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Редакционный совет: Янушевич О.О. – председатель редакционного совета, Арутюнов С.Д., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А., Вольская Е.А.,
Горькова Т.Ю., Дробышев А.Ю., Королев М.А., Крихели Н.И., Крылов В.В., Левченко О.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Мартыненко А.В.,
Митронин А.В., Персин Л.С., Сирота Н.А., Стрюк Р.И., Суражев Б.Ю., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Юдакова Л.П., Ющук Н.Д.
Уважаемые коллеги, друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Победы!
Каждый россиянин знает, что этот День значит для нашей необъятной страны,
как дорог и любим нами этот праздник.
В то страшное время воины и простые труженики тыла, не раздумывая, жертвовали
здоровьем, молодостью и жизнью, чтобы мы сегодня могли наслаждаться весенним
солнцем, строить планы и просто быть счастливыми!
Давайте же сделаем всё, что от нас зависит, чтобы быть достойными
наших славных предков – поставим наши умения,
таланты и способности на благо служения Отечеству!
С Праздником Великой Победы, дорогие друзья, и пусть
небо над нами всегда будет спокойным и ясным!
Мира и Счастья всем нам!
Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
член-корреспондент РАН, профессор О.О. Янушевич

Юбилеи ветеранов
17 марта 2018 г. исполнилось
95 лет Нонне Сергеевне Ярцевой.

Н.С. Ярцева принимает поздравления
от студентов

Н. С. Ярцева родилась в 1923 г. в
Ленинграде в семье врача. Ее учеба во 2-м
Ленинградском мед. институте была прервана войной. Работала в госпитале, организованном во дворце культуры им. С.М.
Кирова. Последним эшелоном перед началом блокады города вместе с госпиталем
была эвакуирована из Ленинграда.
Работала сандружинницей, а затем
медицинской сестрой в эвакогоспитале
1331, распределительном эвакуационном
пункте 95, а с марта 1944 г. по сентябрь
1945 г. в эвакогоспитале 2309, была комсоргом госпиталя фронтового эвакуационного пункта 50 Ленинградского фронта.
После войны завершила учебу в институте, окончила клиническую ординатуру
института
глазных
болезней
им.
Гельмгольца, работала врачом-окулистом
Консуль-тативного глазного отделения
поликлиники № 7 при институте им.
Гельмгольца, с апреля 1957 г. по декабрь
1962 г. — заведующая этим отделением. С
октября 1962 г. трудовой путь Н.С. Ярцевой
(свыше 55 лет!) связан с МГМСУ–ММСИ:
аспирант, доцент, в течение многих лет заве-

дующая учебной частью кафедры.
Имеет 150 печатных работ, в том числе в
центральной и иностранной
печати, несколько авторских
свидетельств, удостоверений
на рационализаторские предложения, патент на изобретение.
Награждена
Орденом
Красной Звезды, Орденом
Отечественной войны II степени, несколькими медалями,
знаком "Отличник здравоохранения", заслуженный врач РФ;
награждена медалью "За
заслуги перед отечественным
здравоохранением",
медалью
С.Н.
Федорова, лауреат премии им. С.Н.
Федорова.

аэродромно-строительных отрядах, в 1956
г. окончил полковую школу, в 1952 г. —
курсы младших лейтенантов, назначен на
должность командира строительного взвода, принимал участие в строительстве 4-х

Юбилейные поздравления А.Я. Павленко

военных аэродромов. С 1959 г. по 1969 г. –
зам. командира отдельной стрелковой

11 марта 2018 г. исполнилось
90 лет Андрею Яковлевичу Павленко.
А.Я. Павленко родился в 1928 г. в селе
Бугаевка Изюмского района Харьковской
области. В 1937 г. поступил учиться в 1 класс
Бугаевской средней школы и в 1941 г.
закончил 4 класса.
В 1943 г. А.Я. Павленко добровольцем
поступил на службу в истребительный батальон при Савинском РО НКВД, который состоял
из добровольцев-активистов, фронтовиков,
получивших ранение на фронте, снятых с
воинского учета, женщин, подростков сел
Бугаевка и Савинец. Одновременно в 1943 г.
пошел учиться в 5 класс. Занятия начинались
с октября, до занятий все школьники работали в госпиталях, где ухаживали за ранеными,
а также на полевых работах. В 1946 г. окончил
7 классов средней школы.
В 1948 г. был призван в Советскую
Армию, служил рядовым до 1949 г. С 1949
г. по 1958 г. служил в 28 и 36 отдельных

Н.Д. Ющук: Желаю молодым
дерзать, идти вперед,
не сдаваться и побеждать!
Интервью с президентом МГМСУ,
академиком Н.Д. Ющуком – на с. 5

роты. С 1960 г. – зам. командира отдельной
гвардейской дивизии. С 1962 г. по 1964 г. –
заместитель командира 178 отдельного
инженерно-саперного батальона в 5 отдельной инженерной бригаде.
С 1963 по 1964 г. в
составе группы советских
саперов участвовал в оказании помощи алжирскому народу в разминировании его территории от
мин. За выполнение специального задания в
Алжире
награжден
Орденом Красной Звезды,
нагрудным знаком "За разминирование". После возвращения из Алжира с
1964 г. по 1976 г. служил в Брянском военном госпитале в должности зам. начальника
госпиталя. С 1987 г. по
настоящее время работает
в
МГМСУ.
Награжден медалью
"За
Победу
над
Германией", двадцатью
медалями.
Поздравления
и
наилучшие пожелания
нашим дорогим любимым ветеранам!
Н.С. Ярцева,
В.А. Карлов
и А.Я. Павленко

Кафедре оториноларингологии МГМСУ – 80 лет!
4 апреля 2018 г. в столичном конгрессцентре «Технополис» состоялась юбилейная
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы оториноларингологии», посвященная 80-летию кафедры оториноларингологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
С приветственным словом выступил

ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН
О.О. Янушевич, который поздравил руководство кафедры в лице ее заведующего,
профессора А.Ю. Овчинникова и всех
сотрудников с этим знаменательным историческим событием. Ректор особо отметил
ведущих специалистов, которые внесли
существенный вклад в продолжение на с. 2

Приглашаем на празднование 50-летия лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (см. с. 8)
Приглашаем на Форум университетской науки 15 мая 2018 г.
и День молодежной науки МГМСУ 19 мая 2018 г. (см. стр. 8)

развитие и становление
кафедры. Почетные грамоты были вручены
профессору, д.м.н. В.В. Вишнякову, профессору, д.м.н. Н.А. Мирошниченко и доценту,
к.м.н. А.М. Корниенко.
Конференцию посетили делегации крупнейших медицинских оториноларингологических научных центров Москвы и СанктПетербурга.
Со словами приветствий и поздравлениями выступили директор ГБУЗ «НИКИО
им. Л.И. Свержевского», главный внештатный специалист оториноларинголог ДЗМ,
д.м.н., профессор А.И. Крюков, директор
клиники и заведующий кафедрой болезней
уха, горла и носа Сеченовского университета, главный внештатный оториноларинголог
ЦФО РФ, д.м.н., профессор В.М.
Свистушкин, заведующий кафедрой оториноларингологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова,

начало на с. 1

член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор
М.Р. Богомильский, заместитель директора
по научно-координационной работе ФГБУ
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
МЗ РФ и главный внештатный специалист
оториноларинголог СЗФО, д.м.н., профессор С.В. Рязанцев.
Лучшие российские специалисты в области оториноларингологии, пульмонологии и
аллергологии выступили с докладами, после
чего коллеги обменялись опытом по представленным тематикам. В ходе пленарных
заседаний и симпозиумов были продемонстрировали интересные научные изыскания,
инновационные подходы, а также современные взгляды на многие проблемы оториноларингологии и возможные пути их решения.
Д. Атлашкин
Фото: М. Добродеева

Проф. А.Ю. Овчинников и проф. В.В. Вишняков

День открытых дверей 2018

25 марта 2018 г. в лекционном зале
некоторые абитуриенты получили даже
Клинического центра стоматологии клиниличную консультацию.
ки МГМСУ им. А.И. Евдокимова на
Будущие студенты заполнили анкеты.
Долгоруковской состоялся День открытых
Остается пожелать ребятам удачи в
дверей для абитуриентов и их родителей.
сдаче государственных экзаменов и успешЭто традиционное мероприятие провоном поступлении в один из лучших медидится, как правило, в два этапа: ближе к
цинских вузов страны!
Я. Ратушная
поступлению свои двери откроют и клиники
университета.
Фото: М. Добродеева
Хотя программу посещения
предусмотрительно разбили на две
части по факультетам, рассчитанный на 350 посадочных мест зал
был переполнен задолго до начала
презентаций
Ректор МГМСУ, чл.-корр. РАН
О.О. Янушевич поприветствовал
гостей,
представил
деканов
факультетов, проректоров и советников, которые были готовы ответить на интересующие вопросы.
Ответственный секретарь приемной комиссии П.Л. Салманов рассказал о правилах приема в 2018 г.
Было много вопросов, которые
касались общежития, подготовительных курсов, расположения
кафедр и многого другого. Ни один На вопросы отвечает отв. секретарь приемной комисвопрос не остался без ответа, а сии П.Л. Салманов

Всероссийский чемпионат стоматологического мастерства
22 и 23 марта 2018 г. на базе
Клинического центра челюстно-лицевой,
пластической хирургии и стоматологии им.
А.И. Евдокимова на кафедре ортопедической
стоматологии
состоялся
этап
Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства за звание чемпиона России
– 2018 в номинации «Диагностика в стоматологии».
Чемпионат проводился совместно со
СтАР, и даты были выбраны неслучайно:
именно в марте исполнилось 99 лет со дня
рождения профессора В.Н. Копейкина,
одного из основателей современной
Российской школы ортопедической стоматологии.
В соревновании приняли участие молодые врачи – ординаторы, аспиранты и
сотрудники кафедры ортопедической стоматологии, кафедры ортопедической стоматологии и протетики, кафедры ортопедической стоматологии и гнатологии МГМСУ.
На первом этапе – «Функциональная
диагностика ВНЧС» – участники получали
двухслойные оттиски, отливали модели из
супергипса.
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Модели располагали в пространстве
артикулятора с помощью лицевой дуги, а
также проводили обследование ВНЧС пациента на основе «Гамбургского теста» и анализ окклюзии в полости рта и на моделях. В
качестве пациентов были задействованы
клинические ординаторы кафедры ортопедической стоматологии. Расходные материалы для этапа были представлены компанией «JNB» (BISICO) – неизменным спонсором мероприятий, проводимых на кафедре
ортопедической стоматологии.
На втором этапе – «Лучевая диагностика
и 3D КТ-диагностика в стоматологии» –
участникам предлагалось решение клинических задач с использованием различных
видов рентгенологического обследования. В
ходе этапа также оценивалось умение читать
и интерпретировать данные 3D КТ различных фирм-производителей, ставить диагнозы в различных клинических ситуациях. Этап
проводился при участии д.м.н., профессора,
зав. кафедрой рентгенологии в стоматологии
СПбИНСТОМ М.А. Чибисовой.
В состав жюри входили ведущие специалисты: Л.В. Дубова – д.м.н., профессор,

заведующая кафедрой ортопедической стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова (г.
Москва); М.А. Чибисова – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой рентгенологии
в стоматологии СПбИНСТОМ, председатель
секции «Лучевая диагностика в стоматологии» СтАР, главный врач Сети Центров стоматологической
рентгенодиагностики
«МЕДИ» (г. Санкт-Петербург); А.А.
Ступников – к.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова (г. Москва); Н.А. Цаликова –
д.м.н., профессор, заведующая кафедры
ортопедической стоматологии и гнатологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (г. Москва);
Ю.Г. Седов – врач-стоматолог-хирург, врачрентгенолог, ассистент кафедры общей и
клинической стоматологии РУДН, руководитель
цифровой
лаборатории
«R2GateRussia» (г. Москва).
Абсолютным Чемпионом России 2018 в
заявленной номинации стал Павел
Ступников, клинический ординатор кафедры ортопедической стоматологии МГМСУ.
Первое место заняла Алена Мельник,
старший лаборант кафедры ортопедической

2018-#3

стоматологии МГМСУ, второе – Анастасия
Бурдюк, клинический ординатор кафедры
ортопедической стоматологии и гнатологии
МГМСУ. Третье место разделили между собой
Салих Садиков, клинический ординатор
кафедры ортопедической стоматологии и гнатологии и Евгений Ожигов, аспирант кафедры
ортопедической стоматологии МГМСУ.
Для гостей и болельщиков в дни
Чемпионата были организованы мастерклассы по планированию в дентальной
имплантологии и особенностям препарирования зубов для изготовления безметалловых конструкций. Также все желающие
могли поучаствовать в работе научно-практической конференции, посвященной актуальным вопросам комплексной реабилитации пациента в стоматологии.
Закончился соревновательный день возложением цветов к памятной доске В.Н.
Копейкина.
Поздравляем победителей и выражаем
благодарность организаторам и участникам
Чемпионата!
Кафедра ортопедической
стоматологии МГМСУ

Заседание Московской секции День стоматологического
общества специалистов ЧЛХ
здоровья
Первый день весны – 1 марта 2018 г. –
ознаменовался очередным заседанием
Московской секции общества специалистов
челюстно-лицевой хирургии, которое
состоялось в Клиническом центре челюстно-лицевой, реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова на ул. Вучетича.
Заседание
открыл
председатель
Московской секции общества, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор О.З.
Топольницкий.
Выступления спикеров были посвящены
общей теме – «Современный мультидисциплинарный подход к лечению заболеваний височно-нижнечелюстного сустава».
Свои доклады представили известные
специалисты: В.В. Бекреев, доцент кафедры
ЧЛХ и хирургической стоматологии РУДН;
Д.В. Шипика, к.м.н., ассистент кафедры
ЧЛХ и пластической хирургии МГМСУ; А.С.
Коледов, врач-рентгенолог; Р.М. Чукумов,
к.м.н., научный сотрудник отделения
челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского; М.В. Ильин, врач
челюстно-лицевой хирург отделения
челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ им.
М.Ф. Владимирского; Д.Ю. Окшин (МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского); А.Н.
Кузнецов, к.м.н., ассистент кафедры ЧЛХ и
пластической хирургии МГМСУ.
По мнению специалистов, проблема
лечения заболеваний височно-нижнечелюстного сустава на сегодняшний день
является одной из наиболее актуальных, так
как требует мультидисциплинарного подхода, тщательного обследования, устранения
всех провоцирующих факторов и длительного периода наблюдения.
Умение прочитать и расшифровать, а

также правильно интерпретировать результаты дополнительных методов исследования – это мастерство, которому необходимо обучаться и которое приходит с опытом.
Современные методики позволяют проводить эффективное и минимально-инвазивное вмешательство, а также сложные
высокотехнологичные реконструктивновосстановительные операции на открытом
суставе и получать прогнозируемые результаты.
Участники сошлись во мнении, что заседание получилось информативным и раз-

Выступает проф. О.З. Топольницкий

носторонним, а качество докладов было на
высоком экспертном уровне.
После выступлений состоялось активное
обсуждение докладов.
Было особенно приятно наблюдать
большое количество молодых специалистов, ординаторов и аспирантов.
Выражаем искреннюю признательность
всем докладчикам и участникам.
Отдельное спасибо к.м.н. Н.И.
Имшенецкой, М.Ф. Пулатовой и Н.О.
Земцову, а также всем сотрудникам кафедры детской челюстно-лицевой хирургии,
принявшим активное участие в организации мероприятия.
О.З. Топольницкий, председатель
Московской секции ЧЛХ и ХС,
д.м.н., профессор

Специалисты МГМСУ провели
операцию в рамках международного курса по малоинвазивной хирургии
С 27 февраля по 1 марта 2018 г. в
Москве проходил образовательный курс по
малоинвазивной хирургии. В зале
Международного информационного агентства «Россия Сегодня» участников приветствовали московские врачи Виктор Цвиркун
и Руслан Алиханов.
Участники имели возможность задавать
вопросы оперирующим хирургам, поскольку технически зал был связан с операционными.
Сами
операции
проходили
в
Московском клиническом научном центре,
и выполняли их сотрудники МГМСУ.
Лапароскопическую
гастроэктомию
выполнял Р.Е. Израилов, заведующий отделом инновационной хирургии МКНЦ, профессор кафедры факультетской хирургии №2
МГМСУ. На экран в зале выводилось изображение брюшной полости с камеры, установ-

20 марта 2018 г. кафедра детской стоматологии и кафедра профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ им. А.И.
Евдокимова приняли активное участие в
мероприятиях Дня стоматологического здо-

ленной в лапароскопе, а также изображение
со стороны хирурга и его ассистентов.
Параллельно проходила лапароскопическая панкреатодуоденэктомия под руководством И.Е. Хатькова, главного внештатного специалиста Департамента здравоохранения г. Москвы, директора МКНЦ и
заведующего кафедрой факультетской
хирургии №2 МГМСУ.
В России панкреатодуоденальная резекция впервые была выполнена профессором
И.Е. Хатьковым, за пределами страны такие
операции выполняются только в американском центре «Мэйо».
Мероприятие проводилось в России
впервые, при поддержке Европейского
общества хирургов. Весь курс проходил на
английском языке.
Я. Ратушная
Фото: М. Добродеева

ровья, которые были организованы
Стоматологической Ассоциацией России
под девизом: «Здоровые улыбки России!
Улыбнись своему здоровью!» при поддерж-

ке Минздрава РФ, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Общества Врачей России и
Национальной Медицинской Палаты.
Основная задача Дня стоматологического
здоровья – рассказать о важности соблюдения правил гигиены полости рта.
В рамках проведения данного мероприятия были организованы уроки гигиены в
школах №1799, №1501, №1236, №237,
№2107, №1527, №1317, №1494 и №1360,
а общее количество принявших участие
школьников составило более 1000 человек.
От университета в празднике приняли
участие преподаватели кафедр, ординаторы
и студенты. Также были задействованы
волонтеры и гигиенисты, которые подготовили и провели уроки гигиены, мини-спектакли, лекции для школьников.
В интерактивной форме дети изучали
основные правила гигиены полости рта и
принимали участие в различных конкурсах.
В завершение уроков всем ребятам были
вручены подарки.
Л.П. Кисельникова, заведующая кафедрой
детской стоматологии МГМСУ
И.Н. Кузьмина, заведующая кафедрой профилактики стоматологических заболеваний
МГМСУ

Анатомическая трилогия
Вышла из печати книга "За пределами учебника анатомии: книга третья (авторы –
Колесников Л.Л., Боголепова И.Н., Этинген Л.Е.).
Это издание – завершение своеобразной
анатомической трилогии. Первая книга (М.,
2013) была посвящена вопросам, касающимся
строения и функции опорно-двигательного аппарата, видов телосложения, особенностей анатомии головы и органов пищеварения. Вторая (М.,
2015) раскрывала детали анатомии и функции
органов дыхания, мочеполовой системы.
Эти две книги принадлежат дуэту двух анатомов – Льву Львовичу Колесникову, профессору,
академику РАН, заведующему кафедрой анатомии МГМСУ им. А.И. Евдокимова и Льву
Ефимовичу Этингену, профессору кафедры анатомии человека Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова. Оба тома были написаны, что называется, на одном дыхании. Увы, с
тех пор ушел из жизни один из авторов – Лев
Ефимович Этинген. Но собранный им материал
позволил с полным основанием включить в третью книгу и его имя в качестве соавтора. А при
создании главы "Головной мозг" к дуумвирату
Львов присоседились заведующая лабораторией
анатомии и архитектоники мозга Научного центра неврологии, академик РАН Ирина Николаевна
Боголепова. Отсюда и посвящение: "Светлой
памяти нашего друга, коллеги и соавтора Льва

Этингена". В третьей книге рассказывается о работе сердца и головного мозга.
Авторы отмечают: "Вам предлагается книга,
которая впервые станет дополнением к стандартным учебникам анатомии человека, многие десятилетия издающимся в России многотысячными
тиражами различными издательствами.
Существует огромное количество людей,
которые интересуются по самым разным причинам сведениями о
строении и функциях
своего организма. И
это вполне объяснимо. Но полная информация об этом далеко
не всегда присутствует
в стандартных учебных изданиях.
Издание предназначено широкой публике, оно будет интересно студентам и
преподавателям медицинских вузов, врачам всех специальностей".
Гравюра из анатомического атласа Андриана
Спигелия. Эдуардо Фиалетти, 1627

Цикл повышения квалификации для профессоров и заведующих кафедрами ортопедической стоматологии вузов России
С 15 по 17 февраля 2018 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова проходил Цикл повышения квалификации для профессоров и заведующих кафедрами ортопедической стоматологии вузов
России. Подобные циклы стали традиционными
для МГМСУ и проводятся на базе вуза каждые
пять лет.
Ответственной за проведение цикла была
кафедра ортопедической стоматологии с/ф (зав.
кафедрой – проф. Л.В. Дубова). Цикл проводился
совместно с сотрудниками факультета педагогического образования (декан – проф. Л.Ю. Берзегова).
В обучении приняли участие 35 человек, среди них
24 заведующих кафедрами из 21 вуза России, от
Дальнего Востока до Крыма и Кубани.
Программа цикла открывалась докладами
профессоров педагогического факультета: чл.корр. РАО, зав. каф. педагогики и психологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова М.А. Лукацкого и
зав. каф. психологий и технологий педагогической деятельности А.С. Молчанова о современных методах педагогики и психологии у в учеб-
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ном процессе. Заведующими кафедрами стоматологического факультета проф. Н.А. Цаликовой,
проф. С.Д. Арутюновым, проф. Л.В. Дубовой,
проф. Н.Н. Мальгиновым были представлены
доклады, затрагивающие различные аспекты преподавания студентам таких модулей, как
"Пропедевтика стоматологических заболеваний",
"Материаловедение", "Основы зубопротезной
техники", "Гнатология" и "Протезирование при
полном отсутствии зубов". Живой интерес у участников , являющихся одновременно и практикующими врачами, вызвал доклад профессора А.Ю.
Малого "Проблемы обеспечения качества оказания ортопедической стоматологической помощи".
Также участники имели возможность посетить
производственное объединение ООО "Конмет" –
ведущего российского производителя стоматологических имплантационных систем и неизменного спонсора мероприятий, проводимых на кафедре ортопедической стоматологии с/ф.
В качестве спонсора выступила также компания "JNBGroupRussiaBISICO".
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Конференция, посвященная 70-летию
профессора Л.С. Персина
15 марта 2018 г. в Центре Стоматологии
и ЧЛХ на базе СНК кафедры ортодонтии
прошла конференция, посвященная 70летию профессора Л.С. Персина. Данное
мероприятие подарило прекрасную возможность участникам 66 ИСНК выступить со
своими научными работами перед кафедрой ортодонтии и быть более подготовленными к Итоговой студенческой научной конференции, которая прошла в апреле.
12 участников, 6 членов жюри, научный
руководитель СНК кафедры ортодонтии,
к.м.н., ассистент М.А. Колесов, полный зал
ординаторов и студентов во главе с заведующим кафедрой, д.м.н., профессором
Л.С. Персиным заслушали представленные
научные работы. После подведения итогов
были названы победители.
Среди устных докладов:
1 место – Лобанов Е.В., Каплан Д.Б.
«Совершенствование методов ортодонтического
лечения с использованием элайнеров и Niti дуги».

2 место – Парамонова М.В. «Влияние
ортодонтического лечения на социальный
статус подростков».
3 место – Гуськова Г.С., Ли В.А.
«Антропометрическая диагностика моделей аппаратом собственной конструкции» и
Кузнецова В.В. «Изучение свода неба на
цифровых 3D моделях зубных рядов».
Среди постерных докладов:
1 место – Олейниченко С.В.
«Сравнительная оценка состояния рецессий
десны у пациентов до и после ортодонтического лечения на несъемной технике».
По мнению зрительного зала, наряду с
вышеперечисленными докладами внимания заслуживает доклад Анварул Р.А.
«Положение третьих моляров при дистальной и мезиальной окклюзиях».
В завершение конференции профессор
Л.С. Персин и ассистент М.А. Колесов вручили призерам конференции памятные дипломы и подарки, произнесли напутственные

слова, а также выразили благодарность старосте СНК кафедры ортодонтии Гуськовой
Галине и Ли Веронике за высокий уровень
организации мероприятия.
В свою очередь студенты-докладчики
выразили признательность своим научным
руководителям за предоставленную возможность участия и помощь в проведении
исследовательской работы.
Староста СНК кафедры ортодонтии
Г. Гуськова

Финал студенческих научных дебатов лечебного факультета
19 марта 2018 г. состоялась заключительная часть научных дебатов лечебного
факультета. Как и предыдущие два мероприятия, финал проходил в Большом лекционном зале МГМСУ на Делегатской.
Незадолго до этого в этом же зале ребятам
сначала рассказывали, как правильно искать
достоверную информацию в проверенных
источниках в интернете, а также как вести
себя во время публичных выступлений.
Здесь же они тренировались быстро и аргументированно отстаивать свою точку зрения, не срываясь на спор. Организаторы
особо подчеркивают, что дебаты – это четко
структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между
двумя сторонами по актуальным темам.
В финале, в который вышли 8 человек,
тема диспута была сформулирована как
«Гомеопатия: панацея или псевдонаука?».
Участникам сразу стало понятно, что придется
приложить все свое мастерство, чтобы одолеть соперников в таком непростом вопросе.
По начальным условиям было очевидно,
что на излишнюю полемику может просто не
остаться времени: у первых 6 спикеров всего
6 минут, у последних двух – по 5, а за
соблюдением регламента четко следит
тайм-кипер. Разумеется, все нарушения
сразу фиксировались строгим жюри, в
составе Г.П. Генс, д.м.н., профессор, заве-

дующая кафедрой онкологии и лучевой
терапии, научный руководитель СНО им.
Л.И. Фалина; А. Г. Малявин, д.м.н., профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии,
заместитель начальника управления науки;
И.Ю. Яковенко, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой общей хирургии, заместитель декана лечебного факультета; Е.И.
Карамышева, д.м.н., профессор кафедры
фармакологии; Г.Г. Шехян, д.м.н., доцент
кафедры поликлинической терапии.
После выступлений вопросы спикерам
могли задать не только члены жюри, но и
сами зрители, которые в большом количестве пришли посмотреть на схватку интеллектуалов.
Участники дебатов были разделены на
два лагеря, но заранее знать, в какой именно команде они окажутся, ребята не могли,
поэтому должны были подготовить аргументы и «за», и «против».
Команды были также разделены по цветам: за синим столом сидела команда утверждения (Вадим Харьковский, Марк
Юрченко, Давид Восканян, Мария Дубчак),
а за красным – команда отрицания
(Светлана Костяная, Владимир Мельников,
Михаил Шиморский, Софья Санутина).
Кроме победившей команды судьи
должны были определиться с лучшим спикером в каждой из них. Зрители также

могли выбрать одного лучшего, по их мнению, участника из двух команд.
Итогом жаркого обмена мнениями, во
время которого оппоненты мерялись силой
аргументов, стала победа команды утверждения. Но по признанию Г.П. Генс, которая
для оглашения решения судей пригласила
к микрофону А.Г. Малявина перед окончательным вердиктом, и у членов жюри
состоялись жаркие дебаты. А.Г. Малявин
отметил сложность выбора, ведь отвлечься
в данном случае от субъективного мнения
по поводу гомеопатии крайне сложно, а
важно было оценить именно компетентность спикеров. Вместе с тем прозвучала и
критика, а именно о недостаточности некоторых аргументов.
По итогам обсуждения в команде утверждения лучшим спикером стал Владимир
Мельников,
в
команде отрицания
– Вадим Харьков—
ский, а «Зрительские
симпатии»
достались Вадиму
Харьковскому. В
университетский
День Науки лучших
спикеров
лично
поздравит и вручит
диплом участника

ректор МГМСУ, чл.-корр. РАН О.О.
Янушевич.
Поздравляем ребят с победой и желаем
дальнейшего роста в научной сфере!
А. Трусова
Фото: М. Добродеева

Студенты МГМСУ им. А.И. Евдокимова – победители конференции «Сперанские чтения»
27 февраля 2018 г. в ДГКБ №9 им. Г.Н.
Сперанского состоялась I межвузовская
научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Сперанские чтения».
В устной и постерной сессиях участвовали студенты старших курсов РНИМУ им. Н.И.
Пирогова, ПМГМУ им. И.М. Сеченова,
РУДН, Волгоградского медицинского университета, МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Конкурс молодых ученых, ординаторов и
аспирантов проводился отдельно.
Студенты педиатрического кружка
МГМСУ им. А.И. Евдокимова приняли участие в устной и постерной сессиях.
Кружковцы подготовили сообщения об интересных клинических случаях, разбиравшихся
ими на занятиях. Сообщение старосты кружка
Демидовой Александры – "Катамнестическое
наблюдение пациента после перенесенного
двустороннего тромбоза почечных вен в неонатальном периоде" оказалось лучшим среди
устных докладов. Суханова Юлия заняла 1-е
место в постерной сессии с докладом
"Клинический случай атипичного гемолитико-уремического синдрома".
Дружная команда кружковцев во главе с
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научным руководителем, доцентом кафедры педиатрии С.А. Мстиславской поддерживала наших участников.
Староста кружка А.А. Демидова: «Очень
понравилась организация мероприятия,
располагающая обстановка. Вызвали интерес доклады выступавших, так как темы
были представлены весьма редкие. Не ожидала, что мне присудят первое место, было
очень приятно! Эта первая победа сподвигла
меня работать дальше в выбранном направлении, изучать данную проблему глубже».
Победительница постерной секции Ю.В.
Суханова: «Я очень боялась выступать
перед людьми, врачебный опыт которых
несравним с моим, но желание поделиться
результатами работы пересилило страх.
Несмотря на строгость обстановки, в организаторах «Сперанских чтений» я увидела,
скорее, коллег, чем судей. К распределению
призовых мест я отнеслась спокойно, потому что считаю это условностью. Работа каждого участника открыла мне много нового, я
была рада быть частью коллектива, объединенного искрой интереса к врачебному
искусству».

Победительница сессии устных докладов А. Демидова с членами жюри

Материалы I межвузовской научнопрактической конференции студентов и
молодых ученых «Сперанские чтения»
опубликованы в приложении к журналу
«Российский вестник детской хирургии,
анестезиологии и реаниматологии».
Поздравляем кружковцев с успешным
началом научной карьеры и желаем им не
останавливаться на достигнутом!
Ассистент кафедры педиатрии
Е.М. Толстова

2018-#3

Победительница постерной сессии
Ю. Суханова

начало на с. 1

– Николай Дмитриевич, что было определяющим для Вас при выборе профессии?
– Это было мое личное решение. Но у
меня были колебания. Я мечтал объездить
всю страну, поэтому думал, не пойти ли мне
в железнодорожники. Начал работать слесарем в железнодорожном транспорте,
причем слесарем-смазчиком вагонов.
Проработал еще полтора года в шахте слесарем и затем остановился на том, что понял
– мое призвание – медицина и пошел в
медицину. Окончил Иркутский государственный медицинский институт.
– Помните ли Вы своего первого пациента, которому оказали квалифицированную помощь?
– Может быть, самого первого пациента
я не вспомню, но помню другого пациента,
который у меня погиб. Я был в ординатуре,
а пациентом – мальчик, до этого от тяжелого брюшного тифа погибла его сестра. А у
него был и тиф, и заболевание крови. Мы
не могли его спасти, но я его до сих пор
помню. И это неправда, что врачи привыкают к смертям и не помнят о них. Каждая
смерть больного – это зарубка. Но конечно,
если бы была только такая память, было бы
очень горестно и трудно жить. Но есть и другая память: ты помнишь тех больных, которые благодаря тебе остались живы. У меня,
как и у всякого врача, есть такие больные.
Когда у меня день рождения, они обязательно поздравят, приедут или позвонят,
потому что считают своим вторым днем
рождения тот день, когда мне удалось их
вылечить.
– Что больше всего увлекает Вас: наука,
практика или организаторская деятельность?
– Вы знаете, наверное, все это вместе.
Нельзя отделять одно от другого. Но, с другой стороны, нельзя все охватить. Начинать,
конечно, нужно с практики. Только один раз
в жизни я чувствовал себя богатым человеком — когда работал секретарем комитета
комсомола института, это была освобожденная должность. Одновременно работал
медбратом в отделении неврологии и получал стипендию, причем повышенную.
Обязательно нужно начинать с практики, а к
науке переходить тогда, когда понимаешь,
что ты хочешь от своей жизни, что тебе
надо, к чему ты стремишься. Когда я заканчивал институт, я хотел заниматься онкологией, мне казалось, что я излечу раковых
больных, потом получилось так, что на
ординатуру мне предложили кафедру
инфекционных болезней, а потом я встретил своего Учителя, Валентина Ивановича
Покровского, который определил мою
дальнейшую стезю в жизни, в науке. Многое
зависит от учителя, мне очень повезло, что у
меня был такой учитель!
– Под Вашим руководством проводится
изучение молекулярно-биологических технологий в диагностике вирусных гепатитов,
прогнозирование их исходов и оценка
эффективности лечения; определение роли
и места патогенетической терапии при
дифтерии, кишечных инфекциях и гепати-

тах. Какие первостепенные задачи стоят
перед Вашей кафедрой на сегодняшний
день?
– Вопрос поставлен очень громко. На
самом деле, задачи перед кафедрой стоят
следующие: первое – это хорошо готовить
студентов, чтобы они, уходя с кафедры,
получали знания. В тех анонимных опросах,
которые мы проводим, студенты не жалуются, а просят продолжить занятия и увеличить часы на инфекционные болезни.
Второе, что касается науки. Наука в инфекционных патологиях идет в запросе от практики. Когда существовала проблема кишечных инфекций, занимались кишечными
инфекциями, была дифтерия, занимались
дифтерией, менингококковой инфекцией.
Сейчас проблема в пандемии вирусных
гепатитов, поэтому мы занимаемся вопросами их диагностики, лечения, а сейчас
ведем разработку проекта снижения заболеваемости гепатитами в России, их ликвидации. Хотя слово «ликвидация» мне не
нравится. Я думаю, мы можем говорить о
снижении заболеваемости. В том, что
можно полностью ликвидировать заболевание, я сомневаюсь.
– За активную и добросовестную работу
Вы не раз были удостоены государственных
премий и наград. Расскажите, пожалуйста,
о них подробнее?
– Я получил три Премии Правительства
РФ: две в области науки и техники и одну в
области образования. Одна была за кишечную инфекцию и холеру, другая за хеликобактер и третья за обеспечение учебного
процесса по инфекционным болезням. Я
горжусь всеми премиями, но вот третья
премия, в области образования, мне особенно дорога. Я поставил задачу, получить
премию своим коллективом, и все 10 человек – это сотрудники нашей кафедры, мы
все получили эту премию и являемся ее лауреатами, чем я и горжусь.
– У Вас есть ученики, которым Вы передаете свой опыт?
– Я горжусь своими учениками. Кто-то
из них работает ректором, кто-то – проректором, многие – врачами. У нас, наверное,
единственная кафедра, где 11 профессоров. Мне говорят, Вы не боитесь, что у Вас
столько профессоров? Нет, не боюсь, они
все имеют свою нишу и спокойно работают.
– Нужны ли какие-то особые качества
человеку, который решил стать специалистом в этой области?
– Во-первых, чтобы стать врачом, надо
любить людей, уважать человека как личность, относиться к нему так, как ты хотел
бы, чтобы к тебе относились, это первое
качество. Чтобы стать инфекционистом,
опять же, нужно быть в меру небоязливым,
ответственным и пытливым. Пытаться
решить проблему и настойчиво идти вперед. Инфекционные болезни имеют свою
особенность. Это как хирургия, когда ты
быстро сработал и видишь свой результат.
Если ты правильно назначил лечение, то
наутро видишь поправляющегося ребенка,
если неправильно, то теряешь пациентов. В
инфекционных болезнях эффект видишь

Николай Дмитриевич Ющук – президент МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик РАН,
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии.
Н.Д. Ющук – член Европейской Академии Естественных наук, член президиума
Международного общества инфекционистов и микробиологов, член специализированного
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций ЦНИИ эпидемиологии, главный
редактор журнала «Инфекционные болезни», член редколлегии журналов «Эпидемиология
и инфекционные болезни», «Лечащий врач», «Эпидемиология и вакцинопрофилактика»,
«Кремлёвская медицина» и других.
Под руководством Н.Д. Ющука работает постоянно действующая Учебно-методическая
комиссия Минздрава России, объединяющая деятельность всех кафедр по инфекционным
болезням медицинских вузов страны.
Академик Н.Д. Ющук является членом Бюро отделения медицинских наук РАН, работает
в составе общественных советов Роструда, Следственного комитета России, член
Президиума Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, член
Аттестационной комиссии Минздрава России по избранию ректоров медицинских вузов,
член экспертной комиссии по инновационным разработкам в сфере образования, член
комиссии по премиям Президента РФ в области науки, член комиссии Правительства РФ по
премиям в области науки и техники.
Н.Д. Ющук дважды (2009–2014 гг.) избирался членом Общественной палаты
Российской Федерации от общероссийских общественных организаций.
Н.Д. Ющук – заслуженный деятель науки Российской Федерации, трижды лауреат премии Правительства РФ в области науки и образования, награжден орденами «За заслуги
перед отечеством III степени», «За заслуги перед отечеством IV степени», орденами «Знак
Почета» и «Дружбы», Почетной Грамотой Президента Российской Федерации, медалями и
другими знаками отличия.
очень быстро, и это очень привлекательно
для врача.
– Как развивается наука в стенах Вашей
кафедры?
– Даже в то время, когда люди старались
выжить, потому что трудно было материально, мы продолжали заниматься наукой.
Всем, кто хочет заниматься наукой, мы даем
такую возможность и стараемся их поддержать. Непочатый край работы, было бы
желание!
– Что Вы можете посоветовать молодым
ученым, исходя из своего личного опыта?
– Во-первых, дерзать! Не бояться! Брать
на себя ответственность; выбрав тему, идти
до конца, стараться работать. Понимаете,
ведь сама по себе специальность врача требует постоянной работы, а наука требует, так
сказать, пожертвований. Но она дает и очень
большое удовлетворение. Ни один другой
специалист не испытает того, что испытывает
врач. Почему люди идут в медицину?
Достаточно спасти одного больного, чтобы
познать ни с чем не сравнимое ощущение: ты
спас этого человека, он выжил благодаря
тебе. Это здорово! А в науке еще здорово, что

находишь что-то новое. Желаю молодым дерзать, идти вперед, не сдаваться и побеждать!
– Спасибо Вам за интервью, за Ваши
советы.
– Спасибо. Удачи Вам и благополучия!
В рамках проекта "Интервью" с президентом МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академиком РАН Н.Д. Ющуком беседовала
М. Тедеева, ординатор кафедры пародонтологии

Поздравляем с высокими наградами!
Указом Президента Российской Федерации от 26.03.2018 г. № 118 Попов Николай Васильевич, профессор кафедры лучевой диагностики с/ф, председатель профсоюзного комитета сотрудников университета награжден орденом Дружбы.
Распоряжением Президента Российской Федерации от 23.02.2018 г. № 37-рп Робустова Татьяна Григорьевна, профессор кафедры
пародонтологии с/ф награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации.
Приказом Министра здравоохранения Российской Федерации от 28.03.2018 г. № 245-п награждены медалью «За заслуги перед
отечественным здравоохранением»:
Васюк Юрий Александрович – Ученый секретарь университета, зав. кафедрой клинической функциональной диагностики л/ф;
Маев Игорь Вениаминович – проректор по учебной работе;
Стулин Игорь Дмитриевич – заведующий кафедрой нервных болезней л/ф;
Шпектор Александр Вадимович – заведующий кафедрой кардиологии л/ф.
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Студенческая Школа профсоюзного актива 2018
С 8 по 11 марта 2018 г. Школа профсоюзного актива собрала участников для
работы в импровизированном научноисследовательском институте развития высшей нервной деятельности «Грани разума».
Мероприятие состоялось в санатории
«Зеленый городок» в г. Пушкино.
В «НИИ» было выделено 4 департамента, занимающихся основными составляющими ВНД и получивших название
«Сферы».
Участниками Школы в этот раз могли
стать студенты 1 и 2 курсов всех факультетов
университета.
Из почти 100 заявок на собеседовании
были отобраны 32 счастливчика, которые
провели незабываемые выходные в компании актива МГМСУ.

В день приезда состоялось открытие
Школы профсоюзного актива, где всех «учеников» распределили на 4 "Сферы": мышление, память, интуиция и эмоции, наставниками которых стали: Артём Мирошников,
Ольга Герасимчук, Айдана Канатбек и Армен
Аллабян. Кураторы внимательно следили за
своими подопечными, стараясь вложить в
свою команду максимум знаний. Участники
были проинформированы о балльной
системе: за активность и полноценное участие в программе выезда команда набирала
баллы, но при нарушении правил, установленных в «НИИ», в силу вступала разработанная таблица штрафов.
После знакомства ребята со своими
кураторами отправились на «свечку» – своего рода ритуал, когда все, собравшись в темноте в круг, ставят свечу и делятся тем, как
прошел день и какие испытания пришлось
преодолеть.
Утро второго дня выезда началось с бодрой зарядки и завтрака, далее день был расписан буквально по минутам. Чтобы коллектив работал как часы, нужно уделить большое внимание людям, которые состоят в
команде. Тут не обойдись без сильного
лидера, способного взять на себя эту тонкую
работу. Именно о секретах лидерства и способах работы с командой на своем мастерклассе рассказала студентка РЭУ им. Г.В.
Плеханова Яна Скрипникова.
Мы часто жалуемся, что нам не хватает
часов в сутках на выполнение запланированных дел, но большинство из нас даже не
пробовали применить всем известные матрицы, схемы и теории для экономии времени. Как выполнять все задуманное в срок и
успевать гораздо больше, рассказал выпускник РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий
Бондарев на мастер-классе по таймменеджменту.
«Нам понравились мастер-классы, потому что спикеры разложили все «по полочкам». Теперь хочется подробнее прочитать и
побольше узнать о всех методиках», – рассказывают участники.
После обеда ребятам представилась возможность примерить на себя разные роли и
поучаствовать в психологической игре, которую провел Валерий Огарев, к.п.н., старший
преподаватель кафедры клинической психологии.
Как известно, хорошая физическая под-
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готовка – залог хорошего настроения и
ритма жизни, именно поэтому после мощной психологической нагрузки ребята
«выплескивали» эмоции на спортивной
эстафете. В ходе игры команды поддерживали друг друга кричалками, старались действовать четко и слаженно, чтобы вырвать у
конкурентов заветные баллы.
Какой же выезд Школы профсоюзного
актива без творческих занятий? Командам
пришлось всерьез постараться и придумать
оригинальный номер для творческого вечера. По признанию самих организаторов,
они были в восторге от креативных идей
участников и с удовольствием смотрели
вечерний концерт.
Не менее насыщенный третий день
также начался с зарядки, а после завтрака

тели «Сфер» защищали свои проекты перед
участниками и организаторами, члены жюри
задавали много вопросов, расспрашивали
про способы реализации, потому что все без
исключения проекты могут стать интересными и нужными для МГМСУ.
Когда все задания были выполнены,
испытания пройдены, а проекты защищены, пришло время подвести итоги.
По количеству баллов в таблице, которую организаторы вели на протяжении
всего выезда, первое место заняла «Сфера
Памяти», второе – «Сфера Мышления», а
третье – «Сфера Интуиции».
Всем участникам были вручены дипломы, подтверждающие прохождение
Школы профсоюзного актива 2018.
Чтобы сохранить приятные впечатления
не только в памяти, но и на фото и видео,
активисты студенческого медиацентра
МГМСУ им. А.И. Евдокимова организовали

начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий управления по
делам молодежи Валерий Огарев рассказал
о клиент-ориентированном подходе, университетских мероприятиях, а также дал
возможность ребятам проявить креатив и
разработать план своего события.
Чтобы проверить смекалку и начитанность участников, член организационномассовой комиссии профкома студентов
МГМСУ Татьяна Егорова провела «Свою
игру». По очереди «Сферы» отвечали на
вопросы максимально быстро и точно,
зачастую было трудно определить, кто же из
команд первым заслужил право на ответ.
В МГМСУ традиционно проходит множество событий для студентов, и кому как не
активистам вуза заниматься их организацией? Чтобы реализовать свой проект, его
необходимо правильно составить. Именно
об этом рассказала председатель профкома
студентов МГМСУ Юлия Жуковская на
мастер-классе по социальному проектированию.
Если в предыдущие дни ребята получили важные знания о навыках лидерства, то
теперь у них была возможность познакомиться с азами ораторского искусства благодаря мастер-классу аспиранта кафедры
оториноларингологии
МГМСУ
Гайка
Шаграманяна. Как правильно использовать
свой голос, чтобы держать внимание аудитории, какую позу лучше принять, чтобы не
«закрываться» от своих оппонентов и убедительно доносить информацию до слушателей – эти и многие другие техники участники не только прослушали, но и могли
отработать на практике.
От каждой «Сферы» было выделено по
одному представителю, чьей задачей было
в течение 2 минут «оставаться интересным»
своим коллегам.
Чтобы переключить внимание и немного
расслабиться, после мастер-класса участники отправились в бассейн, где замечательно
провели время.
Для закрепления полученных знаний по
социальному проектированию каждая
«Сфера» должна была подготовить и презентовать проект, который можно будет реализовать в вузе. Задание требовало максимального уровня концентрации внимания и
креативных идей.
В финальный день Школы все представи-
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фотосессию.
Те, кто хотели поделиться впечатлениями, имели возможность прийти в комнату
гласности.
Четыре незабываемых дня пролетели
как один миг, ребята настолько сдружились,
что никому не хотелось разъезжаться по
домам.
«Всем большое спасибо! Это были лучшие выходные, которые мы провели в
отличной атмосфере! Перед нами открылись новые возможности, новые цели! Ктото открыл себя с новой стороны, кто-то
наслаждался активной жизнью, не думая об
отдыхе! Я надеюсь, каждый будет помнить
каждый момент этой Школы! Большое спасибо участникам, кураторам и организаторам выезда! Актив МГМСУ – единая семья!»
– делятся впечатлениями ребята.
М. Федонникова
Фото: А. Ракуцкая, Е. Дегтярева

V Всероссийская научно-практическая конференция «Медицинские музеи России»
5 и 6 апреля 2018 г. в Большом лекционном зале на Долгоруковской состоялась первая
часть V Всероссийской научно-практической
конференции «Медицинские музеи России:
перспективы развития». Помимо сотрудников
и студентов МГМСУ на мероприятии присутствовало много коллег из разных уголков
России, а также несколько иностранных гостей.
В приветственном слове ректор МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, чл.-корр. РАН, проф.
О.О. Янушевич подчеркнул важность данной конференции и акцентировал внимание участников на возможностях, которые
дают подобные мероприятия в установлении новых связей между различными городами, странами и университетами.
С докладами выступили д.м.н., профес-

сор Юрий Салакс, Музей истории медицины имени П. Страдыня (Рига, Латвия); профессор
Альфредо
Мусайо-Сомма,
Университет Бари, член президиума
Международного сообщества историков
медицины (ISHM) (Бари, Италия); Паскаль
Полье, художница, президент Европейской
ассоциации научных и медицинских иллюстраторов (AEIMS) (Великобритания).
Каждый из спикеров в своем выступлении осветил определенный аспект, так или
иначе связанный с развитием медицинских
музеев. Так, Юрий Салакс в своем докладе
«Другой Фаберже» говорил об одном из
величайших ювелиров России не как о
легенде мирового ювелирного искусства
(что бесспорно), а, в первую очередь, как о

Памяти профессора
А.И. Дойникова
4 апреля 2018 г. в Клинико-диагностическом центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова
на ул. Долгоруковской состоялось возложение цветов к мемориальной доске профессора А.И. Дойникова, 100-летие со дня

рождения которого отмечается в 2018 г.
Материалы об А.И. Дойникове и
научной конференции, посвященной его
памяти, будут опубликованы в следующем
номере газеты.

День донора крови
29–30 марта 2018 г. в Центре стоматологии и
челюстно-лицевой, реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии МГМСУ состоялась очередная акция «День Донора», по традиции организованная отрядом доноров крови
«Надежда» профкома студентов университета.
Около 50 организаторов старались воплотить все задуманное в реальность. Нельзя не
принять во внимание то, что подготовка началась
задолго до этого масштабного события. Было
организовано 7 акций на базах нашего университета. Ни одна из баз не осталась без внимания.
Каждая акция была построена на освещении
вопросов, которые развивали клиническое мышление и, конечно же, побуждали участников
стать донорами. Также для профоргов стоматологического и лечебного факультетов были проведены лекции, на которых разбирались вопросы: кто такой донор? Для чего необходимо
донорство? Актуальность донорства и т.д.
Нельзя не сказать о благотворительном
фонде «Образ Жизни», который является одним
из спонсоров мероприятия. Их поддержка играет огромную роль, ведь они обеспечивают акцию
не только призами, питанием, но и хорошим
настроением, проводя свои викторины с
актуальными вопросами. Представителем
фонда была Светлана Мягченкова, которая постоянно помогает нам в организации. Также Московский ресурсный центр
по донорству крови и Национальный
фонд развития здравоохранения помогают с сувенирной продукцией и раздаточным материалом, проводят мастерклассы и лекции для наших организаторов.

Состоявшаяся акция отличалась от предыдущих – на ней можно было сдать кровь на типирование. Смысл прост: человек, сдает 5 мл
крови, вступает в регистр доноров костного
мозга и с этого момента получает возможность
помочь больному, если это будет необходимо.
232 донора, из которых 31 получили звание
почётного донора, 7 человек сдали кровь на типирование. В итоге собрано более 100 литров крови.
«И это не предел!», – говорят организаторы.
Руководитель отряда доноров крови
"Надежда" Елена Мовсисян: «Общие впечатления просто неповторимы. Это было что-то невероятное. Хоть у нас было чуть-чуть меньше доноров по сравнению с прошлым разом, но это все
равно огромная победа для нас. В этот период
проходила вакцинация от кори всего университета, на которой привили более 1000 человек, и
мы в такой момент не опустили планку!»
Выражаем благодарность всем, кто сдал
кровь, ведь своей каплей крови вы спасли чьюто жизнь! Ждём вас на следующих акциях отряда
доноров «Надежда»!
А. Городилова, М. Федонникова
Фото: А. Ракуцкая

патриоте, который в период Первой мировой войны перепрофилировал свою
мастерскую для изготовления медицинских
инструментов в помощь Отечеству.
Профессор Альфредо Мусайо-Сомма подробно остановился на итальянском наследии музейного дела в медицине.
Итальянский участник рассказал об открытиях и новациях, появившихся в Италии
очень давно, но используемых в музеях и в
наши дни. Художница Паскаль Полье, которая занимается искусством по созданию
гипсовых слепков, наглядно продемонстрировала процесс их изготовления и упомянула о проведении важной археологической
работы, близкой к завершению.
По мнению участников, докладчики

представили весьма интересные сообщения, а сама конференция прошла в очень
хорошей доброжелательной атмосфере.
А. Царьков
Фото: С. Федулова

Студенты-спасатели провели
интерактивные тренинги
Трагедия в Кемерово никого не оставила равнодушным – «Зимняя Вишня» стала печальным символом безответственности, непрофессионализма и
несбывшихся надежд на вечный русский «авось».
Наверное, есть какая-то аномалия во всех
нас, ведь каждый раз, когда на наших рабочих
местах звучит сирена пожарной тревоги, мы,
улыбаясь, разводим руками, несерьезно реагируя на очередные технические "выходки" системы
пожаротушения.
Отношение к ценности своей и чужой жизни
должно вырабатываться с «младых ногтей»,
тогда, может быть, настанет день, когда по тревоге все без вопросов будут выходить на улицу,
когда без необходимых разрешений и проверок
не откроется ни один торговый центр, когда

люди, которые отвечают за нашу безопасность,
перестанут отключать тревожные кнопки.
МГМСУ имени А.И. Евдокимова много лет
проводит интерактивы по пожарной безопасности.
Студенческий
спасательный
отряд
«Скальпель» с завидной регулярностью рассказывает студентам о способах спастись из задымленного или горящего помещения, информирует о
методах предотвращения возгорания и оказании
первой медицинской помощи.
Еще несколько недель назад содержание
одного из таких интерактивов казалось хоть и
полезным, но где-то веселым развлечением,
пока не случилось 25 марта 2018 года…
Теперь до всех нас дошло, как важны такие
мероприятия.

16 марта 2018 г. на кафедре медицины катастроф МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошло
открытое занятие студенческого спасательного
отряда «Скальпель».
На лекции о первой медицинской помощи
участник отряда Кирилл Фролов рассказал о реалиях работы спасателя. Эта профессия отнюдь не
для слабонервных, и если принимать ответственность за жизнь человека, то надо быть готовым ко
всему. По мнению лектора, базовыми умениями
по оказанию первой медицинской помощи должен обладать не только врач, но и каждый человек. Нужно уметь останавливать разные виды
кровотечений, иммобилизовывать пострадавшего при травмах, знать, что делать при перегреве и
переохлаждении и, конечно, знать, как правильно проводить сердечно-легочную реанимацию.
Ну, а вызвать "скорую" точно умеет каждый.

Начальник отряда Игорь Онохин поделился
презентацией с яркими жизненными фотографиями о работе отряда из личного архива.
На практическом занятии участники могли
примерить на себе 30 килограммовую пожарную экипировку, посмотреть инструменты для
спасения жизни: медицинские аптечки, пожарные шланги и другое оборудование.
Ребята-организаторы призвали посетителей
присоединяться к числу спасателей, бонусов для
этого много. Во-первых, это нужная и значимая
профессия, во-вторых, участники отряда
«Скальпель» имеют доступ к уникальной библиотеке заведующего кафедрой медицины катастроф Н.В. Ярыгина, где есть редкие экземпляры
книг ученых. Одна из таких книг подписана
самим И.П. Павловым, известным физиологом.
И самое главное, отряд МГМСУ — один из лучших в России. Кабинет отряда украшает деревянная статуя спасателя, полученная за второе место
на Всероссийском чемпионате по спасательным
работам среди студенческих отрядов-2017,
организованным Российским союзом спасателей
и медицинским университетом Твери.
21 марта в холле главного корпуса МГМСУ на
Делегатской прошел интерактив студенческого
спасательного отряда «Скальпель». Тема интерактива — пожарная безопасность. Участники
отряда рассказали собравшимся ребятам о способах спасения из задымленного или горящего
помещения, а также о методах предотвращения
возгорания и оказании первой медицинской
помощи.
Для реалистичности примера одного из
участников отряда загримировали — на руке
появился «ожог» третьей степени, и, конечно,
все, проходящие мимо, интересовались, откуда
он появился и как помочь человеку. Привлекли
учащихся и инструменты: пожарные шланги,
огнетушители, кислородные маски и состав аптечек.
Приходите на интерактивы и открытые занятия, вступайте в отряд, и, может быть, именно
здесь вы найдете свое призвание!
Я. Ратушная
Фото: А. Макарова, А. Чернова, Д. Ткаченко
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Мисс Университет-2018
5 марта 2018 г. в Большом лекционном зале
МГМСУ на Делегатской состоялся конкурс «Мисс
Университет-2018». Мероприятие было долгожданным, ведь в последний раз звание «Мисс
Университет»
присуждали
в
2014
г.
Предварительный жаркий отбор проходил в
группе «ВКонтакте», после которого осталось
всего 9 конкурсанток. Оставшимся девушкам
после непростого первичного этапа предстояло
принять участие в фотосессии в деловом костюме
и в вечернем наряде. По правилам, та участница,
которая по итогам опроса наберет наибольшее
количество голосов, получает приз зрительских
симпатий. В финальной части конкурса было
важно продемонстрировать не только внешнюю,
но и внутреннюю красоту. Вначале девушки рассказывали о себе, затем были проведены интеллектуальный и творческий конкурсы, в ходе которых претендентки демонстрировали свои таланты: кто-то пел, кто-то танцевал, а кто-то поразил
жюри чтением стихов. Ограничением служило

лишь время — в распоряжении студенток было
всего 3 минуты. За всей палитрой нешуточных
страстей наблюдало строгое жюри, в состав которого вошли руководители студенческих организаций и несколько преподавателей. Каждый из
членов жюри мог задать участнице по одному
каверзному вопросу, ответ на который также
тщательно оценивался. Конкурсантки несколько
раз меняли наряды, чтобы предстать перед судьями в разных образах: сначала студентки вышли
в красивых халатах, предоставленных специально для конкурса одним из спонсоров, затем
был представлен деловой костюм, а ближе к
финалу облачились в элегантные вечерние
платья. В перерывах между совещаниями судей
интерес зрителей подогревали выступления А.
Минаева, который исполнил песню группы
Браво «Любите девушки», и А. Соколовой,
исполнившей
собственную
композицию
«Сонет». После долгого обсуждения члены жюри
вынесли свой вердикт.

По результатам конкурса
номинации распределились
следующим образом:
Анастасия Гордеева —
«Мисс изящество»;
Екатерина Сучкова —
«Мисс гениальность»;
Ольга Янушевич —
«Мисс загадка»;
Марина Московец — «Мисс совершенство»;
Татьяна Казакова — «Мисс вдохновение»;
Елизавета Ворсина — «Мисс грация»;
Ляйля Абдрахманова — «Мисс эрудиция»;
Екатерина Фролова — «Мисс креативность».
И, наконец, титул «Мисс Университет-2018»
одновременно с призом зрительских симпатий
был присужден Анастасии Сысойкиной!
Группы поддержки конкурсанток также не
остались без внимания, и в номинации "Самые
лучшие болельщики"победила команда, которая
«болела» за Анастасию Гордееву.
Каждая из участниц получила цветы,
сувенирную продукцию от университета, 3
часа в антикафе «РОС» и сертификат на посе-

щение
общегородского
мероприятия
«Велоночь» с предоставлением скоростного
велосипеда. Победительница конкурса получила дополнительно сертификат в магазин
медицинской одежды, билет на вечеринку
«Палата», сертификат в бар «Молодежь»,
кафе «Вельвет», гостевой визит в фитнесклуб на весь день и главный приз – поездку
на море вместе с активом университета летом
2018 года!
От всей души поздравляем наших красавиц
и искренне благодарим организаторов за прекрасное мероприятие!
А. Трусова
Фото: А. Городилова

Mix Crew – прорыв "PROдвижения" Профсоюзный турнир
по баскетболу

В первый день весны 1 марта 2018 г. в
Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС прошел финал
Межвузовского
танцевального
конкурса
"PROдвижение", где участвовала команда наших
танцоров – Mix Crew.
Ярчайшие номера, эффектные костюмы,
необычная хореография – это лишь малая часть
того, что зрители увидели на сцене.
Наши Mix Crew взорвали зал и заняли 1 место
в номинации «Street Dance", продемонстрировав

полный экспресии танец. Также благодаря мощной поддержке болельщиков из МГМСУ ребята
заняли 1 место в номинации «Приз зрительских
симпатий», а в итоге завоевали Гран-при конкурса!
Руководитель коллектива Хатя Челидзе: «Все
было супер! Мы очень переживали, но все сложилось удачно, зрители нас здорово поддержали, и все завершилось успехом!»
Поздравляем наших талантливых артистов с
победой!
А. Городилова

Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященные 50-летию лечебного факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
состоятся 14 мая 2018 г. в 15.00 в Московском государственном театре фольклора
"Русская песня" по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14.
Сбор гостей с 14.00
Пленарное заседание, посвященное юбилею, состоится также
на Форуме университетской науки 15 мая 2018 г.

15 марта 2018 г. в спортивном комплексе
«Территория Мяча» состоялся Профсоюзный турнир по баскетболу среди студентов МГМСУ.
Турнир проходит уже в третий раз. Поясним,
что речь идет о стритболе – уличном варианте
баскетбола. Команды играют на одно кольцо по 6
минут, и в каждой команде всего 3 человека.
Сначала одна команда выступает в роли нападающих на кольцо, а вторая его защищает, затем ребята меняются. Такое упрощение помогает участвовать в турнире всем без исключения – и тем, кто
занимается баскетболом, и тем, кто просто пришел весело и активно провести время.
Благодаря тому, что задействована лишь одна
половина поля, на другой половине может проходить либо разминка, либо игра другой команды –
таким образом, у зрителей был неплохой выбор.
В турнире участвовало 8 команд, но призовых
мест было, естественно, только 3!
В итоге «бронзу» взяли «Акулята», «серебро»

– «Все свои», ну а первое место заняла команда с
неординарным названием «Длиннее, чем у всех».
Помимо 8 команд турнир собрал еще и большое количество болельщиков, которые громко и
зрелищно поддерживали своих товарищей.
У организаторов из спортивного клуба МГМСУ есть
планы сделать турнир ежегодным событием и ввести традицию передачи кубка победителя из года в год.
В настоящий момент проходит онлайн-анкетирование, благодаря которому становится ясно, что
ежегодные соревнования по стритболу приживутся в университете.
Желаем организаторам удачи и ждем новых
спортивных мероприятий!
А. Трусова
Фото: Е. Мирошникова

Форум университетской науки-2018
"Научное медицинское прогнозирование: молекулярно-генетические аспекты, триггеры
патогенеза, ятрогенные явления"
состоится 15 мая 2018 г. в отеле "Рэдиссон Славянская", пл. Европы, д. 2
Открытие Форума – в 9.30, регистрация участников – с 8.30
День молодежной науки МГМСУ им. А.И. Евдокимова состоится 19 мая 2018 г.
в 12.00 в отеле "Золотое кольцо", ул. Смоленская, д. 5, Каминный зал.

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами – госпитальной терапии № 1 л/ф, клинической психологии ф/кп, медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности л/ф, производственной и клинической трансфузиологии ФДПО, пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр – глазных болезней л/ф – 1 ст.; кардиологии л/ф – 1 ст.; лучевой диагностики с/ф –
0, 5 ст.; медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности л/ф – 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф – 1 ст.; ортодонтии с/ф – 0, 5 ст.; пародонтологии с/ф – 1 ст.; патологической анатомии л/ф – 0, 5 ст.;
социальной медицины и социальной работы ф-та «Социальная работа» – 1 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф – 0, 25 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф – 0, 25 ст.; хирургии полости рта с/ф – 0, 5 ст.;
доцентов кафедр – внутренних болезней с/ф – 1 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф – 2 ст.; кардиологии л/ф
– 1 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф – 2 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф – 0, 25 ст.; нервных
болезней л/ф – 0, 5 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф – 1, 25 ст.; онкологии л/ф – 0, 25 ст.;
ортодонтии с/ф – 0, 5 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф – 1, 5 ст.; пародонтологии с/ф –
1, 5 ст.; патологической анатомии л/ф – 0, 5 ст.; поликлинической терапии л/ф – 1 ст.; психологии и технологий
педагогической деятельности ФПО – 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
с/ф – 1 ст.; травматологии челюстно-лицевой области с/ф – 0, 5 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф
– 0, 5 ст.;
ассистентов кафедр – акушерства и гинекологии л/ф – 1 ст.; внутренних болезней с/ф – 1, 75 ст.; глазных
болезней л/ф – 1, 5 ст.; госпитальной хирургии л/ф – 1 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф – 0, 5 ст.;
кардиологии л/ф – 1 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф – 2 ст.; клинической стоматологии с/ф – 2, 5 ст.; медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности л/ф – 3 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф – 1 ст.;
нервных болезней л/ф – 0, 5 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф – 0, 5 ст.; онкологии ФДПО – 1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф – 3 ст.; ортодонтии с/ф – 1, 5 ст.; ортопедической стоматоло-

гии и протетики с/ф – 4 ст.; оториноларингологии с/ф – 1 ст.; патологической анатомии л/ф – 0, 25 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф – 2 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний
с/ф – 1, 5 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО – 0, 5 ст.; психиатрии и наркологии л/ф – 1 ст.; скорой медицинской помощи л/ф – 0, 5 ст.; терапевтической стоматологии с/ф – 0, 25 ст.; терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф – 1, 75 ст.; травматологии, ортопедии и военно-полевой
хирургии л/ф – 0, 5 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф – 0, 5 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф – 1 ст.;
хирургической стоматологии с/ф – 4 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф – 0, 5 ст.;
старших преподавателей кафедр – анатомии человека л/ф – 0, 75 ст.; биологической химии с/ф – 1, 25 ст.;
нормальной физиологии и медицинской физики л/ф – 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф –
1 ст.; патологической физиологии л/ф – 0, 5 ст.; социальной медицины и социальной работы ф-та "Социальная
работа" – 0, 5 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф – 1 ст.; языковой коммуникации л/ф – 2 ст.;
преподавателей кафедр – биологической химии с/ф – 1 ст.; общей психологии ф/кп – 0, 5 ст.; психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп – 0, 5 ст.; фармакологии л/ф – 1 ст.; языковой
коммуникации л/ф – 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников лабораторий атеротромбоза,
функциональных методов исследования в гастроэнтерологии и Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
заведующего лабораторией – проблем стоматологии отдела клинической медицины – 0, 5 ст.;
ведущего научного сотрудника – лаборатории атеротромбоза – 1 ст.;
научных сотрудников – лаборатории атеротромбоза – 0, 25 ст.; лаборатории молекулярной клеточной патологии отдела фундаментальных исследований – 0, 5 ст.; лаборатории функциональных методов исследования в
гастроэнтерологии – 2 ст.;
младших научных сотрудников – лаборатории атеротромбоза – 0, 25 ст.; лаборатории медико-роботических
цифровых технологий отдела фундаментальных исследований – 0, 25 ст.

Срок подачи заявлений на конкурс — не позднее одного месяца со дня опубликования.
Специалисты, представившие документы на конкурс, должны соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников высших учебных заведений.
Документы направлять в отдел кадров Управления делами МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
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