в Европе. Поэтому вполне аргументиро-
ванно мы являемся организаторами и коор-
динаторами стоматологического кластера.
На сегодняшний день университет продол-
жает быть лидером и в научном плане. У нас
работают все основные опинион-лидеры по
любым направлениям: ортопедия, ортодон-
тия, имплантология, пародонтология...

— Каковы перспективы развития собст-
венных инноваций в стенах нашего вуза?

— Я считаю, что главное, над чем будет
работать университет в ближайшей перспек-
тиве — это формирование научных про-
грамм вокруг медицинской робототехники.
То есть робототехники в
стоматологии. Это также продолжение на с. 5



профессор кафедры сер-
дечно-сосудистой хирургии и итервенцион-
ной кардиологии ФДПО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, профессор, доктор медицин-
ских наук, ведущий научный сотрудник ГУ
Научный центр сердечно-сосудистой хирур-
гии РАН.

Отделение медицинских наук, секция:
абдоминальная хирургия

Ч л е н - к о р -
респондент РАН
Луцевич Олег
Эммануилович
— заведующий
кафедрой фа-
к у л ь т е т с к о й
хирургии № 1
л е ч е б н о г о
ф а к у л ь т е т а
МГМСУ им. А.И.

Евдокимова, профессор, доктор медицин-
ских наук, главный хирург Центра эндохи-
рургии и литотрипсии, главный специалист
Департамента здравоохранения г. Москвы
по эндохирургии и эндоскопии.

Отделение медицинских наук, секция:
офтальмология

Член-корреспондент РАН Нероев Вла-
димир Влади-
мирович —
з а в е д у ю щ и й
кафедрой глаз-
ных болезней
ФДПО МГМСУ
им. А.И.
Е в д о к и м о в а ,

профессор, доктор медицинских наук, пре-
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начало на с. 1 зидент Общероссийской общественной
организации "Ассоциация врачей-офталь-
мологов", главный внештатный специалист
офтальмолог Министерства здравоохране-
ния РФ, директор Московского НИИ глазных
болезней им. Гельмгольца.

Отделение медицинских наук, секция:
молекулярная медицина

Член-корреспон-
дент РАН Перцов
Сергей Сергеевич —
заведующий кафед-
рой нормальной
физиологии и меди-
цинской физики
лечебного факультета
МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, профес-
сор, доктор меди-

цинских наук, заместитель директора по
науке и заведующий лабораторией систем-
ных механизмов эмоционального стресса
НИИ нормальной физиологии им. П.К.
Анохина РАН.

Отделение медицинских наук, секция: 
урология

Ч л е н - к о р -
респондент РАН
Пушкарь Дми-
трий Юрьевич —
з а в е д у ю щ и й
кафедрой уро-
логии лечебно-
го факультета
МГМСУ им. А.И.
Е в д о к и м о в а ,

профессор, доктор медицинских наук, глав-

ный учёный секретарь Российского обще-
ства урологов, главный внештатный специа-
лист уролог Министерства здравоохране-
ния РФ и Департамента здравоохранения 
г. Москвы.

Отделение медицинских наук, секция:
абдоминальная хирургия

Ч л е н - ко р -
р е с п о н д е н т
РАН Хатьков
Игорь Евгень-
евич — заве-
дующий кафед-
рой факультет-
ской хирургии
лечебного факуль-
тета МГМСУ

им. А.И. Евдокимова, профессор, доктор
медицинских наук, директор Московского
клинического научного центра, член прав-
ления Российского общества эндоскопиче-
ских хирургов, вице-президент Общества
бариатрических хирургов России; главный
внештатный специалист онколог
Департамента здравоохранения г. Москвы.

Отделение медицинских наук, секция: 
психиатрия

Член-корреспондент РАН Цыганков
Борис Дмит-
риевич — заве-
дующий кафед-
рой психиат-
рии, нарколо-
гии и психоте-
рапии лечебно-
го факультета
МГМСУ им.

А.И. Евдокимова, профессор, доктор меди-
цинских наук, вице-президент
Международной Ассоциации ургентной
психиатрии.

Отделение медицинских наук, секция: 
стоматология

Член-корреспондент РАН Янушевич Олег
Олегович — рек-
тор МГМСУ им.
А.И. Евдокимо-
ва, профессор,
доктор меди-
цинских наук,
главный внеш-

татный специалист стоматолог
Министерства здравоохранения РФ, член
Экспертного совета Минздрава РФ, член
Координационного совета Минздрава РФ по
высокотехнологичным дорогостоящим опе-
рациям.

Отделение медицинских наук, секция:
травматология и ортопедия

Член-корреспондент  РАН Ярыгин
Николай Владимирович — заведующий ка-

федрой меди-
цины катастроф
и безопасности
жизнедеятель-
ности лечебного
ф а к у л ь т е т а
МГМСУ им. А.И.
Е в д о к и м о в а ,
начальник учеб-

ного управления профессионального обра-
зования, директор Университетской клини-
ки ГКБ им. Братьев Бахрушиных, профессор,
доктор медицинских наук.

30 сентября 2016 г. в Российской акаде-
мии наук (Ленинский проспект, 32а) состоя-
лась лекция профессора Эрлинга Норрбю
"The Emergence of the Central Dogma: DNA to
RNA to Protein" ("Возникновение главной
догмы: от ДНК к РНК и белкам") и презента-
ция книги на русском языке "Нобелевские
премии и сюрпризы природы". Эрлинг
Норрбю — выдающийся ученый, в прошлом
Генеральный секретарь Шведской
Королевской академии наук, в 1977 г. воз-
главивший департамент в Каролинском
Институте (Стокгольм, Швеция). В 1990—
1996 гг. Э. Норрбю — генеральный секре-
тарь Шведской Королевской академии наук,
в 1981—1987 гг. — член Нобелевского коми-
тета и председатель Нобелевской ассамб-
леи, в настоящее время — лорд-камергер
Королевского двора Швеции и хранитель
архива Нобелевского комитета.

Э. Норрбю получил степень доктора
медицины в Медицинской школе

Каролинского института, Стокгольм. Он
является специалистом мирового уровня по
вирусам и в течение 25 лет был профессо-
ром этого института.

Э. Норрбю представил свою 3-ю книгу
"Нобелевские премии и сюрпризы приро-
ды", которая посвящена самым значитель-
ным и удивительным открытиям ХХ века.
Презентация издания первой книги Э.
Норрбю на русском языке "Периодическая
таблица и упущенная Нобелевская премия"
состоялась в Санкт-Петербурге в 2014 г.

Участников приветствовал президент РАН
В.Е. Фортов. Первую часть лекции Э. Норрбю
посвятил выдающимся ученым, которые
награждены Нобелевской премией в области
химии, физиологии и медицины. Прозвучали
известные фамилии — Frederick G. Banting
(самый молодой ученый, получивший
Нобелевскую премию по медицине и
физиологии в 1923 г. за открытие структуры
инсулина), Frederick Sanger (единственный
ученый в истории, получивший две
Нобелевские премии по химии в 1958 и 1980
гг.), James Dewey Watson, Francis Crick и
Maurice Hugh Frederick Wilkins (лауреаты
Нобелевской премии по физиологии и
медицине в 1962 г., которым принадлежит
открытие структуры молекулы ДНК).

Во второй части лекции Э. Норрбю осветил
вопросы в области химии, физиологии и меди-
цины, на которые ученые всего мира еще не
нашли ответа. Большая их часть посвящена
функционированию генов, процессам, про-

исходящим в головном мозге, передаче инфор-
мации из белка в белок, сущности вирусов и эво-
люции. Профессор обозначил перспективу
молодым ученым, у которых все открытия еще
впереди. И, быть может, фамилии наших сооте-
чественников мы увидим в следующих изданиях
книги профессора Э. Норрбю.

В заключение встречи было предостав-
лено слово российским ученым. Академик
РАН, профессор А.Д. Ноздрачев рассказал
об историческом памятнике Нобелю в
Санкт-Петербурге, напротив дома, в кото-
ром Альфред Нобель жил 20 лет.

Проф. В. Хавинсон и проф. М. Тендлер
рассказали о знакомстве российских ученых
с Э. Норрбю и его книгами. Эрлингу Норрбю
в следующем году исполняется 80 лет, и при
этом, буквально две недели назад, он при-
нял участие в марафоне! Талантливый чело-
век талантлив во всем!

С. Матко, ординатор кафедры 
ортопедической стоматологии с/ф

Хранитель Нобелевского архива в Российской академии наук

Эрлинг Норрбю представляет свою книгу.
Справа – С. Матко

9—12 ноября 2016 г. в Самаре в
Самарском государственном медицинском
университете состоялось заседание
Стоматологического научно-образователь-
ного медицинского кластера (СНОМК), на
котором были заслушаны доклады: предсе-
датель Совета СНОМК, ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, член-корр. РАН, профес-
сор О.О. Янушевич — "О первоочередных
задачах стоматологического научно-образо-
вательного медицинского кластера
Министерства здравоохранения РФ на бли-
жайший период"; директор
Стоматологического института СамГМУ, пре-
зидент-элект СтАР, главный стоматолог
Приволжского федерального округа, глав-
ный внештатный стоматолог Самарской
области, профессор Д.А. Трунин — "О пер-
вых итогах прошедшей первичной аккреди-
тации специалистов — стоматологов —
выпускников 2016 года и подготовке к про-

ведению первичной аккредитации выпуск-
ников 2017 года"; председатель профиль-
ной комиссии Совета СНОМК, вице-прези-
дент СтАР, академик РАН В.К. Леонтьев —  "О
координации и направлениях работы участ-
ников СНОМК в секторе научно-исследова-
тельской работы"; президент СтАР В.В.
Садовский  — "Об этическом кодексе участ-
ников СНОМК".

Обсуждены принципиальные вопросы
работы кластера, избран состав этического
комитета. Заместителем председателя
Совета СНОМК единогласно избрана Н.И.
Крихели, профессор, зав. кафедрой клини-
ческой стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

Самара в эти ноябрьские дни стала сто-
матологическим центром России. Здесь
состоялись также XIX Всероссийский форум
с международным участием "Стоматология
XXI века", 19-я межрегиональная выставка-

форум "Дентал-EXPO-Самара" 2016.
Проведение всех этих мероприятий в

Самаре было приурочено к празднованию
50-летия стоматологического образования

в Самарском государственном медицин-
ском университете (ректор — академик РАН,
заслуженный деятель науки РФ, профессор
Г.П. Котельников).

Заседание Стоматологического научно-образовательного
медицинского кластера в Самаре

Участники заседания



Вольская представила доклад по вопросам и
проблемам этической экспертизы участив-
шихся случаев использования лекарствен-
ных препаратов вне инструкции по меди-
цинскому применению. По данному вопросу
была представлена позиция Европейской
декларации по Good Off-Label Use Practice.

Об актуальных вопросах взаимодей-
ствия участников клинического исследова-

ния с локальным этическим комитетом в
своем докладе рассказала И.И. Наделяева,
заместитель главного врача Центральной
клинической больницы Управления дела-
ми президента. Картину работы "идеально-
го" локального этического комитета пред-
ставил независимый аудитор — эксперт с
большим стажем работы Е.С. Рогов. В конце
дня один из ведущих специалистов в обла-
сти этической экспертизы клинических
исследований и постоянный участник
семинара С.Я. Маликов (Санкт-Петербург)
провел деловую игру "Заседание ЛЭК", где
участники смогли практически проработать
и обсудить различные проблемные ситуа-

ции, с которыми могут сталкиваться этиче-
ские комитеты в своей повседневной рабо-
те.

По завершении насыщенной двухднев-
ной программы семинара участники тради-
ционно получили сертификаты, а также соз-
дали оргкомитет и обсудили содержатель-
ную часть будущего семинара для предста-
вителей локальных этических комитетов на

2017 г. Стоит отметить все более возрастаю-
щий интерес участников к подобному меро-
приятию, который возникает не только в
связи с ростом проводимых клинических
исследований в нашей стране, но и с тем, что
данный семинар — одна из немногих площа-
док экспертного уровня для обсуждения
вопросов этического сопровождения и оцен-
ки клинических исследований.

Е.А. Вольская, проректор по научной работе
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель

Межвузовского комитета по этике
С. Тырановец, Совет ОМУ МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова, член Межвузовского 
комитета по этике
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Ресертификация университетской системы менеджмента
качества

11—12 ноября 2016 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялся ежегодный семинар
для локальных этических комитетов (ЛЭК)
"Основы клинических исследований и их
этическая экспертиза". Организатором
мероприятия выступил наш Университет
при содействии и поддержке фармацевти-
ческой компании ООО "Пфайзер" и
Ассоциации организаций по клиническим
исследованиям (АОКИ). Участниками семи-
нара стали председатели и члены локаль-
ных этических комитетов со всей страны —
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Смоленска, Ярославля, Новосибирска,
Омска и других городов России. В работе
семинара приняли участие представители
Совета по этике при Министерстве здраво-
охранения РФ, Росздравнадзора, врачи-
исследователи, юристы, сотрудники фарма-
цевтических компаний. Возможность уча-
стия в семинаре получили также и молодые
ученые МГМСУ, проявляющие интерес к
методологии и проведению клинических
исследований.

Открыл работу семинара ректор МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., чл.-корр. РАН
О.О. Янушевич, который отметил, что ежегод-
ное проведение семинаров для представите-
лей локальных этических комитетов стало
доброй традицией университета: начиналось
все с организации работы Межвузовского
комитета по этике, затем появилась потреб-
ность в организации семинара, а к настояще-
му времени диапазон рассматриваемых на
семинаре вопросов соответствует современ-
ному мировому уровню развития клиниче-
ских исследований. С приветственным сло-
вом также выступила проректор по научной
работе МГМСУ, председатель Межвузовского
комитета по этике Е.А. Вольская, которая
отметила, что круг вопросов, обсуждаемых на
семинарах, постоянно расширяется, подроб-
но рассматриваются актуальные проблемы
проведения клинических исследований и их
этической экспертизы.

Первый день работы семинара начался с
доклада исполнительного директора
Ассоциации организаций по клиническим
исследованиям (АОКИ) С.С. Завидовой,
которая рассказала о новостях в сфере регу-
лирования клинических исследований
лекарственных препаратов в России, в том
числе о новом приказе Министерства здра-
воохранения РФ № 200н "Об утверждении
правил надлежащей клинической практики",
об изменениях структуры российского рынка
клинических исследований, результатах про-
верок Росздравнадзора медицинских орга-
низаций, проводящих клинические исследо-
вания, а также проверок работы локальных
этических комитетов. Об особенностях и
нюансах составления информированного
согласия для несовершеннолетних рассказа-
ла А.Н. Грацианская, зам. председателя
локального этического комитета Российской
детской клинической больницы (РДКБ).

Отличительной чертой работы семинара
являются не только интересные доклады
экспертов, но и специально организован-
ные дискуссии, которые сопровождаются

обсуждением актуальных проблем в обла-
сти этической экспертизы клинических
исследований. Так, после доклада А.Н.
Грацианской состоялась дискуссия участни-
ков семинара на тему "Рекомендации
Ассоциации организаций по клиническим
исследованиям по составлению информа-
ционного листка и формы согласия для
несовершеннолетних".

Председатель Межвузовского комитета
по этике Е.А. Вольская представила доклад
об особенностях проведения и этической
экспертизы клинических исследований
продуктов для передовых технологий, таких
как рекомбинантные биотехнологии, при-
менение стволовых клеток, перенос генов и
генная инженерия, культивирование кле-
точных и тканевых культур, персонифици-
рованная медицина.

Большое внимание на семинаре тради-
ционно уделяется аспектам работы локаль-
ных этических комитетов: председатель
локального этического комитета
Смоленского государственного мед. универ-
ситета А.В. Литвинов рассказал об опыте
работы этого старейшего российского этиче-
ского комитета, созданного в 1991 г., о воз-
никающих вопросах и вариантах их реше-
ния. После доклада состоялась актуальная
дискуссия на тему вопросов подготовки и
повышения квалификации членов ЛЭК.

Также заинте-
ресованно обсуж-
дался доклад
начальника отдела
о р г а н и з а ц и и
научных проектов
и исследователь-
ских программ
МГМСУ им. А.И.
Евдокимова И.В.
Роговой об осо-
бенностях прове-
дения и анализе
полученных дан-
ных в ходе ауди-
тов, инициирован-
ных и проведен-
ных локальными
этическими коми-
тетами, вопросах
соблюдения прав и
свобод пациентов
— участников кли-
нического исследо-
вания.

Второй день работы семинара начался с
актуального доклада председателя этиче-
ского комитета Казанского государственного
медицинского университета М.Э. Гурылевой
по самооценке локальных этических коми-
тетов. После доклада участники семинара
поделились опытом работы своих этических
комитетов по данному вопросу. О методоло-
гических вопросах этической экспертизы
научных исследований рассказала предсе-
датель Независимого этического комитета
при Санкт-Петербургском научно-исследо-
вательском психоневрологическом институ-
те им. В.М. Бехтерева Н.В. Семенова. Е.А.

Семинар для локальных этических комитетов "Основы
клинических исследований и их этическая экспертиза"

Зам. председателя ЛЭК Российской детской
клинической больницы А.Н. Грацианская

Председатель ЛЭК Смоленского гос. мед.
университета А.В. Литвинов

Молодые ученые МГМСУ с проректором по научной работе Е.А. Вольской (слева направо) А. Клиновская, М. Сазонова, И.
Нагиева, Е.А. Вольская, Н. Еварницкая, О. Овсий, С. Тырановец

С 10 по 14 октября 2016 г. в университе-
те работала комиссия по проведению ресер-
тификации системы менеджмента качества,
действующей в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Минздрава России, применительно к обра-
зовательной деятельности в области меди-
цины в национальной системе сертифика-
ции ГОСТ Р и международной системе сер-
тификации Британский Орган по сертифика-
ции DАС на соответствие требованиям стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Председатель комиссии К.Л. Вихорнов,
главный эксперт по сертификации систем
менеджмента качества, эксперт Органа по
сертификации систем менеджмента
Всероссийского научно-исследовательского
института сертификации ВНИИС-СЕРТ ОАО
"ВНИИС". Член комиссии С.М. Палей, глав-
ный эксперт по сертификации систем
менеджмента качества Системы сертифика-
ции ГОСТ Р, зав. сектором ОАО "ВНИИС",
к.т.н., доцент.

В связи с ресертификацией в МГМСУ
была проведена работа по актулизации
"Политики в области качества", в соответ-
ствии с главной целью Университета в обла-
сти качества — стать лидером образования и
науки в стоматологии на основе предостав-
ления высококонкурентного профессио-
нального медицинского образования.

Были актулизированы и внедрены для
функционирования системы менеджмента
качества МГМСУ им. А.И. Евдокимова доку-

менты и инструкции, соответствующие тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, которые
были разосланы по всем кафедрам и под-
разделениям университета.

Согласно приказу ректора № 419/ОД от
27.09.2016 г. был проведен внутренний
аудит.

14 октября 2016 г. комиссия завершила
работу, дав высокую оценку внедрению
системы менеджмента качества в подразде-
лениях университета.
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16 ноября 2016 г. в Национальном театре
народной музыки и песни "Золотое кольцо" состо-
ялся праздничный концерт, посвященный
Международному дню студента. С приветственным
словом к студентам, деканам, преподавателям
обратился ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова
О.О. Янушевич. В этом году концертную программу
в виде отчетного мероприятия готовили творческие
коллективы нашего университета.

Ярким открытием вечера стало исполнение
международного гимна студенчества "Гаудеамус"
Академическим хором МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. Один из старейших творческих кол-
лективов, сформировавшийся в 2004 г., стал по-
настоящему визитной карточкой нашего универ-
ситета! Коллективом руководит концертмейстер
Любимов Алексей и дирижер Анна Денисова, ста-
ростой является студентка 5 курса лечебного
факультета Семенова Милена. Студенты академи-
ческого хора не только несменные участники всех
мероприятий университета, но и многократные
призеры и лауреаты фестивалей "Фестос", "Паруса
надежды", "Pop foundation", "Chorus Inside" и др.

Следующими на сцене показали свою работу,
проделанную за год, хрупкие девушки из коллектива
"Театр танца". Мини-спектакль "Меняя краски" — это
обсуждение важных для каждого человека тем и
сюжетов, посредством использования оригинальных
танцевально-пластических средств. Коллектив был
создан в 2013 г. ординатором кафедры детской сто-
матологии Огаревой Анной, которая и по сей день
является руководителем коллектива. Каждое выступ-
ление "Театра танца" — это отдельная история чувств и
размышлений, рассказанная языком тела.

Современный танец все больше набирает
популярность среди молодежи. За это направление в
2015 г. взялась студентка 4 курса стоматологического
факультета Хатия Челидзе и блестяще с этим справ-
ляется. Несмотря на то, что коллектив сформировался
совсем недавно, в "Mix dance" уже более 20 участни-
ков. По результатам последних конкурсов и фестива-
лей, можно смело сказать, что это не просто кружок
танцев, а танцевальная команда университета! На
Международном дне студента ребята представили
три ярких номера: "Run the world", "Оркестр" и сольный
номер Кудашкиной Юлии, студентки 4 курса стомато-
логического факультета.

Ребят, владеющих музыкальными инструментами,
с 2008 г. ждут в дружном коллективе оркестра МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, дирижером которого является
выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных
Денис Забавский. Уже не первый год участники этого
коллектива радуют нас своим творчеством, заметно
повышают уровень выступлений, даря массу положи-
тельных эмоций. Для выступления на концерте студен-
ты подготовили две музыкальные композиции —
"Мисирлу" и "Паладио", которые с невероятными ова-
циями встретили зрители в зале!

Следующими на сцену вышли представитель-
ницы студии эстрадного вокала "Sunrise" под руко-
водством студентки факультета среднего специ-
ального образования Аветян Нарине. Сильный
вокал, прекрасные композиции "Птица" и
"Hallelujah", умение держаться на сцене не оставили
ни одного зрителя равнодушным. Самый "моло-
дой", но не менее яркий коллектив сформировался
в прошлом году, но уже стал неотъемлемой частью
студенческого творчества университета! 

А для поднятия настроения были приглашены
представители модного юмористического движения
Stand up, которые уже два года радуют нас своим
искрометным юмором. Руководитель коллектива, сту-
дент 4 курса лечебного факультета Илья Овечкин
заставил от души смеяться весь зал, затрагивая самые
животрепещущие темы для студента-медика.

Такая насыщенная и интересная программа
прошла на "одном дыхании", и вот уже все высту-
пающие вышли на сцену для вручения благо-
дарственных писем от ректора университета.
О.О. Янушевич поблагодарил ребят за проделан-
ную работу и пожелал творческих успехов.

В. Старшинина, аспирант кафедры кожных и
венерических болезней

Творческие коллективы МГМСУ на концерте, посвященном
Международному дню студента

Выступает Академический хор МГМСУ им. А.И. Евдокимова (концертмейстер — А. Любимов, дирижер — А. Денисова, староста — М. Семенова)

На сцене "Театр танца" (руководитель — А. Огарева)

Участники танцевального коллектива "Mix dance" (руководитель — Х. Челидзе) Хатия Челидзе

Юлия Кудашкина

Оркестр МГМСУ им. А.И. Евдокимова (дирижер — Д. Забавский)

Солистки студии "Sunrise" Нарине Аветян (руководитель), Вера Чунихина, Нелли
Душкина, Станислава Галкина

Илья Овечкин

Академический хор может петь 
не только академично

Ведущие Валерий Огарев и Ольга Бабюк



— Самое главное в том, что мы стали пра-
вильно подходить к оценке научных дости-
жений университета. Не думаю, что у нас
случился какой-то серьезный научный про-

рыв за последние годы, но правильные под-
ходы, систематизация, формирование пра-
вильного научного поведения, оптимизация
научных структурных подразделений приве-

клеточные технологии,
которые будут позволять делать тканевую
инженерию в стоматологии. И самое глав-
ное, к чему мы будем стремиться, — это
вырастить зуб у человека. Конечно, мы
будем по-прежнему работать над вопроса-
ми, связанными с поддержкой научных
школ и научных направлений, которые тра-
диционно для университета всегда были
приоритетными. Это ортопедическая стома-
тология, хирургическая стоматология, тера-
певтическая стоматология, детство, орто-
донтия и т.д. Но прорывные направления —
это робототехника и клеточные технологии.

— Что за последние годы изменилось в
нашем вузе в таких направлениях как наука
и клинические исследования?
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Г. Ведеев, О.О. Янушевич, Н. Еварницкая

20 октября и 28 ноября 2016 г. в МГМСУ
прошли Дни донора крови.

Сегодня около 1,5 миллионов человек еже-
годно нуждаются в переливании крови. В
одной только Москве требуется около 200 лит-
ров в день. В течение вот уже более 10 лет
МГМСУ проводит акцию "Подари каплю
надежды", в рамках которой любой желающий
может прийти и безвозмездно сдать кровь.

Чтобы стать донором, участники мероприя-
тия должны пройти несколько этапов: регист-

рацию, осмотр терапевта и только потом
можно смело идти сдавать кровь! 20 октября
регистрация носила еще и обучающий харак-
тер и проходила в лекционном зале, где были
показаны фото и видео, соответствующие
тематике мероприятия.

Цель мероприятия — популяризация
донорства как в Университете, так и в стране.
Сейчас в России около 12 доноров приходится
на 1000 человек. Чтобы закрыть все потребно-
сти по донорству крови, необходимо выйти на

соотношение 40 доноров на 1000 человек.
"Студенты видят, что Университету небезраз-
личны такие проблемы, и это накладывает осо-
бый отпечаток на их сознание", — подчеркива-
ет заместитель начальника отдела по воспита-
тельной работе В.В. Огарев.

Рядом со станцией сдачи крови проводилась
лотерея, где ребята отвечали на вопросы, узна-
вали для себя что-то новое и выигрывали инте-
ресные призы. Тем, кто, возможно, стал спасите-
лем чьей-то жизни, по традиции вручались сим-
воличные подарки в виде фирменных браслетов
и брелоков. Безусловно, не обошлось без слад-
кого чая, печенья, пирожков и конфет.

Акция "Подари каплю надежды" органи-
зована отрядом доноров крови "Надежда".
Говорит руководитель отряда Елена
Мовсисян: "Я очень рада, что с каждым
годом движение развивается. Отряд
Доноров крови "Надежда" существует в
нашем университете уже 12-й год. За эти
годы было организовано более 30 Дней
донора на базе нашего университета, а это
около 2750000 миллилитров крови и мно-
жество спасенных жизней. Акция "Подари
каплю надежды" проводилась на 3 базах: в
главном корпусе на ул. Делегатская, дом
20/1, на ул. Долгоруковская, д. 4 и в Центре
стоматологии и ЧЛХ, ул. Вучетича, дом 9а.

На данный момент отряд вместе с полной
бригадой выездной станции переливания
крови ДЗ г. Москвы принимает около 400
участников акции, из которых 200—250 чело-
век становятся донорами крови.

Мы гордимся  нашими повторными доно-
рами и с удовольствием создаем этот настрой
первичным донорам, воспитывая в них волю и
стремление к добровольной сдаче крови. В
МГМСУ донорами становятся студенты всех
курсов и факультетов, приглашенные гости,
интерны, ординаторы, аспиранты, сотрудники
университета, преподаватели. Донором

Если неравнодушен — присоединяйся!

5 октября 2016 г. в Малом лекционном
зале Консультативно-диагностического

центра МГМСУ (ул.
Долгоруковская, д. 4)
состоялось открытие
нового сезона Школы
молодых ученых.

П р и г л а ш е н н ы м
лектором стал добрый
друг Школы, харизма-
тичный ученый и инте-

ресный собеседник Василий Викторович
Власов, д.м.н., профессор, президент
Общества специалистов доказательной
медицины Высшей школы экономики.

В лекции "Ничему нельзя верить.
Проверяем всё" он рассказал об основах
доказательной медицины, привел актуаль-
ные примеры из современной медицинской
практики.

Отдельным блоком лекции был разго-
вор о правилах проведения современных
научных исследований и, прежде всего, о
значении рандомизации.

По просьбам слушателей В.В. Власов

поделился ссылками на полезные ресурсы,
а также работы, которые помогут в проведе-
нии качественных исследований, где моло-
дые ученые могут черпать знания и быть на
связи с коллегами.

9 ноября 2016 г. вице-президент
Общества специалистов доказательной
медицины, профессор О.Ю. Реброва пред-
ставила для участников Школы молодых
ученых лекцию "Планирование медицин-
ских исследований и статистический ана-
лиз данных". Участники заседания узнали
о планировании и исполнении своего
исследования: как отобрать пациентов,
какое количество, по каким признакам.
Профессор объяснила, как собрать и под-
готовить данные, проанализировать и про-
верить полученные результаты, а также
правильно сформулировать выводы
исследования, любезно предоставила
свою презентацию зарегистрированным
слушателям, а также порекомендовала к
прочтению собственную книгу
"Статистический анализ медицинских дан-
ных".

Лекции Школы молодых ученых

начало на с. 1

В дискуссии приняла участие председа-
тель Школы молодых ученых Г.П. Генс.

Отвечая на вопрос слушателя о необхо-
димой для исследования мощности выбор-
ки пациентов, проф. О.Ю. Реброва посове-

товала программы, которые можно исполь-
зовать.

Напоминаем, что подобные лекции
Школа проводит ежемесячно. Следите за
новостями!

является наш ректор О.О. Янушевич.
Мы счастливы сотрудничать с фондом

Владимира Смирнова, Московским ресурс-
ным центром для организаторов донорского

движения и Национальным фондом разви-
тия здравоохранения.

Если ты неравнодушен к чужим жизням —
присоединяйся!".

Елена Мовсисян

ли к тому, что они стали работать эффектив-
нее. Научных сотрудников стало меньше,
лабораторий стало меньше, а уровень того,
что они делают, стал выше. Мы видим: есть
прогресс. Раньше большими силами мы
делали меньше, а сейчас меньшими силами
делаем больше. Я считаю, что это уже хоро-
шо, хотя серьезного скачка пока не было. Но
мы будем к этому стремиться.

— В заключение хотим спросить: что Вы
можете посоветовать молодым специали-
стам, исследователям, исходя из Вашего
опыта?

— Исследователям я могу посоветовать и
пожелать только одного — жажды познаний.
Если научная работа и научные исследования
становятся инструментом для достижения

конкретных материальных или статусных
моментов, теряется весь смысл. Смысл
научного исследования — это познание ново-
го, неизведанного, попытка решить какие-то
конкретные практические проблемы. Я с ува-
жением отношусь к любому научному иссле-
дованию, которое сделано в рамках, понят-
ных для всех. То есть когда понятны статисти-
ческие методы, материалы не выдумываются,
а реально существуют. Тогда можно понять,
что да, действительно есть такая тенденция
или есть такие вещи, которые могут вылиться
в практические рекомендации, в дальнейшие
научные исследования. Молодым исследова-
телям желаю прежде всего стремиться к
познанию и честности. Если эти два момента
будут, то, мне кажется, успех будет всегда.
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Со 2 по 4 ноября 2016 г. в Клиническом
медицинском центре МГМСУ им. А.И.
Евдокимова прошел первый мастер-класс с
международным участием по эндоскопиче-
ской трансназальной хирургии околоносо-
вых пазух и передних отделов основания
черепа. Первый день был посвящен изложе-
нию теоретических аспектов, два других —
практической отработке.

Лекционную часть в формате конферен-
ции открыл главный врач центра Н.В.
Хуторной. В приветственном слове он отме-
тил огромную проделанную работу по
строительству и оснащению
Университетской клиники в Кусково. Сам
мастер-класс тоже тщательно готовился. С
открытием мастер-класса участников
поздравил А.Ю. Григорьев, профессор
кафедры нейрохирургии и нейрореанима-
ции МГМСУ, заведующий отделением ней-
рохирургии эндокринологического научно-
го центра РАН.

Сравнению уровней развития хирургии
и медицинского образования было посвя-
щено выступление профессора А.Ю.
Овчинникова, зав. кафедрой оториноларин-
гологии МГМСУ.

Лекционный курс состоял из двух частей
— вопросы анатомии, планирования и мето-
дологии и варианты хирургии, клинические
ситуации.

В первой части проф. А.Ю. Овчинников
выступил с докладом "Оперировать — кого?
Когда? И с какой целью?". Профессор пред-
ставил принципы отбора пациентов для
эндоскопической хирургии околоносовых
пазух.

Специальный гость, проф. ринологии
Каср-Аль-Айни факультета медицины еги-
петского университета Каира Реда Камель
представил доклад "Как избежать интраопе-
рационных ошибок?". Лекция читалась на
английском языке, но информация была
доступна благодаря параллельному перево-
ду через наушники.

Зав. отделением оториноларингологии
Клинического медицинского центра МГМСУ
М.А. Эдже рассказала о междисциплинар-

ном взаимодействии в хирургии основания
черепа, а проф. А.Ю. Григорьев проверил
это взаимодействие на участниках — в зале
присутствовали и лор-врачи, и нейрохирур-
ги. А.Ю. Григорьев акцентировал внимание
на эргономике рабочего места, учитывая
интересы обеих специальностей.

Доклад "Принципы закрытия ликворных
фистул основания черепа" представил про-
ректор по лечебной работе МГМСУ О.В.
Левченко.

Проф. А.Ю. Григорьев в докладе "Роль
методов визуализации при эндоскопиче-
ских трансназальных доступах к основанию
черепа" рассмотрел МРТ, КТ, боковую кра-
ниографию, нейронавигацию и обозначил
плюсы и минусы данных методов.

Вторую часть конференции открыл
доклад Р. Камель "Эндоскопическая хирур-
гия лобной пазухи". Спикер с удовлетворе-
нием отметил настроение слушателей и
порадовался улыбкам "от уха до уха".

С докладами выступили Е.В.
Гормолысова, М.А. Кутин.

3 ноября прошли показательные опера-
ции с трансляцией в лекционный зал.
Каждой операции предшествовало обсуж-
дение предоперационной подготовки, так-
тики хирургии и необходимого оснащения.

Вторая половина дня была не менее
насыщенной и состояла из FESS-
Функциональных эндоскопических риноси-
нусхирургий. Р. Камель и М.А. Эдже высту-
пили модераторами и показали две опера-
ции: решетчатый лабиринт и клиновидная
пазуха и верхнечелюстная и лобная пазуха.
Операции проходили в режиме step by step
— сначала модераторы демонстрировали
процесс на кадаверном препарате, а затем
участники разделились на группы и повто-
ряли действия на других препаратах.

4 ноября показательные операции про-
должились. Модераторы А.Ю. Григорьев и
М.А. Кутин представили диссекционный
курс. В заключение все участники получили
сертификаты об участии.

По отзывам участников, мастер-класс
получился очень насыщенным как в теоре-

Мастер-класс ЭндоКусково 2016
тической, так и практической частях. В таких
мероприятиях всегда важен обмен опытом,
компетенциями и просто идеями. МГМСУ

им. А.И. Евдокимова будет и дальше спо-
собствовать проведению мероприятий
таких форматов.

Выступают А.Ю. Овчинников, 
О.В. Левченко, 
Р. Камель (Египет)

С 6 по 8 октября 2016 г. в г. Санкт-Петербурге
в Original Sokos Hotel Olympia Garden состоялся XI
международный научный конгресс
"Рациональная фармакотерапия". В конгрессе
приняли участие члены Общества молодых уче-
ных МГМСУ им. А.И. Евдокимова Сергей Сухих,
Сергей Тырановец, Оксана Овсий, Мария
Сазонова, Наталья Тупикина, Юлия Жарикова,
Даниил Петров, Анна Петрова.

Программа включала пленарное заседание,
профильные школы, круглые столы, семинары,
симпозиумы, образовательные лекции и мастер-
классы лидеров направлений.

На конгрессе был рассмотрен широкий круг
проблем: современные аспекты клинического
применения лекарственных средств во врачеб-
ной практике, принципы рациональной фарма-
котерапии острых и хронических заболеваний на
основе доказательной медицины, рациональное
использование лекарственных средств при раз-
личных нозологических формах, фармакогене-
тика, взаимодействие лекарственных средств,
проблема использования не рекомендованных
ЛП ("off-labeldrugs" и "unlicenseddrugs") в педиат-
рии, актуальные фармакотерапевтические про-
блемы в клинической практике, основные прин-
ципы проведения клинических исследований
лекарственных средств, разработка основных
организационно-методических рекомендаций
для повышения качества оказания медицинской
помощи в РФ, организация льготного лекарст-
венного обеспечения на региональном и феде-
ральном уровнях, правовые основы работы дея-
тельности врача и врача клинического фармако-
лога, развитие страховой медицины в РФ.

Ведущие специалисты России и Европы,

такие, как Леонид Михайлович Рошаль,
Александр Григорьевич Чучалин, Роман
Сергеевич Козлов, Вадим Иванович Мазуров,
Василий Викторович Власов, Лариса
Дмитриевна Попович, Ильва Боттигер, Гонзало
Калво, Табассум Саймон и Давид Валерьевич
Мелик-Гусейнов выступили с докладами на пле-
нарном заседании, секциях и школах.

Результатом работы конгресса стало не толь-
ко получение новых знаний, обсуждение акту-
альных аспектов и особенностей фармакотера-
пии, но и установление новых контактов, обмен
опытом с представителями фармацевтической
промышленности.

ОМУ МГМСУ благодарит организаторов XI
международного научного конгресса "Рацио-
нальная фармакотерапия", а также руководство
МГМСУ за возможность участия в конгрессе.

А. Петрова, С. Тырановец, 
члены Совета ОМУ

Члены ОМУ на конгрессе "Рациональная
фармакотерапия" в Санкт-Петербурге

20 октября 2016 г. в ПМГМУ им. И.М.
Сеченова состоялась VI Всероссийская
научно-практическая конференция
"Остеосинтез лицевого черепа". 

Председателем секции "Остеосинтез
лицевого черепа: врожденные пороки раз-
вития" был зав. кафедрой детской челюст-
но-лицевой хирургии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, д.м.н., профессор О.З.
Топольницкий, который с гордостью отме-
тил аспирантов МГМСУ, выступивших
наряду со специалистами из клиник дру-
гих городов. После перерыва рассматри-
вались огнестрельные ранения челюстно-
лицевой области, военно-полевая хирур-
гия.

В рамках симпозиума "Реконструкция
челюстей перед дентальной имплантацией"
ассистент кафедры хирургической стомато-
логии МГМСУ А.М. Цициашвили предста-
вил доклад "Особенности хирургической
подготовки альвеолярного отростка/части
челюстей перед дентальной имплантаци-
ей". Д.м.н., профессор кафедры пародонто-
логии МГМСУ М.В. Ломакин выступил с
докладом "Альвеолярная костная ткань

челюстей в условиях физиологической и
репаративной регенерации".

21 октября на секции
"Медикаментозные остеонекрозы лицевого
черепа" были представлены доклады
"Клинико-рентгенологические особенности,
стадирование остеонекроза челюстей на
фоне антирезорбтивной терапии у больных
злокачественными образованиями"
(докладчик — к.м.н. Н.А. Жукова, ассистент
кафедры челюстно-лицевой, реконструк-
тивно-восстановительной и пластической
хирургии МГМСУ) и "Особенности клиниче-
ской картины и лечения больных с продук-
тивно-деструктивными остеомиелитами"
(аспирант С.А. Трофимов, кафедра челюст-
но-лицевой хирургии МГМСУ).

Помимо спикеров из Санкт-Петербурга,
Твери, Самары, Казани, Кемерово, Крыма,
Астрахани, Краснодара, Уфы были предста-
вители и других стран: профессор
Австрийского университета в Инсбруке М.
Рассе прочел лекцию "Микрохирургические
лоскуты в реконструктивной хирургии ниж-
ней трети лица", выступили специалисты из
Киева, Минска и др.

На VI Всероссийской научно-
практической конференции
"Остеосинтез лицевого черепа"
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г у м а н и т а р н о е о б р а з о в а н и е ,
и с т о р и я ,  к у л ь т у р а

Настоящий врач — это не только специа-
лист высочайшего уровня. Это еще эрудит,
человек с необычайно широким кругозо-
ром. И, разумеется, такой человек достойно
владеет не только словом, но и пером.

22 ноября 2016 г. студенческий медиа-
центр совместно с отделом по воспитатель-
ной работе и кафедрой языковых коммуни-
каций провел Ректорский диктант.

Мероприятие прошло впервые в
МГМСУ и пришлось по душе сотрудникам и
студентам: более 60 человек приняли в нем
участие, прекрасно понимая, что грамотная
письменная речь — один из важнейших
показателей уровня специалиста и ученого.

Ректор МГМСУ О.О. Янушевич привет-
ствовал всех участников, отметив важность
данного мероприятия, а затем передал
слово профессору Т.Ф. Матвеевой.

Для проверки грамотности будущих
врачей был выбран текст И.П. Павлова
"Письмо к молодежи". Автор говорит о
последовательности действий, скромности
человека и страсти к науке. Дает важные
советы, которые стоит учитывать с самого
начала погружения в профессию врача. Они
пригодятся и в том случае, если человек

решит связать свою судьбу с наукой. В текс-
те изложены многие вещи, о которых, к
сожалению, забывают в современном
мире. Так что помимо возможности оценить
свою грамотность, содержание диктанта
заставляло задуматься о своем жизненном
пути, а это всегда ценно!

Сданных работ было 55, из них оценку
"5" получили 2, "4" — 20, "3" — 12, "2" — 21.

Лучше всех диктант написали Артем
Сидоров и Анна Латынцева. Они получили
призы — сертификаты на летние поездки на
море вместе с активистами нашего вуза!

Проект получил самые положительные
отклики: "Диктант не писала 5 лет, я скучала!
И вообще все было здорово!", "Мне очень
понравилось! Отличная возможность про-
верить свою грамотность, пообщаться с
новыми людьми, с удовольствием приду в
следующий раз!", "Все очень понравилось!
Спасибо медиацентру за мероприятие!".

МГМСУ обязательно поддержит это
начинание и сделает его еще интереснее. 

Следите за новостями и тренируйтесь
писать диктанты!

М. Федонникова, И. Самсонова
Фото — М. Добродеева

Ректорский диктант

26—27 октября 2016 г. на базе МГМСУ им.
А.И. Евдокимова состоялась 10-я ежегодная
научно-практическая конференция
"Философские проблемы биологии и медицины:
многообразие биомедицинского опыта и зна-
ния", организованная кафедрой философии,
биомедицинской этики и гуманитарных наук
МГМСУ совместно с Институтом философии РАН
и Российским философским обществом (РФО).

В рамках конференции продолжилось иссле-
дование феномена биомедицины как общепла-
нетарного знания и практики, сложно диффе-
ренцированного в различных формах нацио-
нальных биомедицинских традиций, школ и
направлений в их исторической перспективе.
Задачей конференции было прорисовывание
основных контуров подобной мета-традиции,
выявление ее базовых эпистемологических и
социокультурных измерений, уровней и ипоста-
сей. Важно учитывать многообразие биомеди-
цинского опыта и знания, решая проблему воз-
можности его органического, социо-гуманитар-
ного целостного образа. Подобная глобальная
задача-максимум также выражает своеобразное
подведение итогов 10-ти конференций по фило-
софии биомедицины (2007—2016 гг.) и выход
на новый уровень предельных обобщений про-
веденных ранее исследований творческого
содружества авторов и участников, сложившего-
ся в рамках социального института ежегодных
конференций.

В конференции приняли очное участие 53
человека, в том числе — 9 докторов наук, 23 кан-
дидата наук, 5 аспирантов и магистрантов. На
пленарном заседании и секциях присутствовали
160 студентов МГМСУ.

К началу работы конференции был издан
сборник докладов и тезисов выступлений участ-
ников конференции ("Философские проблемы
биологии и медицины. Вып. 10: Многообразие
биомедицинского опыта и знания"), в который
вошли статьи 89 авторов, из них 27 — доктора
наук, 37 — кандидаты наук, 7 — аспиранты, маги-
странты и студенты. Тематика сборника объеди-
нила множество заинтересованных людей из
разных регионов России и ближнего зарубежья
— Астрахани, Баку, Барнаула, Волгограда,
Волжского, Екатеринбурга, Иваново, Казани,
Киева, Красноярска, Курска, Минска, Москвы,

Новосибирска, Одессы, Озёрска, Перми,
Самары, Санкт-Петербурга, Саратова,
Стерлитамака, Ташкента, Твери, Томска, Уфы,
Челябинска, Ярославля и др.

Конференция начала свою работу 26 октяб-
ря 2016 г. в 10.00 в Большом лекционном зале
имени А.И. Евдокимова (Москва, ул.
Долгоруковская, 4). Конференцию открыла про-
ректор по научной работе Е.А. Вольская, отметив,
что проведение юбилейной конференции
"Философские проблемы биологии и медици-
ны" свидетельствует о непреходящем интересе
научной общественности к осмыслению совре-
менных проблем биомедицинского знания.

На расширенном пленарном заседании кон-
ференции (ведущий — д.ф.н., проф., зав. каф.
философии МГМСУ Моисеев В.И.) с докладами
выступили: зав. кафедрой философии МГМСУ,
проф. Моисеев В.И. (Москва) — "О базовой
модели человека в интегративной медицине";
в.н.с. ИФ РАН, проф. Киященко Л.П. (Москва) —
"Парадигмальные основания биоэтики: плюсы и
минусы"; зав. сектором ИФ РАН, проф. Тищенко
П.Д. (Москва) — "Биотехнологический конструк-
тивизм как гуманистический проект в эпоху кон-
сьюмеризма"; проф. Михель Д.В. (Саратов) —
"Влияние идеологии персонализированной
медицины на практику принятия медицинских
решений"; проф. Харитонова В.И., Институт ант-
ропологии (Москва) — "Медицинская антропо-
логия в контексте биомедицинского образова-
ния"; д.ф.н. Гребенщикова Е.Г. (ИНИОН РАН,
Москва) — "Улучшение человека: индивидуаль-
ная мотивация"; д.ф.н. Шеманов А.Ю. (МГППУ)
— "Антропология инклюзии и герменевтика
идентичности"; д.ф.н. Войцехович В.Э. (ТвГУ,
Тверь) — "Биомедицина на пути к транснауке";
доцент Головизнин М.В. (МГМСУ) — "Об эволю-
ции клинического мышления в иммунологии";
доцент Моисеева О.Н. (МГМСУ) — "Печальные
перспективы интегративной медицины"; д.ф.н.
Пронин М.А. (ИФ РАН, Москва) — "Вызовы
мировоззрению разработчиков технологий вир-
туальной реальности (TVR)".

Во второй день работы конференции заседа-
ние объединенной секции "Многообразие био-
медицинского опыта и знания" состоялось на
кафедре философии МГМСУ, в здании на ул.
Бориса Жигулёнкова, д. 23.

10-я ежегодная научно-практическая конференция
"Философские проблемы биологии и медицины:
многообразие биомедицинского опыта и знания"

Выступают В.И. Моисеев, Е.А. Вольская, Л.П. Киященко

курс) — "Гомосексуализм: болезнь или норма",
Демченко Александра (МГМСУ, лечебный ф-т, 6
курс) — "Алкоголь как оружие", Щербань Андрей
(МГМСУ, лечебный ф-т, 4 курс) — "Перинатальная
психология", Салиев Кирилл (МГМСУ, лечебный
ф-т, 6 курс) — "Шаги к обоснованию улучшений в
современной философии биологии и медицине".

10-я ежегодная конференция "Философские
проблемы биологии и медицины: многообразие
биомедицинского опыта и знания" продемон-
стрировала наличие высокого теоретико-иссле-
довательского уровня ее участников. В заключи-
тельном слове профессора В.И. Моисеева под-
черкивалось, что задача, стоящая перед участни-
ками конференции — создание своего рода гло-
бальной карты состояния биомедицинского
опыта и определение возможных путей решения
разного рода кризисных явлений современной
биомедицины — выполнена. Было выражено
предположение, что конференция будет продол-
жать объединять усилия гуманитариев в решении
насущных проблем, с которыми сталкивается
биомедицина в своем развитии.

Доцент кафедры философии, биомедицин-
ской этики и гуманитарных наук Е.И. Аверкина

С докладами выступили: Кожевникова М. —
"Нейробиологические истоки моральности:
новая парадигма", Сандакова Л.Б. —
"Трансдисциплинарный статус понятия "норма" в
биоэтике", Сидорова Т.А. — "Нормотворческое
содержание биоэтической дискуссии по транс-
плантации", Заболоцкая И.К. — "Прорыв в буду-
щее через вопрос философии", Комова Н.В. —
"Читаем Аристотеля, учимся у него — становимся
лучше", Копаладзе Р.А. — "О границах научного
познания в биомедицине", Злобин А.Е. — "О еди-
ном принципе приумножения и диссипации эво-
люционирующей материи в микро- и макроми-
ре", Котова Н.И. — "Аюрведа и доказательная
медицина в Индии", Ожиганова А.А. —
"Стратегии отказа от медицинской помощи на
примере домашних родов", Офертас С.Ч. —
"Понятийный строй аюрведы, или можно ли по
вкусу определять действие веществ?".

Особо отметим работу Молодежной секции
конференции, которая также проходила на
кафедре философии МГМСУ, ведущий — студент
6 курса лечебного факультета МГМСУ Салиев
Кирилл. Прозвучали студенческие доклады:
Евдокимова Виктория (МГМСУ, лечебный ф-т, 4
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — анатомии человека л/ф, кардиологии л/ф, хирургических болезней и клиниче-

ской ангиологии с/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; клинической биохимии и

лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1 ст.; нервных болезней с/ф — 0,5 ст.;
оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,5 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО
— 0,5 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф — 0,5 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф
— 1 ст.; эндоскопической хирургии ФДПО — 0,5 ст.;

доцентов кафедр — анестезиологии и реаниматологии л/ф — 0,5 ст.; гистологии, эмбриологии и цитологии
л/ф — 2 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 2 ст.; патоло-
гической физиологии л/ф — 1 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 0,5 ст.;
трансплантологии и искусственных органов л/ф — 0,5 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 1,5 ст.; ЮНЕСКО —
"здоровый образ жизни-залог успешного развития" л/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — госпитальной терапии № 1 л/ф — 0,5 ст.; оперативной хирургии и топографической
анатомии л/ф — 1 ст.; патологической анатомии л/ф — 1 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних
болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 1,5 ст.; эндокрино-
логии и диабетологии л/ф — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — биологии л/ф — 1 ст.; гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 1 ст.;
медицинской информатики л/ф — 1 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; общей и
биоорганической химии с/ф — 1 ст.

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

заведующего лабораторией — лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 1 ст.;
ведущих научных сотрудников — лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний

отдела клинической медицины — 1 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 0,5 ст.;
старших научных сотрудников — лаборатории биометрических исследований отдела фундаментальных

исследований — 0,5 ст.; лаборатории медицинских генетических технологий отдела фундаментальных исследо-
ваний — 0,5 ст.; лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической медицины — 0,5 ст.; лабо-
ратории молекулярно-биологических исследований отдела фундаментальных исследований — 1 ст.;

научных сотрудников — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической медицины —
0,5 ст.; лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела фундаментальных исследований — 1 ст.;
лаборатории профилактики стоматологических заболеваний отдела клинической медицины — 0,5 ст.; лаборато-
рии пульмонологии отдела клинической медицины — 1 ст.;

младшего научного сотрудника — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической
медицины — 1 ст.

м г м с у  – в у з  з д о р о в о г о  о б р а з а  ж и з н и

16 октября 2016 г. состоялся турнир по пейнт-
болу среди команд МГМСУ, который походил по
инициативе студенческого профкома при под-
держке профкома сотрудников университета.
Инициатором мероприятия выступила организа-
ционно-массовая комиссия студенческого профко-
ма. 11 команд, готовых побороться за главный
приз, сошлись на поле боя: "Dreamteam", "Boom",
"Хищники", "Батальон", "Красители", "Likers",
"Первый коготь", "Zhukteam", "Легион", "Котики" и
"Союз".

С самого утра участники пребывали в боевом
настроении. Дорога до стрелкового клуба
"Динамо" (г. Мытищи) прошла в непринужден-
ной и дружеской обстановке. По прибытии ребят
встретили организаторы, которые порадовали
наших студентов вкусным шашлыком и горячим
чаем, что было очень приятным в довольно про-
хладную погоду. "Мы стараемся держать планку и
повышать уровень проведения турнира, привле-
кая новых людей и стараясь их чем-то удивить.
Глядя на участников, на их впечатления, мы пони-
маем, что все это делаем не зря!", — искренне
радовалась Маргарита Парамонова, одна из
организаторов мероприятия.

После жеребьевки команды разделились на
группы и разошлись по разным полям.
Отборочные туры прошли относительно спокойно,
упорная борьба разгорелась в полуфинале.
Каждый стремился достойно представить свою

команду, капитаны ярко проявили свои стратегиче-
ские качества. Организаторы на протяжении всей
игры снабжали ребят горячим чаем и едой, чтобы
у них были силы для продолжения сражения.
Громкие и радостные возгласы вперемешку со зву-
ками выстрелов постоянно доносились со стороны
поля, свидетельствуя об азарте и острой борьбе.

Несмотря на желание выиграть, соперники
постоянно поддерживали друг друга, поздравля-
ли с победой и достойно принимали поражения.
Каждый в этот день смог прекрасно отдохнуть и
настроиться на трудовую неделю, получив заряд
самых ярких эмоций.

Победу одержала команда "Котики", полу-
чившая почетный переходящий кубок. Кроме
того, ребятам достались сертификаты на 5000 р.
в антикафе "Кругозор" и на 3000 р. в клуб
"Молодежь". Также каждому участнику были
вручены купоны на 3000 р. на покупку медицин-
ской одежды в магазинах Medicalservice. Второе
почетное место завоевали "Хищники", третью
ступень пьедестала заняли "Красители", тоже
получив призы от спонсоров мероприятия.
После награждения с нами поделился впечатле-
ниями участник победившей команды "Котики"
Джамбулат: "Победа далась нелегко. Соперники
очень сильные. Но работа нашей команды оказа-
лась более слаженной, мы помогали друг другу.
Наверное, это стало залогом нашей победы".

Все участники остались очень довольны при-

зами, их переполняли эмоции и драйв. Были
сказаны теплые слова благодарности организа-
торам за предоставленную возможность так
замечательно провести время. И, конечно, никто
не скрывал, что неплохо было бы сразиться
снова.

Остается только пожелать этой прекрасной

Студенческий турнир по пейнтболу
традиции нашего вуза привлечения новых участ-
ников, а организаторам не снижать свой профес-
сионализм! Уверены, что следующая битва прой-
дет на таком же высоком уровне!

Ю. Харченко, студенческий профком
Фото — А. Костюкович, студенческий медиа-

центр

Злата Лебедева, с/ф, 2 курс, 19 гр. Георгий Козаев, с/ф, 2 курс, 7 гр.

15 ноября 2016 г. в общежитии № 4 на
Онежской улице состоялся турнир по
настольному теннису, организованный
Спортивным клубом и Жилищно-бытовой
комиссией профкома студентов МГМСУ.

Всего прошло 8 игр. Каждая пара играла
по 5 партий до 3 побед. Борьба за призовые
места получилась напряженной, но яркой и
интересной. И это неудивительно, ведь под-
готовка к мероприятию велась основатель-
но: "Ребята собирались по вечерам и игра-
ли, тренировались, здесь в общежитии", —
рассказывают участники турнира. Обыграв
всех соперников, финальную победу одер-
жал Данил Веселов.

Это первое мероприятие по настольному
теннису в этом году, но у организаторов
большие планы. "Сегодня мы проводим
соревнования внутри общежития № 4,
потом проведем внутри третьего, и по их

итогам будут определены лучшие игроки.
Затем планируем провести турнир между
общежитиями и уже после этого этапа —
соревнования по настольному теннису в
целом внутри вуза. Таким образом опреде-
лится команда, которая будет защищать
честь Университета на межвузовской
арене", — рассказывает капитан команды по
настольному теннису Спортивного клуба
МГМСУ Владислав Антонов.

Совсем скоро состоится следующий тур-
нир, ну а сегодня пьедестал почета выглядит
так:

1 место — Данил Веселов, 3 курс, ф-т
соцработы

2 место — Владимир Повтарь,5 курс,
стом. ф-т

3 место — Илья Козлов, 3 курс, стом. ф-т
Поздравляем победителей и желаем

успехов в дальнейших турнирах!

Теннис в общежитии №4

Победители турнира (слева направо): Илья Козлов, Данил Веселов, Владимир Повтарьвнимание, конкурс


