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МГМСУ встретил
первокурсников-2017
Торжественная церемония посвящения
в студенты МГМСУ им. А.И. Евдокимова
состоялась 31 августа 2017 г. на Большой
Дмитровке в Колонном зале Дома
Союзов.
Регламент мероприятия был поэтапным:
в 12:00 церемония проводилась для первокурсников стоматологического, экономиче-

ского и факультета социальной работы, а в
15:00 с университетом знакомились ребята,
зачисленные на лечебное дело, факультет
клинической психологии и факультет среднего профессионального образования.
Официальное открытие церемонии
началось с выступления ректора МГМСУ,
члена-корреспондента РАН продолжение на с.2

Радикальная простатэктомия
с помощью робота
15 июня 2017 г. в городской клинической
больнице № 50 прошла показательная роботассистированная операция в рамках 24-часового роботического марафона. Радикальную
простатэктомию с помощью робота "Да
Винчи" выполнял главный уролог Минздрава
России, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой урологии МГМСУ, проф. Д.Ю. Пушкарь.
Операция проводилась на Si-модификации робота, позволяющей вести прямую
трансляцию. Всего в России 26 таких установок, а в мире — около 5000.
Операция была сделана пациенту 59
лет с рецидивом рака предстательной

железы, которую необходимо было удалить
для сохранения жизни.
Удалить простату можно и обычным
лапараскопическим способом, но точность
робота гораздо выше точности руки врача,
что, безусловно, отражается на конечном
результате.
Робот-ассистированные операции, по
мнению специалистов, в скором будущем
трансформируются в роботические операции, где врач будет только следить за действиями робота, а не управлять им руками.
Я. Ратушная
Фото: М. Иванов

Участие МГМСУ в системе
непрерывного медицинского
образования: новшества
и перспективы.

На вопросы "Вестника МГМСУ" отвечает декан
факультета дополнительного профессионального образования, д.м.н., профессор
Н.И. Крихели
− Какие изменения происходят сейчас в
системе непрерывного
медицинского
образования (НМО) и как участвует
МГМСУ в этой системе?
− Н.И. Крихели: По сути, обучение
медицинского персонала всегда носило
непрерывный характер, так как любой врач
или медицинский работник среднего звена
должен был раз в 5 лет проходить сертификационный курс (в объеме от 144 и более
часов) и сдавать сертификационный экзамен для получения допуска к медицинской
деятельности. Проект приказа Минздрава
России, регламентирующий новую образовательную концепцию, подразумевает вве-

дение ежегодной образовательной активности в объеме 50 часов, причем минимум 36
часов из которых должны быть набраны слушателем при прохождении программ
дополнительного профессионального образования в вузе. Таким образом, специалист
будет обязан постоянно и ежегодно повышать свой профессиональный уровень. При
этом до 14 часов врачи будут набирать через
конференции, аккредитованные в системе
НМО. У нас в вузе на регулярной основе мы
регистрируем 2 мероприятия в год на сайте
НМО: Дентал-Ревю и Форум Университетской науки. Участие в данных конференциях
позволяет и стоматологам, и продолжение на с.2

Сотрудничество кафедры
детской челюстно-лицевой
хирургии МГМСУ и Всемирного краниофациального
фонда. Благородная миссия
во благо детей
С 4 по 11 июня 2017 г. в рамках
совместного проекта кафедры детской
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова и Всемирного краниофациального фонда (WCF, The World
Craniofacial Foundation (https://www.worldcf.org/) "Благотворительная миссия" прошли совместные консультации, показательные операции по реконструкции ушной
раковины, устранению черепно-мозговой
грыжи и гипертелоризма, регулярные перевязки и междисциплинарная конференция
по черепно-челюстно-лицевой хирургии.
Международный благотворительный
фонд WCF, The World Craniofacial Foundation
был основан в 1989 г. профессором
Кеннетом Э. Сельером, является некоммерческой организацией, которая более 25 лет
ставит перед собой цели: доступ к инновационной хирургической помощи детям и
взрослым с патологией головы и/или лица,
эмоциональная поддержка маленьких
пациентов и их семей, финансирование
(денежная или натуральная помощь) для
транспортировки, проживания, питания и
вспомогательных потребностей пациентов
и их семей при их лечении, программы
финансирования (стипендий) для врачей,
проходящих передовую черепно-лицевую
подготовку, обучающие лекции, курсы о
черепно-лицевых аномалиях и лечении
пациентов, их семей, государственных

учреждений, страховых компаний, врачей и
общественности, поддержка исследований
в области челюстно-лицевой хирургии.
Главной задачей фонда является преобразование жизни детей и взрослых, страдающих
от различных патологий челюстно-лицевой
области, независимо от географии пациентов и их социально-экономического уровня.
Для обследования и лечения детей с
тяжелейшими пороками развития при поддержке кафедры детской челюстно-лицевой
хирургии в Москву были приглашены всемирно известные профессора в области
челюстно-лицевой хирургии, реконструкции
ушной раковины и нейрохирургии: д.м.н.,
профессор Кеннет Е. Сельер, профессор
Акира Ямада и профессор Дерек Брюс.
Профессор Сельер (www.kennethesalyermd.com) является предсе- продолжение на с.5

Встреча проф. К. Сельера с сотрудниками и
пациентами кафедры детской ЧЛХ МГМСУ

начало на с. 1
О.О. Янушевича, приветствия новых студентов и пожелания ребятам
успехов.
Напутствие первокурсникам дал президент МГМСУ, академик РАН Н.Д. Ющук.
Директор Департамента медицинского
образования и кадровой политики в здравоохранении Т.В. Семенова зачитала приветственное письмо от министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой, отметила, что в
этом году в медицинские вузы России поступили самые подготовленные и талантливые
выпускники школ, а около половины первокурсников — победители и призеры школьных олимпиад, отличники.
Первокурсников приветствовал член
Центрального штаба Общероссийского
Народного Фронта, директор фонда
"Здоровье" Э.Л. Гаврилов.
Ребята посмотрели яркое видеообращение деканов факультетов об особенностях
организации учебного процесса и студенческой жизни.
МГМСУ продемонстрировал вчерашним
школьникам и свой креативный потенциал:
зажигательными выступлениями порадовали Оркестр МГМСУ и танцевальная команда
"Mix Crew"; непосредственность эмоций и
реакций зала вызвал иронично-саркастиче-

ский монолог Баграта Казаряна, Stand Up.
Гимн вуза, "Песня об университете", эстрадные шлягеры прозвучали в исполнении академического хора МГМСУ.
Кульминационными моментами церемонии были облачение первокурсников в
белые халаты, произнесение Клятвы студента, символическая передача "Ключа знаний"
от выпускников университета первокурсникам.
В заключительной части ректор МГМСУ
вновь вышел на сцену, чтобы лично вручить
студенческие билеты первокурсникам, которые показали наивысшие рейтинги при
поступлении.
Остальные студенты получили свои студенческие билеты в фойе Колонного зала,
где можно было также сфотографироваться
у пресс-волла с гербом МГМСУ и познакомиться с представителями факультетов,
профкома студентов и других общественных
объединений вуза, получить информацию с
многочисленных стендов.
От всей души поздравляем ребят с прекрасным выбором и желаем первокурсникам побед и достижений в выбранной профессии!

Директор Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении
Т.В. Семенова

Директор фонда "Здоровье" Э.Л. Гаврилов

остальные запланированы на второе полугодие, и места на них активно резервируются
слушателями. Во-вторых, 36-часовой формат очень удобен для реализации программ
дистанционно, а в условиях растущей конкуренции на рынке образовательных услуг университету просто необходимо расширять
свою аудиторию в других регионах. В-третьих, в ситуации, когда появляется большое
количество краткосрочных программ, врач
вправе самостоятельно выбрать именно ту
тему, которая ему наиболее интересна и
будет полезна в его практической деятельности. Таким образом он может составить индивидуальную образовательную траекторию в
течение всего 5-летнего цикла обучения по
профилю своей специальности.
− В настоящее время все студенты проходят процедуру первичной аккредитации
по окончании специалитета, а когда ФДПО
начнет направлять своих слушателей на
аккредитацию?

− Н.И. Крихели: Согласно приказам
Минздрава, уже в следующем году выпускники программ профессиональной переподготовки, наравне с выпускниками ординатуры, должны будут по окончании обучения
пройти процедуру первичной специализированной аккредитации для допуска к медицинской деятельности. А в 2021 г. начнется
периодическая аккредитация медицинских и
фармацевтических работников, которая
заменит существующие в настоящее время
сертификационные экзамены.
− Нужно ли студентам, получившим
свидетельство об аккредитации, вступать в
систему НМО и обучаться на краткосрочных
программах ФДПО?
− Н.И. Крихели: В настоящее время это
не является обязательным, но повышение
квалификации на 18- и 36-часовых программах безусловно будет полезным для
начинающих специалистов, и мы будем
рады видеть их в рядах наших слушателей.

А. Трусова
Фото: М. Добродеева

Студенты учебного военного
центра МГМСУ приняли
Военную присягу
На учебном сборе студентов университета, который проходил в одной из воинских
частей,
дислоцированных
в
Московской области, прошла торжественная церемония приведения граждан к
Военной присяге.
Вместе с военнослужащими воинской
части Военную присягу приняли 25 студентов, проходящих обучение по программе

военной подготовки в учебном военном
центре МГМСУ.
После окончания церемонии наших студентов тепло поздравили родные и близкие.
От имени ректората университета с
поздравлением и напутственным словом
выступил декан стоматологического факультета, заслуженный врач России, профессор
А.В. Митронин.

начало на с. 1
врачам лечебного профиля
набирать дополнительные часы (аккредитационные баллы) в рамках 14 часов.
Следует отметить, что до 2020 г. мы продолжаем реализовывать циклы повышения
квалификации от 144 часов и более. То есть
и сертификационные циклы, и циклы НМО
— это две параллельные линии, которые
реализуются у нас в вузе.
− Каково число специалистов, обучающихся на циклах НМО (18—36 ч.), в настоящее время?
− Н.И. Крихели:
Несмотря на все сложности, система НМО
получила широкое распространение по всей
стране. Так, через портал
Минздрава
России

(еdu.rosminzdrav.ru) оформлено на обучение
более 100000 заявок на 18 и 36-часовые
циклы повышения квалификации. Что касается нашего университета, то только за первые 4 месяца этого года на подобных циклах
обучено более 1000 специалистов, и количество желающих неуклонно растет, достигая
50 заявок в день. Благодаря такому высокому интересу обучающихся к подобным программам, участие МГМСУ в системе НМО
является обоснованным как с экономической, так и с репутационной точек зрения.
− Какие основные плюсы Вы видите в
изменениях, реализующихся в НМО?
− Н.И. Крихели: Во-первых, отказ от длинных 1—2 месячных циклов позволяет реализовывать наиболее актуальные и востребованные краткосрочные программы, так в
нашем университете разработано и размещено на портале Минздрава более 300 программ НМО и уже в первом полугодии 2017 г.
успешно реализованы около 100 из них,

Декан факультета дополнительного
профессионального образования, д.м.н.,
профессор Н.И. Крихели
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К 95-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Научно-практическая конференция "Актуальные
вопросы стоматологии" в Северной Осетии
2017 год проходит под знаком 95-летия
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Одним из
мероприятий, посвященных этой знаменательной дате, была организованная МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (председатель оргкомитета — ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
главный внештатный специалист-стоматолог
Минздрава России, зав. кафедрой пародонтологии, президент Общероссийской общественной организации "Общество врачей
России", член-корр. РАН, засл. врач РФ, профессор О.О. Янушевич) выездная научнопрактическая конференция "Актуальные
вопросы стоматологии" для врачей стоматологов Северной Осетии, коллективов СОГУ и
СОГМУ, которая состоялась 26—27 мая 2017
г. во Владикавказе.
Конференция проходила в лучшем конференц-зале здания мэрии г. Владикавказа,
на нее были приглашены специалисты и
студенты стоматологических факультетов
Республики Северная Осетия-Алания.
В рамках конференции с докладами
выступили сотрудники МГМСУ, состоялось
открытие новой стоматологической клиники — Центра стоматологии "Aurum", прошел
круглый стол по вопросам стоматологического образования; актуальным вопросам
клинических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике стоматологических заболеваний.
На презентации центра стоматологии
"Aurum" состоялись торжественные выступления гостей и представителей Республики
Северная Осетия-Алания, перерезание ленточки
главой
Владикавказа
М.Х.
Хадарцевым и деканом стом. ф-та МГМСУ,
профессором А.В. Митрониным. Директор
Центра стоматологии "Aurum", засл. врач
РСО-Алания, к.м.н. З.У. Акоев представил

все отделения поэтажно, где каждый кабинет оснащен одним из лучших комплектов
оборудования, соответственно назначению
(диагностическое и лечебно-профилактическое, неотложной помощи, стоматологическое по ортопедическому, терапевтическому, хирургическому, детскому, зуботехническому профилю и др.).
В здании мэрии Владикавказа на торжественном открытии научно-практической
конференции "Актуальные вопросы стоматологии" глава муниципального образования
и
председатель
Собрания
Представителей г. Владикавказа Республики
Северная Осетия—Алания М.Х. Хадарцев в
своем
приветственном
выступлении
поздравил ректора МГМСУ, профессора
О.О. Янушевича и коллектив университета с
95-летием ММСИ-МГМСУ, приветствовал
делегацию профессоров, подчеркнул, что
основным направлением работы МГМСУ
была и есть подготовка квалифицированных врачебных специалистов, в том числе и
для Республики Северная Осетия-Алания.
Решать эту задачу на протяжении всей истории вуза помогали выдающиеся ученые,
принесшие славу университету, медицинской науке, России! Сегодня, спустя десятилетия, университет является одним из флагманов медицинского образования в России.
С приветствием к аудитории и поздравлениями МГМСУ обратился и президент
Северо-Осетинской региональной общественной организации "Стоматологическая
ассоциация", профессор кафедры ортопедической стоматологии и постдипломного
образования, засл. врач РСО-Алания,
доцент Золоев Р.В.
Инициатор и модератор мероприятия,
генеральный директор Центра стоматологии

"Aurum", засл. врач РСО-Алания, к.м.н. З.У.
Акоев вместе с оргкомитетом встречал, сопровождал и провожал по окончании форума
гостей от МГМСУ. С приветствием выступил и
ректор СОГУ им. К.Л. Хетагурова, доктор экономических наук, профессор А.У. Огоев.
Деканом стоматологического факультета, проф. А.В. Митрониным присутствующей большой аудитории слушателей и руководителей учреждений были переданы
слова приветствия от ректора МГМСУ, членкорр. РАН, профессора О.О. Янушевича;
озвучены имена лучших специалистов,
работавших и работающих в МГМСУ —
представителей
солнечной
Алании
(Дзугаева К.Г., Журули Н.Б., Торчинова А.М.,
Есеновой З.С.), рассказано о студентах,
добившихся успехов в учебе и студенческой
науке (пример — призер конференций СНО,
студентка 4 курса, староста СНК кариесологии и эндодонтии, именная стипендиатка
МГМСУ Фидарова К.Б., приехавшая на эту
конференцию в СО-Аланию и др.), о мероприятиях памяти профессора Дзугаева К.Г. В
завершение приветствия от МГМСУ профессор А.В. Митронин подарил Юбилейные
выпуски Книги о МГМСУ и журналы
"Эндодонтияtoday",
"Кафедра.
Стоматологическое образование", символику вуза — главе муниципального образования г. Владикавказа Хадарцеву М.Х.; президенту СОРОО "Стоматологическая ассоциация" Золоеву Р.В., ректору СОГУ им. К.Л.
Хетагурова, профессору А.У. Огоеву.
Перед собравшимися выступила с приветствием уважаемая доцент Есенова З.С.,
много лет отдавшая работе в ММСИМГМСУ, которая подробно изложила историю кафедры ортопедической стоматологии
МГМСУ.

С часовыми лекциями — докладами на
конференции выступили известные в стоматологическом профессиональном сообществе России профессора МГМСУ: 1)
"Реконструктивные операции на пародонте.
Современные возможности" — профессор
Янушевич О.О., доцент Рунова Г.С.; "Обзор
полимерных материалов для базисов зубных
протезов" — профессор Дубова Л.В.;
"Современные керамические материалы в
ортопедической стоматологии" — профессор
Цаликова Н.А., доц. Гришкина М.Г.;
"Современные аспекты диагностики и лечения медиальной окклюзии" — профессор
Гиоева Ю.А.; "Актуальные вопросы эндодонтического лечения: от анамнеза до реабилитации" — профессор Митронин А.В.;
"Особенности лечения кариеса у детей" —
профессор Кисельникова Л.П.
Насыщенные практическими клиническими материалами с красочной и убедительной иллюстрацией презентации докладчиков были встречены с большим интересом, сопровождались аплодисментами.
Каждый участник получил Сертификат
повышения квалификации с подписью ректора МГМСУ, профессора О.О. Янушевича.
После завершения конференции состоялся гала-вечер, который гостеприимные
хозяева организовали в честь гостей и
успешного проведения важнейшего для СОАлании Форума!
Делегация МГМСУ выражает признательность оргкомитету конференции за плодотворное сотрудничество и теплый прием,
выезд
по
историческим
местам
Куртатинского ущелья с посещением СвятоУспенского Аланского монастыря, осмотром
достопримечательностей г. Владикавказа.
Профессор А.В. Митронин

На конгрессе по паллиативной медицине
22—23 июня 2017 г. в здании
Правительства Москвы прошел VIII
Международный медицинский конгресс
"Паллиативная медицина в здравоохранении Российской Федерации и стран СНГ".
Открыл конгресс
ректор
МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, членкорреспондент
РАН, президент
Общероссийской
общественной организации "Общество
врачей
России"
О.О.
Янушевич. В своем выступлении он отметил, что за последние годы изменилось
отношение к паллиативной помощи, и это
направление набирает силу. Это новая платформа для работы клинических психологов.
В программу включился и факультет социальной
работы
университета.
Рассматривается вопрос о создании учреждения для оказания паллиативной помощи.
В докладе Г.А. Новикова, председателя
Правления Общероссийской общественной

организации "Российская Ассоциация паллиативной медицины", зав. кафедрой паллиативной медицины МГМСУ был сделан
экскурс в историю развития этого вида
помощи, рассказано об открытии первого
кабинета противоболевой терапии 30 лет
назад в МНИОИ им. П.А. Герцена, состоявшемся во многом благодаря Н.А.
Осиповой, которую торжественно поприветствовали участники конгресса. В зале
присутствовали ее многочисленные ученики.
В докладе были изложены вопросы
стратегии развития паллиативной помощи,
проработки региональной модели внедрения паллиативной медицины в систему
здравоохранения. Особое внимание было
уделено вопросам финансирования.
В условиях, когда специальность "врач
паллиативной медицины" не утверждена,
Ассоциация предлагает альтернативу —
вводить соответствующую должность.
Чтобы говорить о научной специальности, нужно брать младших коллег в аспирантуру.
В 2013 г. в МГМСУ была открыта единственная кафедра паллиативной медицины

на факультете дополнительного профессионального образования. К июню 2016 г. было
подготовлено 1249 специалистов.
Большое внимание уделяется межвузовскому сотрудничеству, и если полноценных
кафедр паллиативной медицины нет, это не
означает, что направление не развивается:
многие кафедры просто внедряют программы по паллиативной помощи и, соответственно, в названии кафедры делается
добавление "...и паллиативной медицины".
Для обучения новому направлению
сегодня существует нехватка методологических материалов. В 1996 г. увидел свет журнал "Паллиативная помощь и реабилитация", который посетители могли
приобрести в фойе или оформить подписку.
Еще одним плюсом для присутствующих врачей стало начисление баллов непрерывного
медицинского
образования,
поскольку конгресс аккредитован в системе НМО. Для соответствия аккредитации в материалы
конгресса были включены лекции ведущих специалистов, в
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числе которых и преподаватели МГМСУ —
С.Л. Бабак, Е.С. Воробцова и Д.В. Московченко.
Зав. кафедрой клинической психологии
МГМСУ Н.А. Сирота выступила модератором
пленарного
заседания
на
тему
"Медицинские, психологические и социальные аспекты паллиативной медицинской
помощи".
С каждым годом конгресс по паллиативной медицине привлекает все больше внимания, ведь в такого рода помощи нуждаются миллионы людей по всему миру.
Я. Ратушная
Фото: М. Добродеева

3

Итоги работы приемной
комиссии университета
по приему
обучающихся в 2017 г.

Таблица 2. Итоги приема студентов на 1 курс по бюджетной форме

В соответствии с порядком и правилами
приема в университет приемной комиссией
проводился прием студентов на 1 курс по специальностям:
"Лечебное
дело",
"Стоматология" и "Клиническая психология", а
также по направлениям подготовки (бакалавриат): "Социальная работа" и "Менеджмент".
Также приемной комиссией проводился
прием студентов на 1 курс на факультет среднего профессионального образования и аспирантов и ординаторов на 1 год обучения.
В университет принимались обучающиеся главным образом только на очную форму
обучения. Только в аспирантуру по контракту принимались лица на заочную форму
обучения.
Большинство абитуриентов (главным
образом, выпускники школ) поступали в
Университет по результатам ЕГЭ. При этом
Ученым советом Университета были определены минимальные баллы для подачи доку-

Таблица 3. Итоги приема студентов на 1 курс на контрактной основе

Вступительными испытаниями для граждан
РФ и иностранных граждан были:
На специальности — "Лечебное дело" и
"Стоматология": 1. Химия (профильный). 2.
Русский язык. 3. Биология.
На специальность "Клиническая психология": 1. Биология (профильный). 2.
Русский язык. 3. Обществознание.
На
направление
подготовки
"Менеджмент": 1. Математика (профильный). 2. Русский язык. 3. Обществознание.
На
направление
подготовки
"Социальная работа": 1. История (профильный). 2. Русский язык. 3. Обществознание.
Университетом для отдельных категорий
граждан (инвалиды, иностранные граждане
и т.д.) проводились собственные вступительные испытания (экзамены).
При сдаче внутренних экзаменов абитуриент, получивший неудовлетворительную
оценку, к дальнейшим испытаниям не

Специальность /
Направление подготовки

Проходной балл

Количество зачисленных

Лечебное дело
Стоматология
Клиническая психология
Социальная работа

254
260
230
203

300
290
25
10

Специальность /
Направление подготовки

Подано документов

Количество зачисленных

Лечебное дело
Стоматология
Клиническая психология
Социальная работа
Менеджмент

2583
2141
348
21
27

357
482
49
4
10

Таблица 4. Итоги приема на факультет среднего профессионального образования по бюджетной
форме

Специальность
Стоматология ортопедическая (бюджет)
Стоматология профилактическая (бюджет)
Лечебное дело (фельдшер)
(бюджет)

Средний балл аттестата или
диплома
4,71

Зачислено

4,82

15

4,67

15

30

Таблица 1. Минимальные баллы

Предмет / дисциплина

Минимальные баллы

Химия

38

Русский язык

38

Биология

38

История

32

Математика

29

Обществознание

42

ментов (табл.1). При наличии у абитуриентов более низких баллов в приеме документов им было отказано.
Для некоторых категорий граждан,
поступающих на 1 курс и имеющих особые
права, выделялись квоты (10% на каждую
специальность). Это — лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также дети-инвалиды, инвалиды I и II групп и т.п.
Так же, как и в прошлом году, имело
место выделение квот целевого приема на
основе договоров с органами государственной власти и (или) органами местного самоуправления.
В соответствии с законодательством РФ в
области образования осуществлялся прием
для подготовки специалистов по соответствующим договорам с оплатой стоимости
обучения юридическими и (или) физическими лицами (контрактная форма обучения).
В соответствии с Правилами приема в
МГМСУ в 2017 г. прием на все специальности очной формы обучения проводился, как
правило,
по
результатам
ЕГЭ.

допускался. По результатам вступительного
испытания поступающий имел право подать
в апелляционную комиссию заявление о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. В этом году
ни одного заявления в апелляционную
комиссию от абитуриентов не поступило.
По специальностям среднего профессионального образования в 2017 г. в
Университете проводились: творческое
испытание "Рисунок" (на специальности
"Стоматология ортопедическая") и психологическое испытание "Лечебное дело
(фельдшер)".
Зачисление поступающих проводилось
поэтапно в направлении от начала к концу
списка поступающих до заполнения имеющихся мест для приема.
Первый этап зачисления по общему конкурсу — зачисление на 80 % конкурсных
мест по общему конкурсу. Второй этап
зачисления по общему конкурсу — зачисление на 100 % конкурсных мест по общему
конкурсу.
Итоги приема приведены в таблицах 2—
7.

Таблица 5. Итоги приема на факультет среднего профессионального образования на контрактной
основе

Специальность
Стоматология ортопедическая (контракт)
Стоматология профилактическая (контракт)
Лечебное дело (фельдшер)
(контракт)

Средний балл аттестата или
диплома
3,19

Зачислено

3,19

38

3,42

24

27

Таблица 6. Итоги приема в аспирантуру на бюджетную и контрактную форму обучения

Бюджет

Наименование
направления подготовки

Зачислено по контракту

Количество
мест

Зачислено

Очная
Граждане РФ /
иностранные
граждане

Заочная
Граждане РФ /
иностранные
граждане

Фундаментальная
медицина

1

1

-

1

Клиническая медицина

69

69

21/2

19

Науки о здоровье и
профилактическая
медицина

3

3

0

0

Таблица 7. Итоги приема в ординатуру на бюджетную и контрактную форму обучения с учетом целевой квоты

Бюджет
Подано заявлений
Всего
из них в рамках
целевого приема

Контракт
Зачислено

Подано заявлений

Зачислено

301
174

806
-

441
-

1062
193

Совместное заседание СНК кафедр
инфекционных болезней и оториноларингологии
На совместном заседании СНК кафедры
инфекционных болезней и эпидемиологии
(руководитель кружка — к.м.н., доцент М.В.
Нагибина, зав. кафедрой — академик РАН,
профессор Н.Д. Ющук) и СНК кафедры оториноларингологии (руководитель кружка —
д.м.н., профессор В.Н. Талалаев, зав.
кафедрой — д.м.н., профессор А.Ю.
Овчинников) была рассмотрена крайне
актуальная тема, которая интересует прак-
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тически все медицинские специальности —
сепсис. Были заслушаны интересные
доклады: "Отогенный сепсис: клиническое
течение и лечение" (Алискендеров Р.),
"ЛОР-патология как причина сепсиса"
(Лазарева С.) и другие, вызвавшие оживленную дискуссию. Обсуждались вопросы
профилактики, диагностики и лечения
инфекционных заболеваний, имеющих
клинические проявления в виде катараль-

но-респираторного синдрома. Также было
уделено внимание оториноларингологическим проблемам, связанным с ВИЧ-инфекцией, ведь не секрет, что, к сожалению,
количество ВИЧ-инфицированных больных в мире и в России неуклонно увеличивается. Важность полученной информации
и полезность обсуждения была отмечена
всеми участниками.
В дружеской атмосфере, сменив зал
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заседания на учебную аудиторию, беседа
продолжилась за чашкой чая и пирогами.
Единогласно было принято решение о
сохранении хорошей традиции и продолжении в следующем году подобных замечательных встреч.
Г.Э. Рыжов, студент 6 курса л/ф
М.В. Нагибина, руководитель СНК кафедры
инфекционных болезней и эпидемиологии,
к.м.н., доцент

дателем и основателем
Всемирного краниофациального фонда,
ежегодно принимает более 13000 пациентов из США и более семидесяти пяти стран
мира, является наставником молодых
хирургов, ежегодно путешествует по всему
земному шару, выполняя хирургические
операции и помогая внедрять новейшие
технологии и методики хирургического
лечения.
Профессор
Акира Ямада —
известный
мировой специалист
по
реконструкции
ушной раковины, с 2009 г. по
настоящее время работает в
качестве доцента кафедры пластической хирургии в УниПрофессор А. Ямада
верситете штата
Огайо, США, последние восемь лет является
приглашенным
профессором
Всемирного краниофациального фонда, в
2011 г. приглашенный профессор по пластической хирургии Гарвардской медицинской школы.
Профессор Дерек Брюс — профессор
нейрохирургии Медицинской школы
Университета Джорджа Вашингтона, имеет
множество публикаций по разделу педиатрической нейрохирургии, неоднократно
был приглашенным лектором и приглашенным профессором в Северной и Южной
Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в
Азии, является признанным экспертом в
лечении травмы головы у детей, при повышении внутричерепного давления, хирургических операциях в черепно-мозговой
области, в челюстно-лицевой хирургии.
начало на с. 1

Работа миссии началась 4 июня 2017 г.
На базе Института нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко был проведен консилиум врачей:
профессоров О.З. Топольницкого, К.Е.
Сельера, Д.Э. Брюса, А. Ямада, академика
А.Н. Коновалова, нейрохирурга Л.А.
Сатанина; были проведены осмотр и планирование операции юной пациентки 7 лет с
диагнозом "Черепно-мозговая грыжа,
гипертелоризм, скрытая косая расщелина
лица, дефект костно-кожно-хрящевого
отдела носа слева, левосторонняя колобома".

Выступает профессор Д. Брюс

Невероятно сложное лечение с участием
нейрохирурга, черепно-лицевого и челюстно-лицевого хирурга маленькой пациентки
по месту жительства не представлялось возможным, в связи с чем девочка и ее мама
были приглашены для лечения в Москву в
Клиническом центре челюстно-лицевой,
реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, детское отделение, в госпиталь Института нейрохирургии им. Н.Н.
Бурденко.
На консилиуме профессора фонда
представили стереолитографические модели планирования операции, были проведены обсуждение хирургических доступов,
объема операции, осложнений, предоперационный фотопротокол, беседа с родителями.

В тот же день прошел консилиум на базе
кафедры детской челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, предоперационный осмотр
детей с диагнозом гемифасциальная микросомия, отсутствие ушной раковины, было
проконсультировано 10 пациентов, проведен
предоперационный осмотр двух пациенток
10 и 11 лет для операций по реконструкции
ушной раковины в последующие дни миссии.
Врачами были сделаны предоперационные
фотографии, планирование будущих операций, беседы с родителями детей.
5 июня и 7 июня на базе детского отделения челюстно-лицевой хирургии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова командой хирургов
профессором А. Ямада, к.м.н., челюстнолицевым хирургом Н.И. Имшенецкой,
доцентом Р.Н. Федотовым детям, обследоованным 4 июня, было проведено хирургическое лечение.
5 июня пациентке 10 лет с диагнозом
"Врожденное отсутствие правой ушной
раковины (Синдром гемифациальной микросомии, отсутствие ушной раковины")
была проведена операция "Реконструкция
ушной раковины, второй этап — элевация
ушной раковины с закрытием кожного
дефекта свободным кожным аутотрансплантантом" (ранее, в 2016 г., в рамках
миссии, командой хирургов был проведен
первый хирургический этап — "реконструктивная аурикулопластика — имплантация
реберного хрящевого аутотрансплантата").
7 июня ребенку 11 лет с диагнозом
"Аплазия левой ушной раковины, синдром
гемифациальной микросомии (левосторонее поражение)" была проведена операция
"Аурикулопластика с использованием
реберного хрящевого аутотрансплантата",
ребенку было проведено оперативное лечение впервые.
Весь операционный день проводилась
онлайн-трансляция операции, которая собрала большое количество слушателей — пригла-

шенных врачей из других хирургических отделений, сотрудников кафедр детской челюстнолицевой и пластической хирургии, челюстнолицевой травматологии, хирургической стоматологии, хирургии полости рта, врачей из
других городов России — Владимира, Казани,
Астрахани, Нижнего Новгорода и др., студентов-участников научных кружков кафедр
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
9 июня на базе Челюстно-лицевого госпиталя для ветеранов войн Департамента
здравоохранения г. Москвы прошла конференция по вопросам челюстно-лицевой и
черепно-лицевой хирургии, в которой участвовали более 120 специалистов из
Москвы, Подмосковья, Екатеринбурга,
Сыктывкара, США и Японии.
Профессора К.Э. Сельер, Д.Э. Брюс,
А. Ямада выступили с интереснейшим
докладом "Вместе мы сделаем это лучше", о
важности работы в команде при лечении
тяжелейших патологий челюстно-лицевой
области. Доклад профессора Д.Э. Брюса
"Мозг, лицо и все, что между ними" был
посвящен опыту работы в детском нейрохирургическом отделении, особенностям нейрохирургических доступов и их эволюции.
Профессор А. Ямада сделал доклад
"Изгибы как путь к совершенству" о реконструкции ушной раковины, критериях выбора каркаса ушной раковины, особенностях и
характеристиках строения ушной раковины.
Мы искренне благодарим фонд The
World Craniofacial Foundation, МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, Институт нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко, Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн (зав. отделением
С.Е. Черняева) за помощь в организации
миссии, за шанс для маленьких пациентов и
их родителей обрести здоровье и радость!
Коллектив кафедры детской челюстно-лицевой хирургии: профессор, засл. врач РФ
О.З. Топольницкий, к.м.н. Н.И. Имшенецкая,
клинический ординатор С.А. Калинина

Участие студентов МГМСУ в Открытой международной
студенческой Интернет-олимпиаде по химии
Открытые международные студенческие
Интернет-олимпиады проводятся с 2008 г. с
использованием инфокоммуникационных
технологий и с тех пор являются самыми
массовыми студенческими олимпиадами.
За восемь лет в них приняли участие 242,2
тысячи студентов из 1045 вузов 20 стран.
Олимпиады помогают студентам раскрыть свой творческий и научный потенциал и формируют потребность заниматься
исследовательской деятельностью.
Студенты МГМСУ попробовали свои
силы в Интернет-олимпиаде по химии
2016—2017 гг. На кафедре общей и биоорганической химии были отобраны хорошо успевающие студенты и организован
разбор типовых заданий. Интенсивной подготовкой руководил доцент М.Б. Гокжаев.
В первом (вузовском) туре приняли участие 2220 студентов из 99 вузов и филиалов вузов РФ, а также из Казахстана,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
О том, как проходил первый этап в
МГМСУ, подробнее рассказала участница
Софья Ромбой: "Первый тур олимпиады
проходил в форме компьютерного on-line
тестирования на кафедре общей и биоорганической химии. Нам было предложено
двадцать заданий, на выполнение которых
отводилось 180 минут. Задания были разной степени сложности и охватывали многие разделы дисциплины: неорганическую,
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аналитическую, органическую, а также
физическую и коллоидную химию. Я очень
счастлива, что мне удалось показать высокий результат, и хотела бы поблагодарить
всех моих преподавателей по химии, так
как считаю, что в первую очередь это их
заслуга".
Софья явно поскромничала: она показала не просто высокий, а отличный результат,
набрав максимальное количество баллов!
Такой результат оказался единственным
среди всех участников первого этапа!
На второй этап были приглашены пять
наших студентов 1 курса: Софья Ромбой (15
гр., с/ф), Артём Григорян (16 гр., с/ф),
Леонид Барсегян (27 гр., л/ф), Арман
Саруханян и Фёдор Соловьёв (оба — 17 гр.,
л/ф). О втором этапе рассказал Леонид
Барсегян: "Второй этап проводили в базовом вузе (НИУ "Московский государственный строительный университет"). Он также
проходил в on-line режиме, и на выполнение заданий второго тура было выделено 3
часа. Несмотря на то, что число заданий
уменьшилось, уровень их сложности был
значительно выше, чем на первом этапе.
Поэтому эти 3 часа пролетели незаметно. Я
рад, что участвовал в олимпиаде: это был
мой первый подобный опыт, но надеюсь,
что не последний".
Золотые слова, Леонид! Мы также надеемся, что участие студентов МГМСУ в
Интернет-олимпиаде по химии теперь
будет регулярным. Пожелаем нашим ребятам удачи и в будущем!
Хотелось бы сказать добрые слова и в
адрес руководителей университета. Сама
идея участия наших студентов в олимпиаде
была изначально предложена ректором
университета, чл.-корр. РАН, проф. О.О.
Янушевичем. Ответственность за подписание договора с организаторами взял на

себя проректор по учебной работе, академик РАН, проф. И.В. Маев. Договор был
подготовлен и в кратчайшее время согласован во многом благодаря стараниям сотрудников контрактной службы МГМСУ Л.В.
Хопровой и М.В. Геворкян. Неоценимая
помощь в решении организационных

вопросов была оказана начальником
Учебного управления университета, проф.
Э.Н. Праздниковым.
М.Б. Гокжаев, доцент кафедры общей и
биоорганической химии
А.А. Прокопов, зав. кафедрой общей и биоорганической химии, профессор

Телемост "Актуальные вопросы детской стоматологии"
1 июня 2017 г. на кафедре общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ
состоялась всероссийская научно-практическая конференция "Актуальные вопросы
детской стоматологии", посвященная
Международному дню защиты детей. В
рамках мероприятия был организован телемост Москва—Хабаровск—Владивосток—
Новосибирск.
Подобное мероприятие проводится в
университете не впервые, и в последние 2
года в организацию процесса активно
включилась кафедра общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ.
Выбранные темы докладов максимально охватывали проблематику детской стоматологии.
Заведующая кафедрой детской стоматологии МГМСУ Л.П. Кисельникова представила доклад "Кариес временных зубов у
детей. Профилактика, алгоритм лечения", а
преподаватель кафедры общественного
здоровья и здравоохранения МГМСУ А.В.
Лучинский рассказал о непрерывном образовании врача. Его доклад на тему
"Актуальные вопросы подготовки и непрерывного профессионального образования
врача-стоматолога" тоже был принят аудиторией с большим интересом. Последующие выступления участники конференции
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в Москве увидели с помощью видеосвязи,
ведь спикеры находились по всей России!
"У нас в вузе формируется эффективное
межкафедральное взаимодействие. Наша
кафедра — завершающая обучение, она
постклиническая и дает возможность обобщить лучшие практики клиники, дать организационное направление для их реализации.
На таких конференциях мы всегда стараемся
показать то, чем мы можем помочь развитию
новых медицинских технологий и продвижению их в учебную практику", — рассказывает
профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения Э.В. Зимина.
"Телемост, посвященный Дню защиты
детей, мы проводим регулярно — уже восьмой
раз. Второй год подряд мы проводим конференцию совместно с кафедрой организации
общественного здоровья и здравоохранения.
Это уникальная возможность пообщаться детским стоматологам практически со всей страны. Здесь и Москва, и Новосибирск, и
Хабаровск, и Комсомольск-на-Амуре и другие
города, и те возможности, которые нам дает
эта площадка, поистине безграничны!", —
дополняет Л.П. Кисельникова, заведующая
кафедрой, консул от России в EAPD, главный
внештатный специалист Департамента здравоохранения г. Москвы по детской стоматологии.
М. Федонникова
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Путевку в профессию получило новое
поколение врачей
30 июня 2017 г. МГМСУ им. А.И.
Евдокимова вручал дипломы новому поколению молодых специалистов!
В этот день из стен родной alma mater на
непростую стезю врача вышли почти 1500
старшекурсников.
Красивые, нарядные и безумно счастливые выпускники всех факультетов нашего
университета собрались на праздничную
церемонию вручения дипломов о высшем и
среднем специальном образовании в Театре
Российской Армии.
По традиции в МГМСУ такое мероприятие
отмечается особенно ярко, поэтому для преподавателей, выпускников, родителей и гостей
была подготовлена насыщенная программа.
Мероприятие началось с оваций в честь
членов Ученого Совета, после чего ректор
МГМСУ, член-корр. РАН, профессор О.О.

Янушевич поднялся на сцену и торжественно открыл церемонию: "Я очень рад, что
сегодня в этом прекрасном зале собрались
такие красивые и умные молодые врачи.
Хочу пожелать вам здоровья −− для врача
это особенно важно, так как от вашего здоровья будет зависеть здоровье пациентов.
Хочу пожелать вам счастья, в том числе и
личного, потому что доктор, который счастлив дома, счастлив и на работе и дарит это
счастье людям...". Ректор также зачитал
поздравление выпускникам от министра
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой.
Развлекательную программу своим
зажигательным танцем открыли ребята и
девушки из коллектива Mix Dance.
По многолетней традиции свои напутствия высказал и президент МГМСУ, академик РАН Н.Д. Ющук: "Старайтесь сохранить

любовь к больному, любовь друг к другу,
любовь к старшим, любовь к вашим родителям. Берегите их, берегите друг друга и
берегите наш вуз".
Вчерашних студентов искренне поздравили и деканы факультетов — они записали
видеообращение к выпускникам, после
чего Антон Минаев и Наталья Богданова
исполнили лирическую песню "История
любви".
Для получения красных дипломов на
сцену поднялись 33 выпускника лечебного
факультета, 70 выпускников стоматологического факультета, 14 выпускников факультета
среднего профессионального образования,
а также выпускники экономического факультета и факультета социальной работы.
После того, как ректор вручил отличникам красные дипломы, была торжественно

произнесена Клятва врача.
Концертную программу продолжил
ансамбль "Карагод" с песней-частушкой, а
артисты Государственного академического
хореографического ансамбля "Берёзка"
имени Н.С. Надеждиной поразили зрителей
великолепным исполнением русских народных танцев.
Благодарность профессорско-преподавательскому составу и всему руководству
МГМСУ от лица выпускников выразили
Андрей Костин и Малика Пулатова.
Академический хор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова завершил торжественную часть
исполнением гимна университета, после
чего все выпускники получили свои заслуженные дипломы в фойе.
М. Федонникова
Фото: С. Алимовский, Ю. Андреева

МГМСУ — территория здоровья
О педагогических новациях кафедры ЮНЕСКО
Наш университет последовательно и
планомерно реализует программы здорового образа жизни для обучающихся и сотрудников. Важный элемент этой деятельности —
пропаганда здоровьесберегающего поведения и первичная профилактика заболеваний
средствами образования. Приоритет гуманистических ценностей и внимание к психолого-педагогическим условиям, необходимым для развития лучших свойств личности
будущих и практикующих врачей, требуют
поиска новых методов учебной работы.
Поэтому под руководством заведующего
кафедрой ЮНЕСКО, д.м.н., профессора К.Г.
Гуревича наш коллектив участвует в совершенствовании медико-гуманитарного образования. Рассчитываем, что данный опыт
будет творчески востребован и реализован
другими кафедрами университета.
Так, в весеннем семестре 2016/2017
учебного года со студентами стоматологического факультета проводились практические
и лекционные занятия проблемно-проектного характера. Темы выбирались острые, вызывающие живой отклик и интерес,
связанные, например, с профилактикой
зависимого и рискованного поведения,
ИППП, ВИЧ/СПИДа, искусственных абортов
и осложнений контрацепции.
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К новациям в образовательном пространстве мы относим, в частности, проблемную лекцию, лекцию-визуализацию и лекцию с заранее запланированными ошибками. Эти формы лекций и были использованы
нами с целью формирования у студентов
потребности в творческой профессиональной деятельности и ведении здорового образа жизни, для развития когнитивных способностей, клинического и деонтологического
мышления, рефлексии и саморефлексии.
Надеемся, что полученные знания пригодятся в нравственно-просветительской работе
среди разных групп населения (например, с
подростками, склонными к курению, или с
беременными женщинами, желающими
сделать аборт). Итак, в чем суть занятий?
Во время проблемной лекции (равно как
и семинара) мы создаем и актуализируем
ситуацию для дискуссии. Силами лектора
и/или с помощью слушателей новый материал предлагается в виде проблемной задачи, а размышления являются поиском
средств ее решения. Мы идем вместе со студентами шаг за шагом к искомой цели как к
своеобразному открытию, и процесс познания приближается к поисковой, исследовательской деятельности. По мере вовлечения
аудитории в решение поставленной задачи

повышается уровень проблемности: студенты начинают видеть и объяснять, в чем
состоят противоречия и как их преодолеть. А
это уже свидетельствует об устойчивой
обратной связи, отсутствие которой — основной недостаток информационной лекциимонолога. Поэтому проблемные лекции и
семинары лучше соответствуют требованиям
диалогового (интерактивного) обучения.
Визуализированная лекция представляет собой систематизированную, методически обработанную устную информацию,
преобразованную в визуальную форму. По
сути, это комментирование визуальных или
аудиовизуальных фрагментов (видеоматериалов, схем и т.д.). Для удобства педагогического процесса на портале самостоятельной
работы
кафедры
ЮНЕСКО
(http://кафедраюнеско.рф)
выложены
видеозаписи и презентации лекций д.м.н.,
профессора К.Г. Гуревича.
По нашему мнению, лекция с заранее
запланированными ошибками выполняет
мотивационную, диагностическую и контрольную функции в обучении. Не скрывая
своего замысла, мы просим студентов фиксировать замечаемые ошибки (диагностические, поведенческие, этические и прочие). А
в конце отводим время для совместного
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обсуждения. Такая форма лекции мотивирует
слушать внимательнее и позволяет оценить
степень понимания учебного материала.
Проводя занятия с молодыми людьми,
мы часто предупреждаем: "Не думайте уподобиться барону Мюнхгаузену и тащить
себя из болота за волосы! Лучше обойдите
гибельную трясину". Мощные стимулы
сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих людей — участие в
волонтерском движении, проведение социальных акций (например, Дня донора и Дня
здоровья), первичная профилактика употребления психоактивных веществ и рискованного сексуального поведения средствами образования и т.п.
Многолетний опыт преподавательской
работы со студентами-медиками убеждает
нас также в необходимости разработки и
внедрения особого спецкурса, посвященного
нравственным и психологическим основам
здоровья. Все это и станет нашей лептой в
общее дело — вырастить из студента-медика
настоящего врача-профессионала, способного своим личным примером побуждать
пациентов вести здоровый образ жизни.
К. Зорин, к.м.н., доцент кафедры ЮНЕСКО
"Здоровый образ жизни — залог успешного развития" МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Летний выезд в Сочи
С 26 июля по 2 августа 2017 г. 80 студентов МГМСУ им. А.И. Евдокимова
снова побывали в Сочи. Ребята с головой
окунулись в эти счастливые 7 дней, чтобы
наполниться эмоциями, освежить натруженные за год мозги и по-настоящему
отдохнуть.
Наш корреспондент Мария Федонникова вместе со всеми наслаждалась
курортом и одновременно "коллекционировала" все самые интересные моменты
этой поездки.
Вот и пришло время, когда очередная
сессия успешно закрыта, практика пройдена, а учебники отложены. Теперь настал
черед долгожданных каникул, о которых
так или иначе мечтаешь весь год.
Палящее солнце, шум моря, чистый горный воздух и дружная компания, что еще
нужно для незабываемого отдыха?
На этот раз ребята отдыхали в горной
олимпийской деревне на высоте 1170
метров над уровнем моря. Шикарный
отель "Rosa Springs" курорта "Роза Хутор" с
радостью принял студентов-медиков.
Любое путешествие начинается с
дороги, и в нашем случае — это одна из
самых веселых частей отдыха! За время
полета все успели познакомиться друг с
другом, пообщаться, рассказать о планах
и поделиться впечатлениями от прошлого
отпуска. Ну а для тех, кто добирался
поездом, путешествие началось почти на
2 суток раньше. За 36 часов дороги ребята успели всерьез подружиться, ведь
железная дорога — это то еще испытание!
"Мы пели песни, играли в настольные
игры, танцевали на перроне и, конечно
же, не обошлось без обсуждения прошедшей сессии и будущего отпуска", —
делятся воспоминаниями ребята.
Сочи приветствовал студентов МГМСУ
шикарной погодой! Благодаря грамотно
организованному трансферу всех оперативно доставили от вокзала и аэропорта
до отеля. Без всякой передышки студенты
пошли изучать прилегающий горный
массив, который поражал своей красотой.
Шумный бешеный ритм огромного
мегаполиса, без которого еще пару часов
назад мы не могли жить, сменился поражающими взгляд ландшафтами, чистым
воздухом, а подъем по серпантину к
отелю настолько завораживал, что хотелось запечатлеть буквально каждый миг.
Для всех желающих заранее был заказан
бесплатный трансфер до моря, поэтому
сразу после заселения в номера те, кто
хотел, поехали к морским просторам.
Казалось бы, дорога неблизкая — до 40
минут в одну сторону, но это не стало
помехой. Скорее, наоборот: за это время
ребята общались, делились планами,
звонили родным, не забывая при этом
отправлять свежие фотографии. А кто-то
просто слушал музыку и любовался природой.
Вечером этого же дня в гриль-баре
"Alaska". состоялась официальная церемония
открытия
отдыха
МГМСУ.
Специально для нашей группы было разработано меню, подготовлены развлекательная программа и дискотека с диджеем. Всем раздали список мероприятий и
развлечений, куда стоит сходить. Такой
широкий выбор пришелся по душе
нашим студентам — из предложенных
вариантов каждый "собрал" свою собственную программу на неделю.
Следующий день был свободным, и
неудивительно, что выбор практически
всей группы снова был в пользу поездки
на море. Вполне логично, ведь за прошедший учебный год мысли о солнечном
пляже не раз посещали каждого! К обеду
ребята вернулись, и началась адаптация к

местности, так как многие были в этом
месте впервые, и требовалось хотя бы
немного передохнуть и осмотреться.
Учитывая, что мы жили на уровне
"Роза Плато" (высота 1170 метров), приятным бонусом от отеля стал бесплатный
спуск на уровень "Роза долина" (высота
560 метров), где тоже можно было отлично провести время. Также в стоимость
нашего проживания входило посещение
спортивного зала, SPA-центра, занятия
йогой и многое другое.
На следующий день был организован
поход группы желающих в "Панда-парк"
на высоту 1350 метров. Ребята решили
прогуляться и поднялись в гору пешком, а
не на фуникулере. "Поход оказался не из
легких, было очень жарко и тяжело подниматься наверх, еще несли фотоаппарат
и большой объектив, но мы мужественно
все преодолели и, как оказалось, не зря!
Кадры получились очень хорошие!", —
говорит фотограф студенческого медиацентра Александра Ракуцкая. "Это было
страшно, волнительно, захватывающе.
Поначалу казалось, что маршрут невозможно пройти! Ты стоишь, трясешься, но
собираешься с мыслями и делаешь шаг, и
так перед каждым новым препятствием",
—
делится
впечатлениями
Елена
Дегтярева.
В последующие дни ребята посетили
одну из местных достопримечательностей
— "Сочи парк", где получили море адреналина, катаясь на аттракционах. Также был
организован подъем на "Розу Пик" (высота 2320 метров) и спуск к водопадам на
границе с Абхазией. Для любителей
национальной кухни были организованы
экскурсия в вольерный комплекс и дегустация блюд кавказской кухни.
Как и в прошлом году не обошлось и
без поездки в Абхазию. Группа посетила
все самые известные достопримечательности этого уникального края. "Абхазия —
невероятно
красивая
республика.
Величественные горы, густые зеленые
леса, прозрачное море, чистейший воздух, исторические места — это лишь
малая часть того, что можно сказать об
Абхазии! Это все нужно видеть! Мы побывали в самых красивых местах: озеро
Рица, Молочный водопад, Новоафонский
монастырь, Новоафонская пещера, водопад Девичьи слезы... Сюда хочется возвращаться снова и снова!", — восторгаются ребята.
Помимо предложенных мероприятий
ребята ездили кататься на велосипедах,
кто-то даже добрался до морского порта
Сочи и проехался на катере.
Были те, кто не раз прошел тропу здоровья, а более экстремальные ребята
щедро отдавали свою энергию прыжкам с
пирса и sup-серфингу.
"Отдых на "Розе Хутор" подарил совершенно новые эмоции и впечатления на
всю жизнь, открыл в нас новые способности и иной взгляд на мир. Мы научились
взбираться на горы и преодолевать страх
высоты. Поездка дала не только новые
силы для дальнейшей активной работы,
но безмерно расширила наш кругозор и
обогатила духовно", — считает участница
выезда Анна Соколова.
В заключительный день состоялось
торжественное закрытие в том же грильбаре "Alaska".
Ребята единогласно сошлись во мнении, что это был незабываемый отпуск!
Выражаем огромную благодарность
отделу по воспитательной работе, профкому студентов, руководству университета и лично ректору О.О. Янушевичу за
организацию летнего выезда актива
МГМСУ—2017!
М. Федонникова
Фото: А. Ракуцкая, Е. Дегтярева

Избран новый председатель
профкома студентов
29 июня 2017 г. в Алюминиевом зале
МГМСУ им. А.И. Евдокимова на Делегатской
состоялось итоговое заседание первичной
профсоюзной организации студентов университета в 2016/2017 учебном году. На
заседании присутствовали ректор МГМСУ,
член-корр. РАН, проф. О.О. Янушевич, проректор по учебной работе, академик РАН,
проф. И.В. Маев, проректор по общим
вопросам, к.м.н. Б.Ю. Суражев.
В ходе заседания ректор поздравил присутствующих с окончанием учебного года,
поблагодарил за проделанную работу и
наградил почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками наиболее
активных членов ППО студентов МГМСУ.
В рамках заседания были заслушаны
отчеты председателей структурных подразделений профкома студентов, а также в
связи с окончанием обучения в университете председателя профкома студентов
МГМСУ Андрея Костина, произведены перевыборы на занимаемую им должность.
В результате голосования председателем
профкома студентов единогласно была
избрана студентка 4 курса, 1 группы стоматологического факультета Юлия Жуковская.
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От всей души поздравляем нового председателя со вступлением в должность и желаем успехов в работе!

Председатель профкома студентов МГМСУ
Юлия Жуковская
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"Скальпель" в тройке
победителей

поздравляем
В июне-августе 2017 г. состоялись юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:

С 17 по 21 июля 2017 г. в Калининском
районе Тверской области состоялся
Всероссийский Чемпионат среди студенческих отрядов по спасательным работам в
условиях чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф. Соревнования проводились между студенческими командами
образовательных организаций, подведомственными вузам Министерства здравоохранения Российской Федерации. Отряд
ССО МГМСУ "Скальпель" принимал участие
в Чемпионате.
Состязания между командами проходили по дисциплинам: первая и допсихологическая помощь, ЧС техногенного и природного характера, работа на акватории, а
также кросс и КСУ. Ребята ССО "Скальпель"
показали профессионализм и слаженную
работу в команде, проявили стойкость и
целеустремленность, благодаря чему наша
команда заняла второе место!

Зоря Василий
Иосифович зав.
кафедрой травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии
л/ф, работает в
МГМСУ с 1979 г.

Савкова Марина
Владимировна
начальник отдела
интеллектуальной
собственности,
работает в МГМСУ
с 1987 г.

Пихлак Андрей
Эдуардович зав.
кафедрой ревматологии и медикосоциальной реабилитации ФДПО,
работает в МГМСУ
с 1982 г.

Маркова
Людмила Ивановна
зам. декана л/ф,
профессор кафедры госпитальной
терапии № 2 л/ф,
работает в МГМСУ
с 1990 г.

Топорков Виктор
Афанасьевич
помощник ректора,
работает в МГМСУ
с 2009 г.

И. Онохин, начальник отряда
ССО "Скальпель"

Спортивные достижения
студентов МГМСУ
12 августа 2017 г. в олимпийском комплексе "Лужники" состоялся спортивный
праздник, посвященный Всероссийскому дню
физкультурника, на котором студенты МГМСУ
им. А.И. Евдокимова заняли призовые места.
Организаторы распределили участников
на группы, которые включали по несколько
профсоюзов.
Программа была насыщенной. В нее
входили: сдача нормативов "Готов к труду и
обороне" (ГТО), соревнования по игровым и
индивидуальным видам спорта, включая
легкоатлетические дисциплины (индивидуальные забеги в челночном беге и командные эстафеты), волейбол, мини-футбол,
дартс, армреслинг, настольный теннис и др.
Спортсмены МГМСУ отстаивали честь
Профсоюза работников здравоохранения
г. Москвы и показали отличные результаты в
легкой атлетике и в перетягивании каната.
О соревнованиях по перетягиванию
каната рассказывает участник команды
МГМСУ Юрий Карандин: "Изначально к участию допускались команды из 6 человек,
желательно мужчины. В нашей команде
были 2 девушки, в то время как команды
соперников выставили на состязания по 6
крепких мужчин. Пройдя в полуфинал, во

втором раунде, когда силы были уже на
исходе, мы увидели, что противник,
несмотря на всю его мощь, не обладает
соответствующей выносливостью и выдохся. Тогда наша команда "налегла" на канат и
2 раунд остался за нами. Третий раунд мы
также выиграли, вышли в финал чемпионата и заняли почетное второе место".
Наша команда заняла 1-е место в легкоатлетической эстафете, Карандин Юрий —
1 место и Антонов Владислав — 3 место в
челночном беге.
Призеры были награждены кубками,
медалями, а также ценными подарками.
Такие события всегда запоминаются
надолго! "У нас была отличная команда.
Пусть мы были в чем-то слабее, но мы победили, ведь МГМСУ — единая семья!", —
делится Влад Антонов. "Событие запомнилось ответственным отношением организаторов, разнообразием видов состязаний, а
также дружелюбными участниками, которые не только создавали атмосферу соревнований, но и активно взаимодействовали
друг с другом", — дополняет Нина Рожкова.
Мы от всей души поздравляем ребят и
желаем новых побед!

Дружная команда МГМСУ

К финалу по перетягиванию каната
готовы!

Слева направо: Магомед Ильясов,
Юрий Карандин, Владислав Антонов

М. Федонникова

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
декана − стоматологического факультета;
заведующих кафедрами − анестезиологии, реаниматологии и неотложной медицины ФДПО; латинского
языка и основ терминологии с/ф; микробиологии, вирусологии и иммунологии с/ф; технологий протезирования в стоматологии с/ф.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр − восстановительной медицины л/ф – 0,5 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф − 1 ст.;
госпитальной хирургии л/ф − 1 ст.; клинической аллергологии и иммунологии л/ф − 0,75 ст.; латинского языка
и основ терминологии с/ф − 1 ст.; нервных болезней л/ф – 1 ст.; общей гигиены с/ф – 2 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф − 1 ст.; производственной и клинической трансфузиологии ФДПО − 0,5 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО − 1 ст.; урологии л/ф – 2 ст.;
доцентов кафедр − биологии л/ф − 1 ст.; госпитальной терапии №1 л/ф – 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф
− 0,5 ст.; кардиологии л/ф – 1 ст.; клинической функциональной диагностики л/ф – 1 ст.; кожных и венерических болезней с/ф − 1 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф − 1 ст.; нервных болезней с/ф − 1 ст.;
оториноларингологии с/ф − 1 ст.; педагогики и психологии ФПО − 1 ст.; педиатрии л/ф – 1 ст.; пропедевтики
внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф − 1,25 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии
с/ф − 1 ст.;
ассистентов кафедр − анестезиологии и реаниматологии л/ф – 1 ст.; восстановительной медицины л/ф −
1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф − 2 ст.; госпитальной хирургии л/ф – 2 ст.; детской челюстно-лицевой
хирургии с/ф − 1 ст.; клинической стоматологии с/ф − 1 ст.; лучевой диагностики с/ф − 1 ст.; медицинской генетики л/ф − 1 ст.; нервных болезней л/ф − 2 ст.; общей хирургии л/ф − 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф

− 1 ст.; ортодонтии с/ф − 1 ст.; патологической анатомии л/ф − 1 ст.; поликлинической терапии л/ф − 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф − 2 ст.; пропедевтики стоматологических заболеваний
с/ф − 1,5 ст.; скорой медицинской помощи л/ф − 1 ст.; терапевтической стоматологии с/ф − 1 ст.; урологии л/ф
− 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф − 1 ст.;
начальника учебной части-заместителя начальника Учебного военного центра при МГМСУ − 1 ст.;
начальника цикла-старшего преподавателя Учебного военного центра при МГМСУ − 1 ст.;
старших преподавателей кафедр − анатомии человека л/ф − 1 ст.; нормальной физиологии и медицинской
физики л/ф − 1 ст.; фармакологии л/ф − 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф − 1 ст.;
преподавателей кафедр − общественного здоровья и здравоохранения л/ф − 0,5 ст.; Учебного военного
центра при МГМСУ − 1 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников лаборатории функциональных
методов исследования в гастроэнтерологии и Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
заведующего лабораторией − пульмонологии отдела клинической медицины − 0,5 ст.;
ведущих научных сотрудников − лаборатории информационных и интеллектуальных систем в здравоохранении − 1,25 ст.; лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической медицины
− 0,5 ст.;
научных сотрудников − лаборатории атеротромбоза − 2 ст.; лаборатории информационных и интеллектуальных систем в здравоохранении − 0,25 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины −
0,5 ст.;
младших научных сотрудников − лаборатории атеротромбоза − 1 ст.; лаборатории информационных и
интеллектуальных систем в здравоохранении − 0,75 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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