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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.

Уважаемые коллеги, друзья!
В преддверии Нового Года обращаюсь к вам со страниц

"Вестника МГМСУ" с особым чувством. В уходящем 2016 году
нашему печатному изданию исполнилось 50 лет!

Газета переживала вместе с вузом как благодатные, так и
непростые времена, достойно проходила все сложные пово-
роты университетской жизни, была рядом задолго до того,
как суперсовременные коммуникационные технологии
созрели в умах их создателей.

В сегодняшнем выпуске мы уделили внимание ключевым
вехам и событиям в истории Университета, которые "Вестник
МГМСУ" навечно запечатлел на своих страницах. Пусть каж-

дый сможет вдумчиво прочитать эти тексты, всмотреться в эти прекрасные снимки, осознать, какой замечательный
путь мы проделали все вместе, и зажжется искренним желанием сделать еще больше за те годы, которые нам отпу-
щены Судьбой!

Обращаясь к творческому коллективу газеты, хочу выразить огромную благодарность, пожелать успешных твор-
ческих поисков и поздравить с наступающим Новым 2017 годом! И, конечно, адресую это поздравление и всем
читателям "Вестника", то есть нам с вами!

С Новым Годом! Успехов и процветания, дорогие друзья!
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член-корр. РАН, профессор О.О. Янушевич

К 95-летию МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

Основой морального содержания человека служит приверженность его определенной
идее, качество которой измеряется мерой служения человеку, более правильно — служени-
ем людям, обществу. Однако понятие это не может ограничиваться признанием только лишь
принципа как бесспорного, само собой разумеющегося, надо чтобы при этом и светило и
грело, т.е. одухотворяло жизнь (мысли и чувства), доставляло удовлетворение, радость
выполненного долга, принесшего хотя бы и малую долю пользы людям.

Что нужно для человека? Чтобы удобно жилось, не было голодно и холодно. Это стремле-
ние человечно и для каждого приемлемо. Нельзя его осуждать. Но для чего это нужно — быть
сытым, теплым? Не для того, чтобы глядеть на белый свет и уподобиться животному миру: есть
и у животных мысли, но не перспективные, они не строят себе проектов. А человек должен
заботиться о человеке не просто из альтруистических соображений — делать добро, но и для
своей же выгоды. Если я не буду заботиться о любом другом, кто будет заботиться обо мне?
Все всем нужны. Все нужны мне, а я — им нужен. В этом — особое, человеческое.

Учитывай всегда, что любой человек наделен теми же стремлениями, чувствами и пред-
рассудками, что и ты. Умей это в человеке уважать. Иначе — жизнь не человеческая, а живот-
ному уподобленная.

Есть и выродки среди людей, которые ценят только свое существование. Это — и граби-
тели, и воры, и всякий недобросовестный человек. Это не только жадность, это отсутствие
человеческого.

Место врача среди специалистов особое. Люди нуждаются во враче не только в крити-

ческие ситуации, доверяя врачу сохранность своей жизни, врачу вверяется охрана здоровья
населения как самая большая ценность Государства!

Необходимые для врача чувства разума, как и жалости, не всем присущи.
Часть врачей — с врожденным талантом служить человеку, когда ему тяжело, помогать в

самые трудные минуты. Эти чувства можно пробудить и воспитать, но талант — не у всех.
Есть врачи, которые относятся к больным по обязанности, зная, что есть закон, который

карает за недобросовестное отношение с больными. И часто видна фальшь — видна ответ-
ственность перед законом, а не перед своей совестью.

Я всегда говорил об отношении к больному, об ответственности врача перед своей
совестью. В деятельности врача основными являются интересы больного человека.
Выздоровление больного радует врача, согревает его чувства, возвышает его нравственно.
Без этого нельзя зваться врачом. Надо не только любить, но и уважать свою профессию.

У человека, который любит свою профессию и владеет ею, рабочий день заканчивается
жизнерадостно. Он может быть усталым, удрученным, рассерженным, но ему не бывает
скучно. Он не разочарован, не безразличен. Поэтому врач должен носить это звание не толь-
ко как профессиональный термин, а быть прежде всего человечным человеком и обладать
научными и практическими знаниями своей специальности, чтобы оправдать возложенные
на него надежды людей и государства.

Думаю, что вам будет легче жить, если вы останетесь при убеждении в значении дела
своей профессии.

Стоматолог России № 14 (822), 27 сентября 1993 г.
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ВСЕ НУЖНЫ МНЕ. А Я – ИМ НУЖЕН
Проф. А. Евдокимов

13 декабря 2016 г. состоялось ежегод-
ное Всероссийское совещание зав. кафед-
рами организации здравоохранения и
общественного здоровья медицинских
вузов, посвященное подготовке управлен-
ческих кадров здравоохранения.

Организаторами совещания были
Министерство здравоохранения Российской
Федерации и Федеральный научно-практи-
ческий центр подготовки и непрерывного
профессионального развития управленче-
ских кадров здравоохранения ФГБОУ ВО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава

России.
Второй раз базой для проведения сове-

щания была выбрана кафедра обществен-
ного здоровья и здравоохранения МГМСУ,
возглавляемая заслуженным врачом РФ,
д.м.н., проф. Н.Б. Найговзиной.

На совещании выступила Директор
Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении Т.В.
Семенова, которая обозначила новые под-
ходы к непрерывному медицинскому обра-
зованию.

Участников совещания приветствовал

ученый секретарь МГМСУ
им. А.И. Евдокимова,
засл. врач России, лауре-
ат премии Правительства
РФ, д.м.н., проф. Ю.А.
Васюк.

О формировании
нового образовательного
пространства подготовки
управленческих кадров
здравоохранения и соз-
дании реестра кафедр
о р г а -

Совещание зав. кафедрами организации здравоохранения 
и общественного здоровья медвузов

Открытие конференции в зале заседаний Минздрава РФпродолжение на с. 5
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27 апреля 2012 г. Министром здравоохранения и социального
развития РФ Т.А. Голиковой был подписан приказ о присвоении
МГМСУ имени выдающегося российского стоматолога Александра
Ивановича Евдокимова.

Новое полное название МГМСУ:
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования "Московский госу-
дарственный медико-стоматологический университет им. А.И. Ев-
докимова".

О присвоении МГМСУ
имени А.И. Евдокимова

А.И. Евдокимов

17 ян ва ря 2008 г. в Цент раль ном До ме уче ных со сто ял ся
Тор же ст вен ный акт вы пус ка вра чей, за кон чив ших об уче ние на
ве чер них от де ле ни ях ле чеб но го и сто ма то ло ги че ско го фа куль -
те тов МГМСУ.

В це ре мо нии при ня ли учас тие ру ко во ди те ли МГМСУ во гла -
ве с рек то ром, проф. О.О. Яну ше ви чем и пре зи ден том, ака де -
ми ком РАМН Н.Д. Ющу ком, чле ны Уче но го со ве та, пре по да ва -
те ли, вы пус к ни ки, их друзья, род ные и близ кие.

Тор же ст вен ная часть вклю ча ла ряд вол ну ю щих и тро га тель -
ных эле мен тов: внос зна ме ни по чет ным ка ра у лом, ис пол не ние
гим нов, при вет ствия рек то ра О.О. Яну ше ви ча, пре зи ден та Н.Д.

Ющу ка, пре зи ден та СтАР В.Д. Ваг не ра, огла ше ние при ка зов о вы пус ке 1-м про рек то ром И.В.
Ма е вым, вы ступ ле ния де ка нов И.В. Яре мы и А.В. Мит ро ни на, вру че ние дип ло мов луч шим
вы пуск ни кам, про из не се ние клят вы вра ча.

За тем со сто ял ся празд нич ный кон церт, вклю чав ший ве ли ко леп ные вы ступ ле ния как про -
фес си о наль ных, так и са мо де ятель ных ар тис тов, ви нов ни ков тор же ст ва – вы пуск ни ков. Ап -
ло дис мен та ми зал встре чал Сим фо ни че ский ор кестр До ма уче ных под управ ле ни ем проф.
П. Лан до; ар тис тов Мо ло деж но го те ат ра МГМСУ "Nota Bene" (рук. – проф. Ю. Па це вич); ис -
пол ни те лей пе сен под ги та ру, вы пуск ни ков л/ф С. Ку ра е ва, М. Мо и се е ва и А. Мо ро зо ву;

груп пу вы пуск ни ков с/ф; тан це валь ный ан самбль "Юность" Мос ков ско го уни вер си те та пу тей
со об ще ния; шоу ба ра бан щи ков из Бе ни на – сту ден тов МГМСУ; ан самбль гус ля ров "Ска зоч -
ка"; сту ден тов I кур са МГМСУ Д. Вла сен ко и Н. Дроз до ву; чле нов ко ман ды КВН МГМСУ; со -
лис тов те ат ра "Ге лион Опе ра" М. Ан д ре е ву, Д. Гви ни а нид зе, Л. Кос тюк и дру гие вы ступ ле ния.
Кон церт за вер шил ся пес ней в ис пол не нии Ака де ми че ско го хо ра МГМСУ и кли ни че ско го ор -
ди на то ра ка фед ры ЛОР бо лез ней Аси Гю лу мянц.

Вос при ятие про ис хо дя ще го уси ли ва лось со че та ни ем дей ствий на сце не с транс ля ци ей на
эк ран до ку мен таль ных кад ров о гос. эк за ме нах, вы пуск ни ках, пре по да ва те лях.

Тор же ст вен ный акт про шел успеш но и на все гда ос та нет ся в па мя ти вы пуск ни ков и всех
его участ ни ков бла го да ря боль шой ор га ни за ци он ной ра бо те, про де лан ной де ка на та ми ле -
чеб но го (де кан – член-корр. РАМН, проф. И.В. Яре ма) и сто ма то ло ги че ско го (де кан – проф.
А.В. Мит ро нин) фа куль те тов, ка фед рой ис то рии ме ди ци ны (зав. ка фед рой – проф. К.А.
Паш ков), сту ден че ским проф ко мом (пред се да тель – М. Кле нов), про рек то ром по вос пи та -
тель ной ра бо те проф. К.Г. Дзу га е вым.

Выпуск врачей на
вечерних отделениях
МГМСУ

13 февраля 2013 г. в преддверии самого романтического
праздника — Дня Cвятого Валентина — на катке "Red Grass" в 5-й
раз прошло университетское мероприятие "Дискотека на льду
"Ритмы сердца". Около 1000 студентов МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова собрались вместе, чтобы отметить юбилей дискотеки и
встретить романтический праздник в кругу "студенческой семьи",
поделиться отличным настроением, обменяться улыбками и
услышать оригинальные признания в любви и судьбоносные
предложения.

Студентов ожидало много сюрпризов, и ребята встретили их
с большим восторгом. Открыл мероприятие парад флагов бело-
сине-красного триколора. Настоящим подарком стало впечат-
ляющее выступление лауреатов мирового уровня по фигурному
катанию с увлекательной программой на льду с элементами
фаер- и феерверк-шоу.

Ректор МГМСУ О.О. Янушевич поздравил всех с юбилеем
мероприятия, наступающим праздником и пожелал молодым
людям обрести настоящую любовь и счастье. Слова поздравле-
ния сменились напутствием честной игры командам сотрудников
и студентов МГМСУ по хоккею. После запуска в небо символа

праздника — красных воздушных шаров в виде сердец с названием университета началась развлека-
тельная программа. Конкурсы, игры, призы — все создавало праздничную атмосферу. В самый разгар
"Ритмов" состоялся долгожданный турнир по хоккею, в котором со счетом 5:5 (удивительно симво-

5-летие дискотеки на льду "Ритмы сердца"
личным для юбилейной, 5 дискотеки на льду) победила дружба. Зажигательная музыка, раскаленный
от коньков хоккеистов и активного движения студентов лед сменились романтической обстановкой в
шатре. Здесь ребят ожидала музыкальная пауза с участием лучших голосов университета. В заверше-
ние состоялась традиционная лотерея, которая определила счастливчиков, получивших подарки на
память об этом вечере.

P.S. Подняв голову в вечернее московское небо, все, кто продержался до конца, смогли увидеть,
как одномоментно было запущено более 500 шаров в виде сердец в знак заботы, любви и нежности
к тем, кто всегда с нами рядом!

Анцупова Елена

Вестник МГМСУ, №3 (997), 2012 г.

Вестник МГМСУ, №1 (972), 2008 г.

Вестник МГМСУ, №3 (1003), 2013 г.

Вестник МГМСУ,
№9 (950), 2004 г.
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В феврале 2011 г. издательством Оксфордского университета
Oxford University Press опубликовано руководство "The ESC Textbook of
Intensive and Acute Cardiac Care". Эта книга, написанная ведущими
европейскими специалистами, стала первым официальным руковод-
ством по интенсивной терапии и неотложной кардиологии Европей-
ского общества кардиологов, а также базовым учебным пособием для
подготовки к европейскому экзамену по этой специальности.

Помимо классических разделов, посвященных лечению остро-
го инфаркта миокарда, сердечной недостаточности и жизнеугро-
жающим аритмиям, в руководстве много нестандартных глав —
ведение кардиологических больных с сопутствующим сахарным
диабетом, заболеваниями почек, неврологическими нарушения-
ми, сепсисом и др., включая организационные вопросы, возни-
кающие в отделениях интенсивной терапии и кардиореанимации.

Соавторами руководства стали зав. кафедрой кардиологии ФПДО МГМСУ проф. 
А.В. Шпектор и проф. той же кафедры Е.Ю. Васильева. Оба автора — признанные международные экс-
перты в области неотложной кардиологии. А.В. Шпектор — член рабочей группы Европейского обще-
ства кардиологов по неотложной кардиологии, Е.Ю. Васильева — член Европейского комитета по диаг-
ностике инфаркта миокарда. В данном руководстве А.В. Шпектор и Е.Ю. Васильева написали главу,
посвященную механическим осложнениям острого инфаркта миокарда: разрыву свободной стенки
левого желудочка, разрыву межжелудочковой перегородки и ишемической митральной недостаточ-

Кардиологи из МГМСУ — соавторы первого официального руководства 
по интенсивной терапии и неотложной кардиологии Европейского общества
кардиологов, вышедшего в издательстве Оксфордского университета

ности. Данная проблема крайне важна, так как разрывы являются второй по частоте причиной госпи-
тальной летальности у больных инфарктом миокарда после кардиогенного шока, а митральная недо-
статочность — одна из основных причин инвалидизации больных после перенесенного инфаркта мио-
карда. В главе представлены уникальные ультразвуковые и анатомические иллюстрации к реальным
клиническим наблюдениям авторов.

Новое руководство интересно не только для кардиологов и кардиореаниматологов, но и для тера-
певтов и врачей смежных специальностей. Книга будет постоянно обновляться в своей on-line версии
в интернете. Запланировано издание книги на русском языке.

Зав. кафедрой кардиологии ФПДО МГМСУ,
проф. А.В. Шпектор

Проф. кафедры кардиологии ФПДО МГМСУ
Е.Ю. Васильева

26 сен тяб ря 2007 г. со сто ялась ин тер нет-кон фе рен ция "МГМСУ — ин но ва ци он ный вуз". Кон фе рен ция про шла в ре жи ме ре аль но го вре ме ни по IP-ка на лам свя зи с ис поль зо ва ни ем обо ру до ва ния, при обре -
тен но го в рам ках Ин но ва ци он ной об ра зо ва тель ной про грам мы. Кон фе рен цию ве ли рек тор МГМСУ, за слу жен ный врач РФ, проф. О.О. Яну ше вич и пре зи дент МГМСУ, акад. РАМН Н.Д. Ющук из сту дии ви део -
кон фе рен ц с вя зи учеб но го кор пу са МГМСУ на Де ле гат ской ул. Ви део связь осу щес т в ля лась с участ ни ка ми кон фе рен ции, од но вре мен но на хо див ши ми ся в не сколь ких ауди то ри ях и кор пу сах уни вер си те та — сту -
ден та ми, ин тер на ми, ор ди на то ра ми, ас пи ран та ми, пре по да ва те ля ми и со труд ни ка ми.

По ми мо рек то ра, пре зи ден та, про рек то ров, на ос т рые во про сы сту ден тов от ве ча ли зав. ка фед рой ана то мии че ло ве ка, акад. РАМН Л.Л. Ко лес ни ков, зав. ка фед рой ино стран ных язы ков Л.Ю. Бер зе го ва и
др.Во про сы ка са лись всех сто рон жиз ни уни вер си те та и, преж де все го, пер спек тив его раз ви тия как ин но ва ци он но го ву за. Они по сту па ли из ауди то рий МГМСУ, в ко то рых на хо ди лись участ ни ки кон фе рен ции,
а так же от поль зо ва те лей се ти Ин тер нет с по мощью про грам мы Skype.

Мо де ра то ра ми в ауди то ри ях бы ли про рек то ры И.В. Ма ев, Э.А. Ба зи кян, И.Ю. Ле бе ден ко, К.Г. Дзу га ев, С.А. Ра би но вич.
По за вер ше нии кон фе рен ции рек тор и пре зи дент МГМСУ спус ти лись в Кон фе ренц-зал на Де ле гат ской и про дол жи ли бе се ду со сту ден та ми.
Успеш ное про ве де ние ин тер нет-кон фе рен ции ста ло за мет ным со бы ти ем в жиз ни уни вер си те та, укре пи ло связь меж ду об уча ю щи ми ся и ру ко вод ством ву за, на ме ти ло но вые пу ти вза и мо дей ствия с целью

раз ви тия МГМСУ как ин но ва ци он но го уни вер си те та.
С ви део за писью и тек с то вой вер си ей ин тер нет-кон фе рен ции мож но озна ко мить ся на офи ци аль ном сай те МГМСУ www.msmsu.ru.

Интернет-конференция "МГМСУ — инновационный вуз"

Вестник МГМСУ, №7 (948), 2004 г.

Вестник МГМСУ, №5 (970), 2007 г.

Вестник МГМСУ, №2 (990), 2011 г.

К 95-летию МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова 50 лет

2016



52016-#8

низации здравоохранения и
общественного здоровья как ресурса
совместного пользования в целях продви-
жения современных образовательных тех-
нологий рассказала в своем выступлении
зав. кафедрой общественного здоровья и
здравоохранения МГМСУ Н.Б. Найговзина.

На пленарном заседании участники
совещания заслушали доклады, посвящен-
ные современным подходам к подготовке
специалиста в области организации здраво-
охранения и общественного здоровья;
опыту преподавания дисциплины обще-
ственного здоровья и здравоохранения в
Республике Беларусь; организации обуче-
ния врачей-специалистов по вопросам
организации здравоохранения; путям
решения проблем образовательной дея-
тельности в области общественного здо-
ровья и здравоохранения; актуальности
формирования отдельных компетенций у
руководителей медицинских организаций;
инфокоммуникационным технологиям в
обеспечении образовательного процесса
кафедр общественного здоровья и здраво-
охранения; вопросам аккредитации.

Сотрудники кафедры общественного здо-

ровья и здравоохранения МГМСУ (д.м.н.,
профессор Э.В. Зимина, к.м.н., доцент М.В.
Наваркин, д.м.н., профессор А.В. Кочубей,
к.м.н., доцент О.А. Гацура, ординатор В.Г.
Дерюшкин) акцентировали внимание участ-
ников совещания на важности практической
преемственности профессионального стан-
дарта специалиста и примерной образова-
тельной программы по специальности; про-
блемах кадрового обеспечения организа-
ционно-методической службы государствен-
ной системы здравоохранения; необходимо-
сти унификации тестового контроля.

В рамках совещания сотрудниками
кафедры общественного здоровья и здраво-
охранения МГМСУ (преподаватель А.В.
Лучинский, инженеры Д.А. Кудинов, А.А.
Семенив, к.м.н., доцент Е.А. Цветкова, к.м.н.,
доцент Е.А. Корчуганова) были проведены
мастер-классы по применению дистанцион-
ных образовательных технологий, тренин-
гов, тестового контроля, игровых компьютер-
ных симуляций в образовательном процессе
по специальности "Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье".

Во время совещания был организован
круглый стол, на котором была под-
робно обсуждена Примерная образо-
вательная программа профессио-
нальной переподготовки по специ-
альности "Организация здравоохра-
нения и общественное здоровье", раз-
работанная кафедрой общественного
здоровья и здравоохранения МГМСУ.

По итогам совещания была приня-
та резолюция, предлагающая одоб-
рить блоки компетенций специалиста
в области организации здравоохране-
ния и структуру Примерной образова-
тельной программы профессиональ-

ной переподготовки по специальности
"Организация здравоохранения и обще-
ственное здоровье", а также использование
дифференцированного подхода при реали-
зации программы профессиональной пере-
подготовки по специальности "Организация
здравоохранения и общественное здо-
ровье".

Участники совещания поддержали начи-
нания кафедры общественного здоровья и
здравоохранения МГМСУ и Федерального
научно-практического центра подготовки и
непрерывного профессионального развития
управленческих кадров здравоохранения,
направленные на оптимизацию траектории
развития управленческих кадров, введение
инженерных кадров в структуру кафедр,
переход к дифференцированной системе
подготовки административно-управленче-
ских кадров, подготовку курса для препода-
вателей кафедр общественного здоровья и
здравоохранения в области современных
образовательных технологий; организацию
дистанционной работы в режиме реального
времени с участниками совещания в 2017 г.

Профессор А.В. Кочубей
Доцент М.В. Наваркин

Мастер-класс в реальном времени "Создание и сопро-
вождение курсов с применением дистанционных обра-
зовательных технологий"

24—25 ноября 2016 г. на базе Клинического
центра челюстно-лицевой, реконструктивно-
восстановительной и пластической хирургии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва прошла
V Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием
"Колесовские чтения: Врожденная и наслед-
ственная патология головы, лица и шеи у детей:
актуальные вопросы комплексного лечения",
приуроченная к 95-летию МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

Колесовские чтения проводятся с 2002 г.
один раз в три года в честь основателя дисцип-
лины стоматологии детского возраста, профессо-
ра Александра Александровича Колесова.

Целью конференции являются обсуждение и
внедрение новейших эффективных научно-
практических методов лечения и реабилитации
детей с врожденной и наследственной патологи-
ей челюстно-лицевой области, актуальных
вопросов комплексного лечения.

Открытие конференции 24 ноября 2016 г.
началось с приветствия и напутственных слов
ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова, чл.-корр.
РАН, засл. врача РФ, проф. О.О. Янушевича и
засл. врача РФ, д.м.н., проф. О.З.
Топольницкого, а также выступления детского
хореографического ансамбля.

Первый день конференции был насыщен
интереснейшими докладами: С.В. Чуйкина "Роль
экзогенных и эндогенных факторов в этиологии
и патогенезе развития пороков челюстно-лице-
вой области", В.А. Виссарионова
"Односторонняя ринохейлопластика перемеще-
нием "скользящего" лоскута — 35 лет спустя", А.Л.
Иванова "Оценка результатов костной пластики у
детей с односторонней расщелиной верхней
губы и неба с использованием методов 3D-
моделирования", Г.М. Карачунского "Оценка
результатов костной пластики альвеолярного
отростка верхней челюсти у пациентов с врож-
денными расщелинами верхней губы и неба с
применением различных видов костно-пласти-
ческих материалов", В.А. Кудинова "Способ ура-
ностафилопластики", С.А. Николаевой, О.З.
Топольницкого "Анализ результатов отсроченной
костной пластики у подростков с врожденными
расщелинами альвеолярного отростка", А.Ф.
Верапатвелян "Ортодонтическая коррекция
окклюзии в комплексной реабилитации детей-
инвалидов со сквозным несращением губы и

неба в период сменного прикуса".
В завершение  первого дня форума выступ-

ления докладчиков конференции сменились
великолепными номерами профессиональных
исполнителей и артистов — итальянского тенора
Р. Кардилло, который исполнил известные италь-
янские хиты, очаровательного бального дуэта с
участием Вероники Топольницкой, исполнивше-
го зажигательную румбу и вальс.

В завершение все собравшиеся стали свиде-
телями трогательной композиции "Твори добро",
которую исполнил партнер фонда "Здоровый
ребенок", артист Шура (Александр Медведев).

Исполнитель пожелал всем детям, проходящим
лечение в центре, скорейшего выздоровления и
призвал всех участников творить добро во благо
здоровья детей.

Во второй день конференции были пред-
ставлены доклады О.А. Давыдовой "Опыт орга-
низации комплексного сопровождения ребенка
с челюстно-лицевой патологией в Самарской
областной клинической больнице", Д.А.
Мусаходжаевой "Выявление факторов риска
рождения детей с пороками челюстно-лицевой
области", М.Л. Яновской "Современные особен-
ности диспансеризации и лечения детей с врож-
денной патологией лица в Волгограде", А.В.
Лопатина "Принципы хирургического лечения
доброкачественных фиброзно-костных пораже-
ний черепно-лицевой области у детей", С.Н.
Бессонова "Анализ отдаленных эстетических и
функциональных результатов хирургического
лечения детей с врожденными расщелинами
верхней губы и неба", О.Б. Кулакова "Показания
для применения эндоскопической синусотомии
при повторной ринохейлопластике у пациентов
с врожденной патологией", А.В. Петухова, Д.Ю.

Комелягина, О.З. Топольницкого
"Склерозирующая терапия раствором доксицик-
лина в лечении детей с лимфатическими маль-
формациями в области головы и шеи", М.А.
Ломаки, В.В. Рогинского "Современные методы
диагностики и лечения детей с лимфатическими
мальформациями головы и шеи", А.Г. Надточего
"Дисфункция мышц челюстно-лицевой области
и шеи у пациентов с расщелиной губы и неба:
причины и последствия", Р.Н. Федотова, О.З.
Топольницкого, Я.В. Шорстова "Ортогнатическая
хирургия у пациентов с врожденными расщели-
нами губы и неба", А.Г. Дениса, И.А. Абушкина

"От агрессии к созиданию — оптимальная такти-
ка ведения младенческих гемангиом головы и
шеи".

В 2016 г. в работе конференции
"Колесовские чтения" приняло участие более 240
ведущих ученых Российской Федерации, ближ-
него и дальнего зарубежья, главные специалисты
регионов РФ, практические врачи, молодые спе-
циалисты: врачи-ординаторы разных специ-
альностей, аспиранты, челюстно-лицевые
хирурги, хирурги-стоматологи, детские стомато-
логи, оториноларингологи, педиатры, ортодон-
ты, пластические хирурги, студенты стоматологи-
ческих факультетов, факультетов педиатрии и

лечебного дела и многие другие.
Были представлены: Казахстан, Таджикистан,

Украина, Самара, Тверь, Уфа, Саратов,
Владимир, Белгород, Якутск, Астрахань, Алтай,
Ярославль, Владимир, Санкт-Петербург,
Челябинск, Волгоград, Казань, Смоленск,
Владикавказ, Оренбург, Екатеринбург, Иркутск,
Краснодар, Ижевск, Пермь, Нижний Новгород,
Махачкала, Ростов-на-Дону, Москва.

Всем участникам были вручены изданные
материалы конференции "Врожденная и наслед-
ственная патология головы, лица и шеи у детей:
актуальные вопросы комплексного лечения", том
V, 2016 г. и сертификаты участника.

Все расходы по проведению взяли на себя
партнеры конференции: "Фонд Красивые дети в
красивом мире" (издание трудов в твердом пере-
плете), фирма "NUK товары для новорожден-
ных", выпускающая NUK детские соски, в том
числе для детей с расщелиной губы и неба.

Кафедра детской челюстно-лицевой хирур-
гии сердечно благодарит партнеров!

По окончании конференции была принята
резолюция, в которой были отражены основные
направления в развитии детской челюстно-лице-
вой хирургии, особенно у детей с врожденной
патологией.

Следующая VI Всероссийская научно-практи-
ческая конференция с международным участием
"Колесовские чтения: Врожденная и наследствен-
ная патология головы, лица и шеи у детей: акту-
альные вопросы комплексного лечения" состоит-
ся в 2019 г. Приглашаем всех заинтересованных
специалистов принять в ней участие в качестве
докладчиков или слушателей.

Засл. врач РФ, д.м.н., зав. кафедрой детской
челюстно-лицевой хирургии с/ф МГМСУ, проф.

О.З. Топольницкий
Ординатор С.А. Калинина

Колесовские чтения: "Врожденная и наследственная
патология головы, лица и шеи у детей: актуальные вопросы
комплексного лечения"

В президиуме конференции: д.м.н., зав. кафед-
рой  стоматологии детского возраста и ортодон-
тии Башкирского ГМУ МЗ РФ, проф. С.В. Чуркин
(слева); к.м.н., доцент кафедры детской челюст-
но-лицевой хирургии с/ф МГМСУ С.А. Ульянов

начало на с. 1

К 95-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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29 октября 2016 г. ушел из жизни член-кор-
респондент РАН, доктор медицинских наук,
заслуженный деятель науки РФ, профессор
Эммануил Викентьевич Луцевич — хирург, педа-
гог, ученый, организатор, человек, по праву
вошедший в золотой фонд МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

А.В. Конарев попросил рассказать об Э.В.
Луцевиче его сына, зав. кафедрой факультетской
хирургии № 1 л/ф МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессора Олега Эммануиловича Луцевича.
Беседа состоялась в редакции газеты "Вестник
МГМСУ" 19 декабря 2016 г.

А. Конарев: Олег Эммануилович, спасибо,
что согласились рассказать о Вашем папе.
Неоднократно мы встречались здесь с ним,
обсуждали выпуски газеты. Он всегда подчерки-
вал важность издания газеты, поддерживал наш
редакционный коллектив, заинтересованно и
компетентно участвовал в обсуждении материа-
лов у нас в редакции и на заседаниях редак-
ционного совета, членом которого являлся, вел
свой собственный архив всех номеров
"Вестника". Иногда обращался к нам с просьбой
предоставить несколько выпусков газеты для
отправки коллегам и друзьям в Болоруссию, с
гордостью говоря, что это отличная возможность
поделиться с ними информацией о нашей
жизни, наших достижениях. Его уход — невос-
полнимая, тяжелая утрата. Расскажите, пожалуй-
ста, об Эммануиле Викентьевиче, о его корнях,
каким он был человеком.

О. Луцевич: Эммануил Викентьевич был
человек очень скромный. Ему была чужда свет-
ская, помпезная сторона жизни. Когда брался за
что-то, всегда это делал с максимальной отда-
чей. Вся его жизнь  — это сплошной труд. Причем
он работал не ради корысти, а ради идеи. Ради
идеи хирургии, медицины, идеи образования,
ради идеи Родины. Он очень гордился тем, что
мы живем на этой земле. В нем никогда ни
одной мысли не было, чтобы куда-то уехать в
трудное время. Он очень переживал потерю той
страны, в которой мы жили, воспитывались, хотя
жизнь у него была достаточно сложная.
Эммануил Викентьевич родился в 1928 г. в бело-
русской деревеньке недалеко от Минска.
Считалось — в крестьянской семье. Но на самом
деле род Луцевичей хорошо известен в Польше,
Литве и Белоруссии. Первое упоминание об
этом роде относится к XII веку, когда король
Болеслав дал дворянство нашему предку, своему
ординарцу, который спас короля в очередном
походе. Болеслав попал вместе с ординарцем в
плен, их посадили в подвал, сковав за ноги
одной цепью, и ординарец отрезал себе ногу,
чтобы Болеслав смог убежать. Болеслав дал роду
этого ординарца дворянство и герб, на котором
ладья, голова рыцаря в шлеме и нога в рыцар-
ском доспехе, как символ той ноги, которую
отрезал ординарец. Потом от этого рода пошел
целый ряд ответвлений, в том числе и род
Луцевичей. К этому роду принадлежит и двою-

родный дед Эммануила Викентьевича, мой
двоюродный прадед, народный поэт
Белоруссии Янка Купала — Иван Доминикович
Луцевич. История о нашем предке была опубли-
кована в год 100-летия Янки Купалы в белорус-
ской газете "Аргументы и факты". Отец у
Эммануила Викентьевича был Викентий Фомич,
сын Фомы Доминиковича, родным братом кото-
рого и был Иван Доминикович Луцевич — Янка
Купала.

Еще один белорусский поэт Янка Брыль при-
сылал отцу на каждый юбилей Янки Купалы
новый сборник стихов, который подписывал:
"Потомку великого поэта". У Янки Купалы есть
произведения на русском и на белорусском
языке. Отец также знал белорусский язык.

Отец Эммануила Викентьевича служил в
Русской армии в Первую мировую войну и
одним из первых попал в хлорную атаку немцев.
Он отравился, но выжил. У него были сожжены
легкие, и он умер в молодом возрасте. Отец со
своим старшим братом остался на попечении у
мамы, Екатерины Игнатьевны, моей бабушки.
Она, собственно, и вырастила этих двух замеча-
тельных людей. Старший брат Олег
Викентьевич, в честь которого я был назван, стал
народным художником Белоруссии, членом
Союза художников СССР.

Буквально с первых дней войны отец с бра-
том оказались на оккупированной территории.
Когда началась война, отцу было 12 лет, его
брату — 17. Все налетело неожиданно, как
вихрь, и, естественно, из деревень людей не
эвакуировали. Все остались "под немцем". Пока
немцы двигались к Москве, их сильно не трога-
ли, а потом, когда под Москвой немцу дали по
зубам, там тоже начались репрессии. Началось
партизанское движение. Оба ушли в партизаны.
При этом Олег как старший, ему уже 18 лет
исполнилось, был полноценным партизаном,
ходил на боевые задания, взрывал мосты. А
отец был при лошадях. Как сейчас говорят, вся
логистика была построена на лошадях: продук-
ты взять в деревне — на лошадях, оружие при-
везти, когда какое-то боевое задание — тоже на
лошадях. И вот он, мальчик 12—13 лет, на этой
подводе. Однажды, за год—два до смерти мы с
ним сидели, и он рассказывал: "Ты себе не пред-
ставляешь, сколько я страху натерпелся тогда.
Когда стоишь на околице деревни, ночь кро-
мешная, ты с подводой, партизаны ходят по
домам, собирают еду, ещё что-то, а ты с этой
груженой подводой один. Не дай Бог, немецкий
разъезд — всё, расстрел на месте. За помощь
партизанам всю деревню сжигают". Когда закон-
чилась война, он нигде никогда никому не гово-
рил об этом. Во всех тогда генетически сидел
страх: нельзя говорить, что жил на оккупирован-
ной территории. Ему мама внушила это.
Позднее страха уже не было, но отец все равно
об этом героическом периоде своей жизни
почти не рассказывал.

У него не было ни одной памятной медали
об окончании войны. Вообще ничего не было.

А.К.: Как Эммануил Викентьевич пришел в
медицину?

О.Л.: Он хорошо запомнил совет отца, полу-
ченный в 5 или 6-летнем возрасте, в голодные
30-е: когда подрастешь, иди в медицину, у тебя
всегда кусок хлеба будет. Врача народ прокор-
мит. Хорошего врача. После войны, когда терри-
торию Белоруссии освободили, он пошел на
курсы медицинских работников. Потом,
поскольку был очень неглупым, грамотным,
начитанным мальчиком, несмотря на то, что
жили бедно, в семье была библиотека с давних
времен, пошел в институт. Сначала это был
институт физкультуры. Там отзанимался года
два. На первых курсах там тоже анатомию изу-
чают. Понял, что все-таки больше нравилась
медицина. И он параллельно поступил в меди-
цинский институт и учился в 2-х институтах. На 2
года раньше закончил физкультурный, чем
медицинский. У него 2 образования. Занимался
борьбой и боксом. Очень увлекался альпиниз-
мом. В то время наши альпинисты стали поко-
рять самые высокие вершины. Особенно на
Памире — Пик Победы, Пик Коммунизма.

Может быть, дело в том, что кончились трудно-
сти войны и психологически была необходи-
мость что-то делать, куда-то свою удаль моло-
децкую приложить, и шли в альпинисты. Порой
и гибли там… Но они опять шли, чтобы переси-
лить, перемочь, победить, подняться. Красивое
было время! Была ИДЕЯ! Папа стал инструкто-
ром по альпинизму, и в 1955 году встретил в
горах мою матушку. Она как раз закончила толь-
ко 6-й курс 2-го меда в Москве. Отец моей
мамы Алексей Горячкин был торгпредом в
Японии в 33—39 годах. Знал японский язык,
имел экономическое университетское образо-
вание. Он там работал, пока не начались чистки.
Кого-то из его родственников — директора
одного из сибирских заводов — посадили, рас-
стреляли ("10 лет без права переписки"),  и в 24
часа всех выслали — дедушку, бабушку, маму и
моего дядю — брата мамы, он родился в 36-м в
Токио (у него до сих пор свидетельство о рожде-
нии на 2-х языках — английском и японском,
российского нет). Маме было 3 годика, когда
они поехали в Японию. Она к 39-му году гово-
рила по-японски лучше, чем по-русски, потому
что няня — японка, рикша, который деда возил
— японец, японские дети кругом.

У меня сохранились вещи с того времени —
пианино — клавиши слоновой кости, этажерки,
статуэтки, фотографии деда и бабушки в кимо-
но. Когда в 39-м дед вернулся из Японии,
друзья подсказали ему: надо скрыться, "залечь
на дно". Дед с бабушкой продали квартиру на
Сухаревке, купили полдома в рабочем поселке
на станции Мамонтовка в Пушкинском районе и
там осели — дед устроился экономистом на фаб-
рику, бабушка — в детский садик нянечкой, так
тихо и жили, не высовывались. Было страшно.

А.К.: В одной из бесед с писателем Фазилем
Абдуловичем Искандером о том времени,
состоявшейся в "Клубе 32" у моего друга,
выпускника нашего университета, Геннадия
Сорокоумова, Фазиль Абдулович в ответ на
ремарку, что та эпоха по сравнению с нынешней
отличалась большим равенством, как всегда

емко и лаконично заметил: "Да, для всех было
равенство — страха".

Другой наш знаменитый белорус, бывший
декан стоматологического факультета ММСИ
Евгений Власович Боровский, приехавший в 41-
м 16-летним юношей посмотреть Москву и
встретивший 22 июня с мальчишеским настрое-
нием: "Эх, не успею повоевать, пока 18 испол-
нится — уже разобьют немцев", воевавший
потом командиром батареи, дважды раненый и
ставший одним из корифеев стоматологии,
после вечернего 2-часового интервью по теле-
фону, включающего много воспоминаний о тех
временах, сказал так: "Слушай, мы с тобой так
долго говорим, что в те времена за нами бы уже
приехали!".

О.Л.: И меня бабушка пугала в детстве за
непослушание «черным воронком»…  

А.К.: И как дальше сложилась судьба

Памяти Эммануила Викентьевича Луцевича

Янка Купала
Спадчына* 
Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай.

Аб ёй мне баюць казкі-сны
Вясеннія праталіны,
І лесу шэлест верасны,
І ў полі дуб апалены.

…

Жыве з ім дум маіх сям'я
І сніць з ім сны нязводныя...
Завецца ж спадчына мая
Ўсяго Старонкай Роднаю.

1918

* Наследство

1954 г. Э.В. Луцевич — студент 5 курса Минского
медицинского института

В 23-й ГКБ г. Москвы. Э.В. Луцевич с первым используемым в России гибким эндоскопом. Справа —
проф. А.В. Григорян

Белорусский народный поэт Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич)



нейшему лечению. До 85 лет его привлекали на
консилиумы. Он вел утренние конференции и
превращал их в педагогический процесс. Он
говорил, что на утренних конференциях студен-
ты должны слушать, каким путем идет хирурги-
ческая мысль врача: от диагноза до окончатель-
ной выписки больного, какие осложнения встре-
чаются в той или иной ситуации. Это была

настоящая школа хирургии. У отца учеников — 31
доктор и 70 кандидатов мед.наук!  Я принял
кафедру в 2004 г., когда Эммануилу
Викентьевичу было 76 лет. Решение принима-
лось вместе с Н.Д. Ющуком (они с отцом были
очень близки, это дорогой для меня и нашей
семьи человек). Они с отцом были проректора-
ми, когда шел процесс становления университе-
та. Многое зависело от методической работы.
Надо было доказать, что этот университет стране
нужен, что он не просто проедает бюджетные
деньги. Они с Николаем Дмитриевичем (иногда
к ним присоединялся декан л\ф, профессор В.А.
Пенин) выезжали в какой-нибудь скромный дом
отдыха и там сидели сутками и писали планы
обучения, работы, мероприятий. Это был мозго-
вой штурм с утра до ночи. Без жен и детей, чтобы
ничто не отвлекало. Разрабатывались планы раз-
вития на много лет вперед.

Долгое время отец был председателем дис-
сертационного совета. К этому он также относил-
ся с огромной ответственностью. Я запомнил слу-
чай с И. Хатьковым. Тогда он защищал доктор-
скую диссертацию и принес ее на ученый совет.
Они с отцом 7 или 8 раз ее исправляли. Потом
отец, зная, что с Игорем я в хороших отноше-
ниях, спрашивал: "Наверное, он на меня сердит-
ся? Я просто хотел, чтобы его работа была иде-
альна!"

А.К.: Стремление к совершенству у
Эммануила Викентьевича было во всем. Его
будет очень не хватать всем нам. Спасибо за Ваш
рассказ о нем.

О.Л.: Спасибо.
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Эммануила Викентьевича?
О.Л.: В горах отец покорил маму не только

своей физической формой. Всю смену в альпла-
гере он читал ей наизусть стихи своего любимого
поэта Роберта Бёрнса. Дело молодое, они
пообщались и разъехались по домам… А потом
она приехала к нему в белорусскую деревню. Он
уже работал участковым врачом после окончания
института, жил в отдельной избе... Она туда еле
доехала по метели, по пурге перед Рождеством, и
там они провели Новый Год. Через 9 месяцев, 3
сентября, родился я. Когда отец узнал, что мама в
положении, он уехал к ней в Москву, а точнее —
Подмосковье, в рабочий поселок на станции
Мамонтовка. Дальше они уже были вместе… Отец
устроился хирургом в железнодорожную поли-
клинику в Москве, пошел поддежуривать в 23-ю
больницу им.Медсантруд. В 1959 году объявили
конкурс в ординатуру у Виктора Ивановича
Стручкова, который был тогда крупной фигурой
советской хирургии, наравне с А.А. Вишневским,
Н.Н. Еланским, заведовал кафедрой общей
хирургии в 1-м меде, Герой Социалистического
Труда, академик, лауреат Ленинской,
Государственной премии и т.д. И вот на эту кафед-
ру папа попал в ординатуру. В ординатуре он
очень много работал, проявил себя как хирург,
начал научную работу, и его пригласили в аспи-
рантуру, которую он закончил досрочно и защи-
тил кандидатскую диссертацию. Помимо прочего
у него был очень хороший русский язык, врож-
денная абсолютная грамотность.

А.К.: Мы чувствовали это его трепетное
отношение к русскому языку, когда он мог обра-
тить внимание и детально обсудить заголовок
газетной публикации, подметить шероховатость
в словах самодеятельной песни, прозвучавшей
на университетском мероприятии...

О.Л.: Отец всегда великолепно писал и изла-
гал свои мысли; плюс у него была потрясающая
работоспособность. Маленьким я практически
не видел отца. Они с мамой работали в Москве.

Ездили на электричке — полтора километра пеш-
ком до станции, потом железная дорога, иногда
жили в Москве где-то у друзей, снимали комна-
ту. Растили нас с сестрой бабушка и дедушка.
Отдавали на 5-дневку в детский садик на стан-
ции Яуза. А родители работали, работали...

Отец написал кандидатскую диссертацию,
начал писать докторскую. Его, как человека
ответственного, избрали сначала зам. секрета-
ря партбюро л/ф, потом секретарем партбюро,
членом парткома в 1-м меде. У него была
очень неспокойная жизнь. Все время меро-
приятия, авралы, сборы — за все отвечали пар-
тийные работники. И одновременно шла
огромная лечебная работа. В 1971 году он
защитил докторскую диссертацию, получил
звание профессора. Кстати, на 5-м курсе
института, делая студенческую работу по забо-
леваниям тонкой кишки, я полез в архив 23-й
больницы, где отец работал примерно с 1958—
59-го года, и посмотрел материал, операцион-
ные журналы. Он очень много оперировал. Все
самые сложные случаи, которые были в 23-й
больнице, по экстренной или плановой хирур-
гии, шли за его фамилией. Это была скоропо-
мощная больница, и все операции делала
дежурная бригада, где не было врачей узких
специальностей. Надо делать трепанацию
черепа — делает ответственный хирург, надо
убрать придатки по поводу внематочного кро-
вотечения — опять хирург; сломана нога, вытя-
жение, скелетная травма, мыщцы, репозиция
— все делали хирурги! И я ещё застал такой
подход — к моему счастью. 

Я до 9 класса не знал, куда пойду. И только
когда попал в операционную, решил, что буду
хирургом. Начиная с 3 курса я ходил на
дежурства к отцу. Он говорил: "Я сегодня дежу-
рю, давай, приезжай". Я только потом понял: он
дежурил ради меня. Будучи профессором, он
мог не дежурить. Даже доценты не дежурили.
Он один дежурил ночами ради того, чтобы мне

что-то передать. Дергал меня:
пошли, привезли ножевое,
прободную, перитонит,
непроходимость… Он опери-
рует — я помогаю. Дальше
вместе пишем протоколы. Я на
3-м курсе знал, как заполнять
протокол операции. К 4 курсу
знал остеосинтез, оператив-
ную гинекологию, трепана-
цию черепа, ампутацию ног —
что  угодно. Это был на самом
деле подвиг отца, который
хотел обучить своего сына! Я
как-то в 50-летнем возрасте
не поспал ночь в связи с опе-
рацией, потом 2 дня в себя
прийти не мог. А он это делал
иногда 6 раз в месяц, брал
чужие дежурства, чтобы меня
натаскивать. И к 6 курсу у
меня под 100 аппендицитов
было уже сделано, холеци-
ститы и другие операции. В
этом смысле он был потря-
сающий человек. Он был как
заряженная машина. Надо
сделать — и все. Никаких
соплей, чтобы там посидеть,
поговорить о том, что не полу-

чилось. Я вырос в достаточно суровой спартан-
ской атмосфере. При этом я его просто обожал.
И он меня. Он за меня был готов жизнь отдать.
Но все это держалось в глубине. На людях он
меня никогда не хвалил. Помню, первый экза-
мен в институте (1-й мед) я сдал на троечку Н.М.
Ливенцеву — зав. кафедрой медицинской физи-
ки, автору учебников, самому главному меди-

цинскому физику страны. Выхожу расстроенный.
Друзья говорят: нормально, гос. оценка, не
двойка же! Домой прихожу, отец спрашивает:
"Ну как?" Отвечаю: "Не волнуйся, мол, батя, все
нормально, гос. оценка…" Он молча на меня так
посмотрел, лицо закаменело… И ушел… Всё! Для
меня оценка "тройка" кончилась! Я понял, что
этого нельзя делать. Институт закончил с отличи-
ем и даже физику пересдал на 6-м курсе!

А.К.: А как Эммануил Викентьевич пришел в
ММСИ?

О.Л.: Помимо общей хирургии отец зани-
мался эндоскопией. Фактически он был одним
из основателей гибкой эндоскопии в СССР.
Клиника В.И.Стручкова первой получила япон-
ский гибкий эндоскоп "Олимпус". Их для этого
возили в Японию, все показали. До этого желу-
док смотрели  "Красногвардейцем". Это был
такой длинный железный, похожий на шпагу,
аппарат-эндоскоп. Под наркозом больному
через рот, через пищевод залезали в желудок.
Там почти ничего не видно было. И тут вдруг гиб-
кий эндоскоп! С появлением гибких эндоскопов
стало возможным дифференцировать крово-
течения. Вместе с В.И. Стручковым и И.Н.
Беловым отец был соавтором большой моногра-
фии по гибкой эндоскопии в экстренных ситуа-
циях. Только благодаря Виктору Ивановичу все
это проходило. Он стоял как стена прикрытия.
Кровотечение? Какая эндоскопия, операцию ско-
рее, больной погибает!.. Оказалось, что нет.
Сегодня это называется «эндоскопический гемо-
стаз». Сколько лет прошло, прежде чем к этому
подошли: не всякое кровотечение надо опери-
ровать. Надо посмотреть, если есть возможность
эндоскопически остановить. Получилось - даль-
ше уже обычное лечение. В этом смысле отец
опережал свое время. В ММСИ он пришел в
1984 году по представлению академика В.С.
Савельева, когда после ухода из жизни
Ю.С.Мареева освободилось место зав. кафед-
рой, и кандидатуру отца сочли самой достойной.
И он стал заведовать кафедрой. Это ему понра-
вилось — больница новая, новое место, люди,
коллектив, новая работа. Главное — новые воз-
можности. Потом он стал деканом лечебного ф-
та, потом проректором по учебной работе.
Уходил рано утром, приходил поздно вечером.
Вставал в 5 утра и уже в 7 часов — полвосьмого
был на работе. Обход больных и т.д. Оперировал
до 70 лет. Я помню этот момент. Недавно отмети-
ли его 70-летие. Он однажды вечером поздно
пришел домой, был какого-то серого цвета, как
губка выжатая: "Всё, я больше физически не
могу. Нервов не хватит. Я умру, если буду опери-
ровать". Оперировать — это одно, на адреналине
простоять 3-4-5  часов можно. Потом тяжело
переживать — не дай Бог, что-то не так пошло,
осложнение, смерть больного. И ушел на кон-
сультативную работу. Поскольку опыт огромный
был, конечно, его привлекали по полной про-
грамме по всем отделениям: реанимация,
хирургия, онкология, осложнения — он видел
проблему и мог дать какое-то решение по даль-

Э.В. Луцевич председательствует на заседании Диссертационного
ученого совета. Слева — И.В. Ярема, справа — Б.М. Уртаев

Слева направо: Э.В. Луцевич, Н.Д. Ющук, К.Г. Дзугаев

В кругу семьи. Слева направо: Олег Эммануилович, Эммануил Викентьевич, Ида Алексеевна,
Екатерина Эммануиловна и Олег (младший) Луцевичи

Э.В. Луцевич (в центре) с Г.М. Барером (слева) 
и А.И. Дойниковым (справа)

Июнь 2013 г. Э.В. Луцевич в Университетском
клиническом центре в Кусково
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

28 октября 2016 г. состоялась 8-я
Всероссийская конференция с международным
участием "Современные аспекты профилактики
стоматологических заболеваний". Ее организато-
рами были кафедра профилактики стоматологи-
ческих заболеваний МГМСУ, НИМСИ МГМСУ,
Сотрудничающий центр ВОЗ по инновациям в
области подготовки стоматологического персона-
ла при МГМСУ.

Конференция проходила в конгресс-зале
"Азимут". В ее работе приняли участие более 240
стоматологов, гигиенистов стоматологических,
профессорско-преподавательский состав вузов
из Москвы и других регионов России.

В холле работала выставка со средствами
профилактики стоматологических заболеваний
различных компаний.

На торжественном открытии конференции с
приветственными словами выступили: ректор
МГМСУ, чл.-корр. РАН, профессор О.О.
Янушевич, проректор по научной работе МГМСУ
Е.А. Вольская, президент СтАР В.В. Садовский,
профессор кафедры профилактики стомат. забо-
леваний МГМСУ, директор Сотрудничающего

центра ВОЗ по стоматологии Э.М. Кузьмина,
директор НИМСИ МГМСУ, профессор В.Н.
Царев, главный специалист МЗ РФ по профилак-
тической стоматологии О.Г. Авраамова.

Доклады, представленные на конференции,
касались различных аспектов стоматологии.
Проф. Liselotte (д.м.н., руководитель последи-
пломного образования по ортодонтии универси-
тета Копенгагена, Дания) выступила с докладом
"Обструктивное ночное апноэ. Факторы риска.
Роль стоматолога в комплексном лечении и про-
филактике".

О стеклоиономерных материалах, свойствах,
эстетике и надежности в повседневной практике
в своей презентации рассказал д.м.н., проф.
Raimond van Duinen, ведущий специалист по
изучению этих материалов исследовательского
Центра г. Амстердама, Нидерланды.

Презентация проф. Кузьминой Э.М. была
посвящена актуальности профилактики стомато-
логических заболеваний у взрослых.

Совместный доклад проф. А.Ю. Малого и
академика РАН, проф. В.К. Леонтьева касался
результатов лечения кариеса зубов за 9-летний

период.
Проф. Ruth Santamaria (Университет

Грайфсвальда, Германия) в своем докладе под-
робно остановилась на современной концепции
неинвазивного лечения кариеса зубов.

О профилактике прогрессирующей потери
зубов и предупреждении периимплантита у
пациентов с тяжелыми формами пародонтита
речь шла в докладе проф. Аnton Friedmann,
который возглавляет кафедру пародонтологии
стоматологического факультета Университета
Виттен-Хердеке, Германия.

Большой интерес у участников конференции

вызвали ответы на вопросы и дискуссия.
Квалифицированный перевод иностранных

докладов и этапов дискуссии осуществляли зав.
кафедрой профилактики стоматологических
заболеваний, проф. И.Н. Кузьмина и д-р, к.м.н.
Лариса Кизюн.

Проведение подобной конференции позво-
ляет специалистам быть в курсе последних техно-
логий, инноваций в области предупреждения и
развития основных заболеваний полости рта.

И.Н. Кузьмина, зав. кафедрой профилактики
стоматологических заболеваний МГМСУ им.

А.И. Евдокимова

8-я Всероссийская конференция с международным участием
"Современные аспекты профилактики стоматологических
заболеваний"

Вот уже второй год студенты факультета соци-
альной работы вместе с преподавателями кафед-
ры социальной медицины и социальной работы
принимают участие в Международной школе
социальной работы, проводимой на базе
Института дополнительного профессионального
образования Департамента труда и социальной
защиты населения г. Москвы.

Международная школа социальной работы
начала свою работу совместно с Глобальным
институтом социальной работы в 2014 г. Ее
основная цель — развитие международного
сотрудничества в области теории и практики
социальной работы. Деятельность
Международной школы направлена на повыше-
ние качества образования не только действую-
щих, но и будущих специалистов социальной
сферы.

28 и 29 ноября 2016 г. в рамках работы
Школы на Международной конференции
"Ранняя помощь межведомственного взаимодей-
ствия: опыт Франции и России" будущие бакалав-
ры социальной работы нашего Университета
познакомились с основными направлениями
оказания ранней помощи детям на примерах
Франции и нашей страны.

Данная проблема для нашей страны доста-

Международная школа социальной работы
точно актуальна: 31 августа 2016 г.
Правительством РФ принята Концепция разви-
тия помощи в РФ на период до 2020 г., которая
призвана подготовить новые нормы и стандарты
организации системы ранней помощи на основе
совместных усилий медиков, социальных работ-
ников, психологов и педагогов.

Следует отметить повышенный интерес сту-
дентов к выступлению Уполномоченного по пра-
вам человека в г. Москве Т.А. Потяевой, зам.
председателя Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации Н.А.
Шахиной, директора Института дополнительного
профессионального образования работников
социальной сферы Е.И. Холостовой.

Директор Санкт-Петербургского Института
раннего вмешательства Л.В. Самарина подели-
лась опытом раннего вмешательства в Санкт-
Петербурге.

Представители Франции представили свой
опыт. Д. Матье, советник по социальным вопро-
сам посольства Франции в РФ рассказал о меж-
ведомственном взаимодействии Министерства
труда, занятости, профессиональной подготовки
и социального диалога и Министерства социаль-
ных дел, здравоохранения и прав женщин в
решении проблем оказания ранней помощи

детям с ограниченными возможностями здо-
ровья и их семьям.

Эксперт по законодательству в сфере соци-
альной защиты граждан Ж.-Л. Дюро (Южные
Пиренеи, Франция) представил основные нор-
мативные документы, регламентирующие меж-
ведомственное взаимодействие.

А. Корин — педиатр, заведующая отделени-
ем детской реанимации Больничного универси-
тетского центра г. Тулузы познакомила участни-
ков с работой Сети наблюдения за уязвимыми
новорожденными.

К. Делькло-
Бользони — пси-
холог отделения
н е о н а т о л о г и и
Б о л ь н и ч н о г о
университетского
центра г. Тулузы
раскрыла в
своем выступле-
нии влияние гос-
питализации на
возникновение
ранних связей на
примере недоно-
шенных детей.

Особый интерес у студентов вызвало выступ-
ление психолога К. Бользони об эмоциональной
жизни и психических заболеваниях младенца и
выступление врача общей практики Б. Жюто о
новых подходах к медицинской и психосоциаль-
ной помощи в пре- и постнатальный период.

Студенты и преподаватели, принявшие уча-
стие в Международной конференции, получили
сертификаты.

С.В. Овчинникова, зав. учебной частью
кафедры социальной медицины и социальной

работы

Студенты и преподаватели факультета социальной работы с экспертом по законо-
дательству в сфере социальной защиты граждан Ж.-Л. Дюро (Южные Пиренеи,
Франция)

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:

заведующих кафедрами — внутренних болезней с/ф; кожных и венерических болезней с/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:

профессоров кафедр — глазных болезней ФДПО — 0,5 ст.; клинической аллергологии и имму-

нологии л/ф — 1 ст.; производственной и клинической транфузиологии ФДПО — 0,5 ст.; репродук-

тивной медицины и хирургии ФДПО — 1 ст.; урологии л/ф — 2 ст.; философии, биомедэтики и гума-

нитарных наук л/ф — 0,5 ст.;

доцентов кафедр — биологической химии с/ф — 0,5 ст.; восстановительной медицины л/ф — 

1 ст.; кожных и венерических болезней с/ф — 1 ст.; общей гигиены с/ф — 0,5 ст.; урологии л/ф — 

1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных

наук л/ф — 0,5 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 0,5 ст.;

ассистентов кафедр — клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.;

онкологии ФДПО — 1 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; трансплантологии и искус-

ственных органов л/ф — 0,5 ст.; урологии л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.;

хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — клинической психологии ф/кп — 1 ст.; латинского языка и

основ терминологии с/ф — 0,5 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — медицинской информатики л/ф — 1 ст.; нормальной физиоло-

гии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф — 

1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследова-

тельского медико-стоматологического института:

ведущего научного сотрудника — лаборатории молекулярно-биологических исследований отде-

ла фундаментальных исследований — 1 ст.;

старшего научного сотрудника — лаборатории медицинских генетических технологий отдела

фундаментальных исследований — 0,5 ст.;

младшего научного сотрудника — лаборатории экспериментальной и клинической офтальмоло-

гии отдела фундаментальных исследований — 1 ст.


