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Уважаемые коллеги!
В преддверии наступающего Нового 2018 года хочется от всей души поздравить вас с этим прекрасным праздником!
Встречая Новый год, мы все без исключения надеемся: на новые успехи, на полезные встречи,
на свежие эмоции, на позитивный опыт от событий, которые нам уготованы.
Прошедший год был очень результативным и крайне насыщенным. Мы окончательно утвердились в своем намерении идти по пути уникальных медицинских технологий, впервые провели
аккредитацию лечебного факультета, провели выборы ректора и отметили 95-летний юбилей
любимого университета.
Весь профессорско-преподавательский состав, все сотрудники вуза ежедневно выполняли кропотливую работу на своих местах, и то позитивное настроение, те надежды, с которыми мы входим в 2018-й — это результат вашей достойной и эффективной деятельности, дорогие коллеги!
Уверен, нас ждет непростой, но очень важный год, в котором у нас есть все шансы реализовать
богатый потенциал наших преподавателей, сотрудников и, конечно же, студентов. Я хочу всех вас
поблагодарить за ваши знания, навыки, умения, за ваше старание на благо нашего университета.
От всего сердца хочу пожелать всем нам, чтобы наши чаяния и надежды стали реальностью,
чтобы мы продолжили успешно двигаться по выбранному курсу и на этом пути перенимали все
самое лучшее.
Пусть в ваших семьях живет любовь, тепло и достаток, крепкого всем вам здоровья и исполнения самых сокровенных желаний в наступающем 2018 году!
Ректор МГМСУ имени А.И. Евдокимова,
член-корреспондент РАН

О перспективах участия
МГМСУ в проектах развития
цифрового здравоохранения
Встреча с советником Президента РФ
24 ноября 2017 г. состоялась рабочая
встреча ректора МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, члена-корреспондента РАН
О.О. Янушевича с советником Президента
РФ Г.С. Клименко.
На встрече, которая проходила в административном корпусе университета на
Делегатской, обсуждались вопросы участия
МГМСУ в проектах развития цифрового
здравоохранения.
Г.С. Клименко познакомился с основными направлениями развития интеллектуальных и робототехнических систем в стоматологии и других направлениях медицины,
медико-технологическими задачами, которые решаются в университете.
Участники встречи обсудили перспективные проекты в области развития мобильных приложений для определения дерматологических патологий, формирование
Национальной роботической платформы по нейрохирургии и внедрении
единой
информационной
системы в этой
области.
"Мы должны
бережно
относиться к результатам
научных
исследований в

медицинских вузах и активно привлекать их
к работам в области цифрового здравоохранения. Каждый медицинский университет
представляет отличную площадку для апробации результатов, подготовки практических
данных для проводимых исследований и
включения новых технологий в учебный
процесс будущих врачей и медицинских
специалистов", — подчеркнул Г.С. Клименко.
В рабочей встрече принимали участие
проректор МГМСУ по научной работе Е.А.
Вольская, советник ректора МГМСУ В.В.
Завьялов, руководитель проектного офиса
МГМСУ И.И. Романенко, проректор по стратегическому развитию РНИМУ им. Н.И.
Пирогова С.А. Румянцев, зав. кафедрой
информационных и интернет технологий
Сеченовского университета Г.С. Лебедев,
руководитель проекта "Третье мнение"
А. Мещерякова.

О.О. Янушевич

На заседании Стоматологического научно образовательного медицинского кластера
14 ноября 2017 г. в Министерстве здравоохранения Российской Федерации
состоялось заседание Стоматологического
научно-образовательного медицинского
кластера по аккредитации и непрерывному
медицинскому образованию врачей-стоматологов и демаркации компетенций между
узкими специалистами стоматологического
профиля.
Координатором кластера является
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, и неудивительно, что представители вуза собрались в
головном ведомстве в расширенном составе.

На заседании присутствовали: председатель кластера, ректор МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О. Янушевич, заместитель
председателя кластера, декан ФДПО Н.И.
Крихели, проректор по учебной работе, академик РАН И.В. Маев, проректор по общим
вопросам Б.Ю. Суражев, декан стоматологического факультета А.В. Митронин, а также 15
зав. кафедрами стоматологического профиля
университета. От Минздрава в заседании
приняли участие зам. министра здравоохранения Т.В. Яковлева, директор Департамента
медицинского образования продолжение на с.2

Мастер-класс профессора
В.В. Афанасьева "Дробление
слюнных камней и органосохраняющие технологии"
25—27 октября 2017 г. кафедрой травматологии челюстно-лицевой области
совместно с Центром тематического усовершенствования МГМСУ им. А.И. Евдокимова был проведен мастер-класс по теме
"Дробление слюнных камней и органосохраняющие операции" для специальностей
"хирургическая стоматология" и "челюстнолицевая хирургия".
Тематика проведенного цикла является
очень востребованной, так как в настоящее
время мало специалистов-сиалологов, которые на высоком уровне продолжение на с.2

начало на с. 1 и кадровой политики в здравоО непрерывном медицинском образоваохранении Т.В. Семенова. Модератором нии и дистанционных образовательных техсовещания выступил ректор МГМСУ, чл.- нологиях в МГМСУ им. А.И. Евдокимова раскорр. РАН О.О. Янушевич.
сказала декан ФДПО МГМСУ Н.И. Крихели.
Также в работе кластера приняли участие
Декан стоматологического факультета
65 представителей организаций — участни- МГМСУ А.В. Митронин выступил с доклаков кластера. На заседании обсуждались дом "О материально-технических условиях
темы проведения аккредитации и непре- обеспечения учебного процесса в рамках
рывного медицинского образования вра- нового ФГОС".
чей-стоматологов. Директор Департамента
В заключительных комментариях Т.В.
медицинского образования и кадровой Семенова отметила плодотворность состополитики в здравоохраненни Т.В. Семенова явшейся дискуссии, подтвердившей праозвучила основные показатели проведения вильность намеченного пути развития, важаккредитации и непрерывного образования ность роли профессионального сообщества,
врачей-стоматологов в соответствии с утвер- необходимость учета высказанных предложденным приказом Минздрава России.
жений и формулирования на их базе проПроректор по общим вопросам МГМСУ ектных решений.
Б.Ю. Суражев затронул вопрос демаркации
Следующее заседание кластера намечекомпетенций между узкими специалистами но провести в феврале 2018 г. в рамках
стоматологического профиля и озвучил форума "Дентал Ревю".
М. Федонникова
основные принципы разделения компетенФото: В. Пономарев
ций узконаправленных специальностей.
Теме аккредитации специалистов
стоматологического
профиля было посвящено выступление
президента Стоматологической Ассоциации России В.В.
Садовского. Директор Методического
центра аккредитации
специалистов Ж.М.
Си-зова представила
участникам кластера
доклад "Особенности
формирования фонда
оценочных
средств для проведения аккредитации
специалистов по специальности "СтомаВыступает директор Департамента медицинского образования и
тология".
кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Т.В. Семенова

могут заниматься диагностикой
и лечением болезней и травм слюнных
желез. Кроме того, уникальность данного
мастер-класса состоит в том, что он является
единственным образовательным циклом на
территории Российской Федерации и стран
СНГ, который включает лекции и практические занятия, а также возможность ассистирования на операциях по современным
методам удаления камней из околоушных и
поднижнечелюстных слюнных желез наружным и внутриротовым доступами.
Стоматологи-хирурги и челюстно-лицевые хирурги проявляют большой интерес к
обучению на данном цикле. В прошлом
учебном году было проведено 2 мастеркласса как по данной теме, так и по теме
"Компьютерная диагностика и лечение
болезней и травм слюнных желез". Они
вызвали большую заинтересованность
среди врачей-стоматологов и челюстнолицевых хирургов, однако многие не смогли
попасть на них, так как в процессе обучения
проводится значительное количество операций, что не дает возможности набирать
обучающихся более 7 человек в группе.
Программа
м а сте р - к л а с са
рассчитана на
трехдневный
цикл обучения
(18 часов). По
окончании курса
выдается сертификат установленного образца
и присуждаются
баллы.
Мастер-классы организовывает и лично
проводит известный в России и
за рубежом спе-

начало на с. 1

циалист-сиалолог, президент Ассоциации
сиалологов России, профессор Афанасьев
Василий Владимирович. Ему помогают его
последователи и ученики: ученый секретарь
Ассоциации сиалологов России, профессор
А.В. Щипский, являющийся также автором
компьютерной программы по диагностике
заболеваний слюнных желез, и ведущий
специалист по сиалолитотрипсии (дроблению камней), профессор М.Р. Абдусаламов.
Группа курсантов включала специалистов
в области челюстно-лицевой хирургии из
Республики Кыргызстан и России. Большой
интерес вызвали профессорские лекции,
изучение компьютерной программы диагностики болезней слюнных желез и уникальные операции на околоушной железе,
которые являются запатентованными и проводятся только в нашей стране. После окончания мастер-класса слушатели из Киргизии
выразили искреннюю признательность
педагогам и пригласили приехать в клиники
Киргизии для проведения показательных
операций.
В.В. Салманова, директор Центра тематического усовершенствования МГМСУ

Представители МГМСУ вошли в комиссию проекта
"Московский врач"
19 октября
2017
г.
в
Департаменте
здравоохранения г. Москвы
п р о ш е л
заключительный этап добровольных оценочных процедур для первой группы претендентов на получение статуса "Московский врач".
Комиссия, в состав которой вошли главные внештатные специалисты Департамента
по соответствующим специальностям (от
МГМСУ им. А.И. Евдокимова — профессор
Д.Ю. Пушкарь) и представители вузовучастников (от МГМСУ им. А.И. Евдокимова
— зам. декана ФДПО В.В. Евдокимов), рассмотрела результаты прохождения компью-

терного тестирования, практических навыков и собеседования с решением ситуационных задач. Были рассмотрены профессиональные портфолио каждого из кандидатов. В соответствии с Положением о проекте, изучение портфолио происходило без
участия кандидатов, по представлению главных
внештатных
специалистов
Департамента.
Среди первых обладателей статуса
"Московский врач" — врачи урологи, врачи
общей практики, хирурги, анестезиологиреаниматологи, терапевты и оториноларингологи. Каждому из них будут вручены свидетельство и именной нагрудный знак
"Московский врач", а с ноября будет начисляться дополнительно к зарплате по 15 тыс.

рублей ежемесячно в соответствии с целевым грантом, ранее учрежденным
Правительством Москвы.
Присутствовавший
на
заседании
Комиссии главный внештатный специалистуролог ДЗ г. Москвы и
МЗ РФ, член-корреспондент РАН, профессор
Д.Ю. Пушкарь подчеркнул высокую социальную
значимость
проекта
"Московский врач" и
ценность среза знаний,
полученного в ходе
оценки
компетенций
врачей-урологов.
В ноябре заключи-

тельный этап оценки под руководством
главного внештатного специалиста-кардиолога ДЗ г. Москвы, профессора Е.Ю.
Васильевой прошли врачи-кардиологи.
В.В. Евдокимов, зам. декана ФДПО МГМСУ

Конференция "Актуальные вопросы диагностики тяжести
сочетанной травмы"
26 октября 2017 г. на базе Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии РФ (г. Балашиха) при участии Департамента медицинского обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, РОО "Общество рентгенологов, радиологов и специалистов ультразвуковой диагностики города Москвы" и
кафедры лучевой диагностики МГМСУ им.
А.И. Евдокимова прошла общероссийская
межведомственная научно-практическая
конференция с международным участием
"Актуальные вопросы диагностики тяжести
сочетанной травмы", в которой приняли участие свыше 400 специалистов.
Актуальность проблемы диагностики и
лечения травм различной этиологии
обусловлена сохраняющимся количеством
пострадавших с повреждениями различной
локализации, требующих проведения точ-

2

ной диагностики повреждений и определения степени их тяжести для улучшения
результатов лечения.
В состав президиума конференции
вошли член-корр. РАН А.Ю. Васильев — профессор кафедры лучевой диагностики
МГМСУ, И.В. Гладинец — руководитель
Департамента медицинского обеспечения
Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ, А.Н. Иващенко — начальник
ГВКГ войск национальной гвардии РФ, Д.Р.
Ивченко — главный хирург Департамента
медицинского обеспечения ФСВНГ РФ.
Программу мероприятия составили
доклады врачей центральных лечебных
учреждений Минздрава РФ, специалистов
ГВКГ войск национальной гвардии, центральных лечебных учреждений МВД
России, Министерства обороны России. Все
доклады сопровождались оживленной дис-

куссией. По окончании конференции слушатели получили сертификаты об участии с
баллами в системе НМО.
В рамках конференции была организована выставка медицинского оборудова-

2017-#8

ния, инструментария и лекарственных препаратов, применяемых в диагностике сочетанной травмы.
Д.А. Лежнев, зав. кафедрой лучевой диагностики МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Образовательный цикл "Перфузионные методики
в нейровизуализации" в Кусково
4 декабря 2017 г. в клиническом медицинском центре МГМСУ в Кусково прошел
образовательный цикл "Перфузионные
методики в нейровизуализации".
Цикл был
рассчитан на 2 дня.
Лекционные курсы и практические занятия
проходили в центре в Кусково и в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.
В первый день лекцию прочитала врачрадиолог центра Е.В. Григорьева. Лектор рассказала об аппаратах, на которых делают КТперфузию, их различиях, недостатках и преимуществах, а также проблемах в оценке
результатов установок разных производителей.
Несмотря на то, что идея использования
индикатора была описана еще в 70 гг. прошлого века в США, в России использование

данной техники набирает обороты только
сейчас.
Показания к применению и, что важно,
подготовка пациента — теперь эти знания в
арсенале участников курса. На наглядных
примерах слушатели могли хорошо усвоить
технику исследований, а именно: как вводить контрастное вещество, каким должно
быть время сканирования, его параметры.
Следует отметить, что никто из присутствующих на образовательном цикле ранее
не делал КТ-перфузию, а это значит, что
после завершения обучения врачи вернутся
в регионы России, овладев новым и очень
важным навыком — техникой нейровизуализации.
Я. Ратушная

Съезд историков медицины
няли участие в праздновании 30-летия музея
истории медицины МГМСУ.

16 ноября 2017 г. в Национальном НИИ
общественного здоровья им. Н.А. Семашко
состоялся XlV съезд Российского общества
историков медицины.
Руководители общества получили правительственные телеграммы, приветствия
из Государственной Думы, Министерства
здравоохранения и от президента Общества
врачей России О.О. Янушевича.
Председатель Российского общества
историков медицины, зав. кафедрой истории медицины МГМСУ им. А.И.
Евдокимова К.А. Пашков представил отчет о
работе общества за 2016—2017 годы и рассказал о планах на будущий год.
За два года деятельности Российского
общества историков медицины были проведены 1-й Российско-Польский симпозиум,
Всероссийская научно-практическая конференция, открыта галерея портретов руководителей здравоохранения в Минздраве РФ.
В России зарегистрировано в настоящее
время 183 музея истории медицины.
17 ноября 2017 г. делегаты съезда при-

Я. Ратушная
Фото: М. Федонникова

Мастер-классы по оказанию первой помощи при
поддержке ССО "Скальпель"
Осенью 2017 г. в МГМСУ продолжились
мастер-классы по оказанию первой помощи
при поддержке ССО "Скальпель".
2 октября в главном здании МГМСУ на
Делегатской, 20/1 прошел интерактив.
Было представлено 4 стенда: адорация
верхних дыхательных путей, транспортная
иммобилизация, десмургия, сердечнолегочная реанимация.
Помимо специализированной части,
посетители приняли участие в увлекательной викторине, где каждый мог проверить
свои знания о правилах первой помощи,
порядке комплектации аптечки, послушать
более опытных товарищей.
На интерактиве можно было ознакомиться с новыми стандартами первой помощи, отработать сердечно-легочную реанимацию, научиться останавливать кровотечение, накладывать шину при переломе и
отработать прием Геймлиха у взрослого и
ребенка.
16 октября в Центре стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ (ул.
Вучетича, 9а) прошел мастер-класс по оказанию первой помощи, темой которого
была "Десмургия" — раздел медицины,
изучающий технику наложения повязок и
шин.
Лектор — инструктор по первой помощи,
выпускник нашего вуза А.С. Будаев разобрал вместе со студентами следующие
вопросы: что такое пневмоторакс; наложение окклюзионной повязки; пращевидная
повязка и ее применение; наложение
повязки Дезо. После теоретической части и

обсуждения возникших вопросов слушатели смогли попрактиковаться в наложении
повязок.
Занятие
было
инициировано
Всероссийской общественной молодежной
организацией "Всероссийский студенческий корпус спасателей". Такие мероприятия проводятся организацией несколько раз

в неделю и объединяют студенческие спасательные отряды. Ребята из МГМСУ, которых
привлекает данная деятельность, давно
объединились в отряд "Скальпель" и успешно участвуют в подобных мероприятиях.
А. Городилова, А. Трусова
Фото: Е. Дегтярева, Нгуен Тхи Минь Фыонг,
С. Вовк
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IX Всероссийская конференция "Современные аспекты
профилактики стоматологических заболеваний"

Участников конференции приветствует ректор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, чл.-корр. РАН
О.О. Янушевич

27 октября 2017 г. в г. Москве в конгресс-зале "Азимут Олимпик" состоялась IX
Всероссийская конференция "Современные
аспекты профилактики стоматологических
заболеваний". Ее организаторами были
кафедра профилактики стоматологических

заболеваний и Научно-исследовательский
медико-стоматологический
институт
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, а также
Сотрудничающий Центр ВОЗ МГМСУ по
инновациям в области подготовки стоматологического персонала.
Докладчиками были ведущие специалисты
в области стоматологии: проф. И.Н. Кузьмина
(Россия), проф. Kim Ekstrand (Дания), Nora
Koller (Швейцария), д-р Anja Baraba
(Хорватия), проф. Anne Marie Lynge Pedersen
(Дания), проф. Sudeshni Naidoo (ЮАР).
Количество участников конференции
составило свыше 300 человек, среди которых были сотрудники ведущих медицинских вузов страны, студенты, интерны,
ординаторы и аспиранты, а также врачистоматологи и гигиенисты стоматологические из практического здравоохранения.
Тематика представленных докладов
отличалась актуальностью и разнообразием. Были освещены современные подходы
к профилактике кариеса зубов, в том числе
путем проведения индивидуализированных

программ профилактики в России и Дании;
показана роль и организация работы гигиениста стоматологического в клиниках
Швейцарии. Представлены меры профилактики при заболеваниях пародонта и
слизистой оболочки полости рта, перспективы минимально инвазивной технологии
замещения удаленных зубов. Затронуты
основные вопросы и проблемы инфекционного контроля в стоматологии с учетом
высоких рисков для стоматологического
персонала и пациентов.
Конференция завершилась дискуссией
в рамках Круглого стола, где каждому
докладчику участниками конференции
были заданы вопросы, что дало возможность обсуждения различных тематик,
касающихся не только профилактики, но и
других разделов стоматологии.
Проведение традиционной ежегодной
конференции по профилактике стоматологических заболеваний показывает, что интерес к данной проблематике возрастает как
со стороны исследователей, так и практи-

кующих врачей-стоматологов, что очень
важно, ведь профилактика — залог здоровья
полости рта и всего организма в целом.
Зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, проф. И.Н. Кузьмина

Выступает профессор Э.М. Кузьмина

МГМСУ — Университет Ницца София Антиполис
История и перспективы сотрудничества
17 октября 2017 г. в Ницце (Франция)
ректором МГМСУ им. А.И. Евдокимова, членом-корреспондентом РАН, профессором
О.О. Янушевичем было подписано 5-летнее
соглашение о сотрудничестве и академических обменах между стоматологическими
факультетами МГМСУ и университета Ницца
София Антиполис*.
Наши учебные заведения связывает долгая дружба и плодотворное сотрудничество.
Началось все в сентябре 2005 г. с приезда в
Москву французской делегации во главе с
деканом стоматологического факультета
Марком Болла, его заместителя и директора
университетского лечебного центра для знакомства с МГМСУ. Результатом той поездки
стал ответный визит делегации из Москвы и
подписание в апреле 2006 г. соглашения о
сотрудничестве. Через 5 лет в 2011 г. наш
университет вновь с радостью встречал профессора Болла для подписания договора о
продлении соглашения о сотрудничестве
между стоматологическими факультетами.
Сегодня мы гордимся тем, что студенческие обмены состоялись и продолжаются,
преподаватели МГМСУ не раз принимали
участие в международном конгрессе "Дни
стоматологии в Ницце". Три наши студентки
прошли курс обучения на французском
факультете, а в 2015 г. на стажировку в
МГМСУ приехал французский студент Гийом
Марсиль. Французский интерн оставил о
себе прекрасные отзывы всех преподавателей МГМСУ и яркую статью своих воспоминаний ("Вестник МГМСУ" № 5-2015), а с
собой увез отличные навыки и множество
дружеских контактов со студентами нашего
университета.
Нынешний, подписанный в октябре
2017 г. документ, продлевает наше сотрудничество, и вот уже новый декан стоматологического факультета, профессор Лоранс
Люпи рекомендует двух студентов на стажировку в МГМСУ в марте 2018 г.
Накануне подписания нашего соглашения 16 oктября 2017 г. в Ницце в региональной газете Nice Matin была опубликована
статья, в которой профессор Л. Люпи рассказывает о новых стратегиях стоматологического факультета. Нынешний декан — не
новое лицо в стенах университета г. Ницца,
она сама была студенткой его стоматологи* Название университета соответствует названию технопарка София Антиполис, в котором он расположен
— французского аналога американской Кремниевой
долины
Антиполис — древнее название города Антиб рядом с
Ниццей; София — в честь Софи Гликман-Тумаркин,
супруги основателя технопарка Пьера Лафита
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2005 г. В МГМСУ им. А.И. Евдокимова (слева направо): С.Л. Кутаренкова,
академик РАМН Н.Д. Ющук, зав. декана стом. ф-та Э. Медиони (Университет
Ницца), декан стом. ф-та М. Болла (Университет Ницца),
проф. С.А. Рабинович, руководитель клиники университета Ницца П. Маллер

ческого факультета. Г-жа Л. Люпи заявляет,
что будет продолжать путь дальнейшего
развития цифровых технологий в обучении
студентов и совершенствовать систему
постдипломного образования. Есть у декана
идея создания портфолио (e-portefolio).
Студенты смогут создавать базу данных на
каждого пациента, что облегчит обмен
информацией с преподавателями, а также
стимулирует практическую научную деятельность студентов. Профессор Л. Люпи
работает также над созданием виртуальных
методик для совершенствования практических навыков, что, безусловно, облегчит
процесс обучения студентов. Планы декана
касаются и постдипломного образования.
Темы, вызывающие особый профессиональный интерес: эстетическая хирургия,
пародонтология, имплантология, различные патологии слизистой рта и др. Есть в
планах декана и проведение на базе стоматологического факультета "Дня здоровья
студентов", чтобы учащиеся обратили особое внимание на свое собственное здоровье. Подготовят и проведут данное мероприятие студенты разных специализаций,
которые поделятся своими знаниями из
области биологии, здоровья человека и
роли спорта в его жизни. Вместе с университетским учебным центром стоматологический факультет работает над созданием
"Профилактического кабинета" для детей и
молодежи.
Ознакомившись со статьей своей коллеги, профессор А.В. Митронин, декан стоматологического факультета МГМСУ, отметил

2011 г. Слева направо: декан стом. ф-та МГМСУ А.В. Митронин, проф. С.А.
Рабинович, проректор И.В. Маев, декан стом. ф-та Университета Ницца М.
Болла, преподаватель М. Мюллер-Болла, доцент С.Л. Кутаренкова

общие профессиональные интересы с Соглашении предложение о проведении
французскими стоматологами: импланто- совместных научных и прикладных исследология, пародонтология, заболевания сли- ваний в лаборатории МИКОРАЛИС на базе
зистой полости рта, что открывает новые французского стоматологического факультевозможности для сотрудничества. Наши та.
Сотрудничество с Университетом Ницца
специалисты уже сегодня готовы поделиться достижениями в области клинической и работа в рамках нашего Соглашения с
диагностики и тест-диагностики по опреде- французским стоматологическим факультеленным проявлениям воспаления слизи- том предоставляют большие возможности
стой рта. Декан А.В. Митронин высоко для реализации наших общих задач по подценит
партнерские
отношения
с готовке врачей стоматологов нового уровня.
С.Л. Кутаренкова, доцент кафедры языковой
Университетом Ницца София Антиполис,
коммуникации, З.Я. Давидюк, почетный доцент
выступает за активизацию студенческих
МГМСУ, Л.Ю. Берзегова, профессор, зав. кафедобменов и надеется на расширение пророй языковой коммуникации
фессиональных контактов между преподавателями двух университетов.
В мае 2018 г. мы ожидаем участие специалистов из Ниццы в
"Форуме университетской науки" в
Москве. На встрече с коллегами из
Франции сотрудники МГМСУ с гордостью поделятся новостями о
своих научных достижениях.
Стремительно развивается в мире
медицины робототехника. И здесь
есть широкие перспективы у
совместного проекта МГМСУ,
СамГМУ и Университета "Станкин"
для создания "операционной будущего". Еще одна область фантастики становится реальностью: физиологи и патфизиологи из МГМСУ
работают над выращиванием
искусственных зубов. Научные Новое соглашение подписано. Слева направо: ректор
МГМСУ О.О. Янушевич, декан стом. ф-та Университета
сотрудники из МГМСУ наверняка с Ницца Л. Люпи, проректор по международной работе
интересом обсудят имеющееся в Ж.-К. Мартэн
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Итоги 11-я ежегодная научно-практическая
конференция "Философские проблемы биологии
и медицины: образы социального и витального в
биомедицине"
11-я ежегодная научно-практическая
конференция "Философские проблемы
биологии и медицины: образы социального
и витального в биомедицине" проведена
кафедрой философии, биомедицинской
этики и гуманитарных наук МГМСУ
совместно с Институтом философии РАН и
Российским философским обществом
(РФО) 25—26 октября 2017 г. на базе
Института философии РАН и кафедры
философии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
В рамках конференции продолжилось
обсуждение феноменов биологии и медицины как трансдисциплинарных типов знания и практики, существенно связанных с
субъектно-социальными
структурами
опыта.
В конференции приняли очное участие
52 человека, в том числе — 10 докторов
наук, 29 кандидатов наук, 4 студента
МГМСУ. В качестве слушателей студенты
нашего вуза присутствовали также на пленарном заседании и работе секций.
К началу работы конференции был
издан сборник докладов и тезисов выступлений участников ("Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 11: образы социального и витального в биомедицине"), в который вошли статьи 105 авторов. Тематика сборника объединила множество заинтересованных людей из разных регионов России и ближнего зарубежья. Были представлены города:
Астрахань,
Волгоград,
Донецк,
Екатеринбург, Киев, Красноярск, Курск,
Минск, Москва, Новосибирск, Одесса,
Пущино,
Самара,
Санкт-Петербург,
Смоленск, Стерлитамак, Тверь, Томск,
Челябинск, Ярославль и др.
На пленарном заседании 25 октября
2017 г. в зале заседаний Ученого совета
Института Философии РАН (Москва, ул.
Гончарная, 12, стр. 1) с докладами выступили:
зав. кафедрой философии МГМСУ,
проф. Моисеев В.И. (Москва) —
Трансматериализм как основание интеграции социального и витального;
в.н.с. ИФРАН, проф. Киященко Л.П.
(Москва) — Витальное в биомедицинском
знании: знаки присутствия;
зав. сектором ИФРАН, проф. Тищенко
П.Д. (Москва) — Памяти выдающегося биоэтика России профессора Б.Г. Юдина;
проф. Михель Д.В. (Москва) —
Персонализированное лекарство как культурный продукт: медико-антропологический анализ;
д.филос.н. Гребенщикова Е.Г. (ИНИОН
РАН, Москва) — Биосоциальные измерения
пациентских объединений;
д.филос.н. Войцехович В.Э. (ТвГУ, Тверь)
— От механистической медицины к интегральной: от телесного здоровья к духовному
благу;
д.филос.н. Пронин М.А. (ИФ РАН,
Москва) — Парадигмальные проблемы
комплексности в междисциплинарных
исследованиях человека;
д. филос.н. Седова Н.Н. (Волгоград) —
Биоэтические критерии принятия решений
в медицине;
к.филос.н. Кожевникова М.(ИФ РАН,
Москва) — Биотехнологическая "межвидовость";
д.филос.н. Майленова Ф.Г. — Роботы и
люди. Этика взаимодействия.
Доклады были выслушаны с огромным
вниманием и вызвали множество вопросов
и комментариев. Обсуждение вызвало введение профессором В.И. Моисеевым ново-

го понятия "трансматериализм",
которое утверждает, что есть только материя и ее формы, но число
форм материи безгранично, так
что для любой фиксированной
формы материи всегда найдется
выходящая за ее границы новая
форма
материальности.
Профессор Д.В. Михель в докладе
о персонализированной медицине напомнил, что лекарство
является не только коммерческим,
но и культурным продуктом. В
культурных реалиях современного
развитого общества персональный
подбор препаратов оказывается
утвердившейся культурной нормой. Ее возникновение связано с
общими закономерностями процесса медикализации. Профессор
Е.Г. Гребенщикова связала разви- В президиуме конференции зав. кафедрой философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук,
тие генетики с новыми формами проф. В.И. Моисеев и проректор по научной работе Е.А. Вольская
Особенных слов заслужисоциальной идентичности и общности, возникающими на основе знаний о геноме вает работа Молодежной секчеловека. Профессор Майленова Ф.Г. ции конференции, которая
вскрыла этические проблемы взаимодей- проходила на кафедре филоствия роботов и людей. Уже сегодня мы софии МГМСУ (г. Москва, ул.
наблюдаем поколение, которое родилось в Бориса Жигуленкова, д. 23, к.
мире компьютеров и интернета, и это поко- 535). Ведущие: доцент кафедфилософии
МГМСУ
ление очень сильно отличается от предыду- ры
щих как по стилю мышления, так и по Аверкина Е.И. и студент 2 курса
моральным и эмоциональным качествам, МГМСУ (факультета социальпредпочитая сидение в Интернете реально- ная работа) Абдулин Максим.
Прозвучали студенческие
му общению. Возможно, в будущем мы
получим поколение, которое начнет пред- доклады:
Щербань Андрей (МГМСУ,
почитать общение с роботами общению с
лечебный ф-т, 5 курс) —
людьми.
природа
Во второй день работы конференции 26 Инфекционная
октября 2017 г. работала объединенная неинфекционного аутизма;
Вавилычева
Елена Тирас Х.П., к.б.н., доцент, Пущинский государственный естественсекция "Образы социального и витального в
биомедицине" (кафедра философии (МГМСУ, стоматологический но-научный институт, Научно-образовательный центр Института
теоретической и экспериментальной биофизики РАН; Седова
3
курс)
— Н.Н., зав. кафедрой философии, биоэтики и права с курсом
МГМСУ, г. Москва, ул. Бориса Жигуленкова, ф-т,
д. 23, к. 535; ведущий: д.филос.н., проф., Юриспруденция как феномен социологии медицины ФГБОУ ВО "Волгоградский государствензав. кафедрой философии МГМСУ трансдисциплинарности био- ный медицинский университет", д.филос.н., д.ю.н., профессор
Моисеев В.И.). На секции с докладами медицины;
Абдулин
Максим,
выступили:
Вавилова Т.П. — Гностическое и гедони- Дроздова Валерия (МГМСУ,
факультет социальной рабостическое отношение к боли;
Киргизова Н.С. — Обоснование нового ты, 2 курс) — Альтернативная
критерия здоровья с позиций холистическо- точка зрения на целостное
восприятие действительности.
го подхода;
Живую дискуссию вызвали
Полякова О.В. — Трансгуманистические
инфекционной
инициативы как новый способ борьбы с проблемы
природы аутизма, рассмотреболью;
Доля О.В. — Взаимосвязь медицинской ние юриспруденции в формаи философской антропологии в творчестве те трансдисциплинарности и,
особенно, альтернативная
Н.И. Пирогова;
Алексеев М.В. — Продуктивный способ точка зрения на восприятие
организации обучения студентов медицин- действительности.
В заключительном слове
ского вуза;
Баринов Е.Х. — Всегда ли виновен врач?; профессора В.И. Моисеева
Тищенко П.Д., д.филос.н., зав. сектором гуманитарных экспертиз
Комова Н.В. — Моральный закон во мне подчеркивалось, что задача, и биоэтики, Институт философии РАН
как гарант существования "звездного неба" стоящая перед участниками
конференции — разработка
для нас всех;
Минаев А.В. — Биоэтическое мышление новой субъектно-наполненв формировании профессиональных ком- ной научной рациональности
петенций у студентов медицинских вузов и попытка рассмотрения биомедицинских проблем сквозь
при изучении биологической химии;
и
Твердынин Н.М. — Особенности отно- призмусоциальности
шений социального заказа при формирова- витальности — выполнена.
нии запроса на высокотехнологичные Была выражена надежда, что
конференция будет продолмедицинские услуги;
Копаладзе Р.А. — Шаги за пределы жать объединять усилия гуманитариев в решении насущнаучного познания;
Киселев В.И. — Витальность в парадигме ных острых проблем биологии и медицины.
научной картины мира;
Доцент кафедры филосоЗаболоцкая И.К. — Пространство,
фии,
время... здоровье;
биомедицинской этики и
Дондокова Б.Б. — Возможные контуры
Алексеев М.В., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии
гуманитарных наук ФГБОУ ВО "Московский медико-стоматологический университет
категории потенциального в философии
Е.И. Аверкина им. А.И. Евдокимова" Минздрава России
биологии.
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Проекты Совета ОМУ в 2017/2018 учебном году
7 ноября 2017 г. в Алюминиевом зале
(ул. Делегатская, д. 20) прошло II заседание
Совета ОМУ, посвященное проектам Совета
ОМУ в 2017/2018 учебном году.
Председатель Совета ОМУ А.С.
Клиновская выступила с информацией по
проекту "Тренинги личностного и профессионального роста для Совета ОМУ". Цель
проведения — развитие профессиональных
ресурсов, навыков командной работы,
эффективной коммуникации и взаимодействия в группе. Проект будет проводиться
дважды: осенью 2017 г. и весной 2018 г.
Темы ноябрьских тренингов — "Конфликты.
Применение медиативного подхода в решении медицинских споров". Структура проведения: 5 занятий по вторникам и четвергам.
Тренер — Светлана Погребская: практикующий юрист, психолог, медиатор. Тренинги
пройдут в БЦ CapitalTower по адресу:
Москва, ул. 1-я Брестская, д. 29, 13 этаж.
Далее было анонсировано, что в рамках
проекта "Интервью" в данный момент идет
активная подготовка для проведения интервью, участниками которых будут 1) зав.
кафедрой детской челюстно-лицевой
хирургии, проф. О.З. Топольницкий; 2) зав.
кафедрой клинической стоматологии,

проф., декан ФДПО Н.И. Крихели; 3) глава
Регионального сосудистого центра на базе
НИИ
скорой
помощи
им.
Н.В.
Склифосовского, проф. С.С. Петриков; 4)
председатель
Совета
директоров
Лаборатории "Инвитро" А.Ю. Островский;
5) главный кардиохирург Минздрава РФ,
директор НЦССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН Л.А. Бокерия; 6) президент МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, академик РАН Н.Д. Ющук; 7) засл. врач РФ,
зав. кафедрой кожных и венерических
болезней, проф. Ю.Н. Перламутров.
Следующим вопросом было рассмотрено развитие социальных страниц для возможности предоставления посетителям
ресурса доступной информации о будущих
конференциях и научных симпозиумах.
Было решено расширить рабочую группу
для активного продвижения и продуктивной работы. Кроме того, в этом году будут
созданы информационные брошюры с подробной информацией о проектах Совета
ОМУ.
В этом учебном году в третий раз пройдет "Всероссийский открытый конкурс на
лучший научный доклад в области стомато-

Ректорский диктант
24 ноября 2017 г. в административнотеоретическом корпусе МГМСУ состоялся
Ректорский диктант — ежегодное мероприятие, организатором которого выступил
Студенческий медиацентр МГМСУ при поддержке Управления по делам молодежи,
профкома студентов и кафедры языковой
коммуникации МГМСУ.
"Такое мероприятие очень актуально в
нашем вузе, поскольку современная молодежь часто не использует правила русского
языка в социальных сетях, тем самым забывая их. А вы, будущие врачи, должны быть
примером образованности и начитанности",
— такими словами начал диктант ректор
МГМСУ, член-корреспондент РАН О.О.
Янушевич.
Ректор зачитал отрывок из романа
"Разгром" А.А. Фадеева, советского писателя, журналиста, военного корреспондента.
Затем руководитель вуза передал слово
старшему преподавателю кафедры языковой коммуникации И.И. Макаровой.
"В последнее время студент приобретает
новый вектор в личностном росте. Больше

внимания уделяется не только профессиональным знаниям, но и развитию кругозора
в других важных сферах. Ректорский диктант — тот образовательно-социальный проект, который эту тенденцию лишний раз
подтверждает", — делится своими соображениями начальник отдела по культурномассовой работе В.В. Огарев.
Диктант дает возможность всем участникам проверить свою грамотность, выявить
пробелы и ликвидировать их. Результаты
анонимные, они нигде не публикуются,
оглашаются лишь имена победителей диктанта. Диктант назван Ректорским, потому
что главным спикером является ректор.
Все, кто писали диктант, были награждены сертификатами участника. После проверки работ стали известны два студента,
которые разделили победу. Ими стали
Софья Ромбой (стоматологический факультет, 2 курс) и Айдана Канатбек кызы
(факультет клинической психологии, 3
курс). От всей души поздравляем победителей!

логии и челюстно-лицевой хирургии".
Конкурс пройдет в два тура: первый тур — в
форме заочного конкурсного отбора поданных заявок; во втором туре будет порведена
оценка устных научных докладов и презентаций, прошедших конкурсный отбор первого тура.
Аспирант кафедры пародонтологии Н.
Еварницкая выступила с отчетом о стадии
готовности к проведению проекта "Россия
Медицинская".
Весной 2018 г. пройдет междисциплинарная научно-практическая конференция
в рамках научно-образовательного проекта
"Чистая любовь-IV", куратором которого в
этом году назначен ординатор кафедры
челюстно-лицевой и пластической хирургии А. Латышев. Цель конференции — всестороннее освещение вопросов, связанных
с гендерными отношениями, формированием здоровой и гармоничной семьи.
Далее А. Клиновская выступила с презентацией нового проекта Совета ОМУ:
"Врач врачу", кураторы — специалист отдела
управления проектами развития С.
Денисова и председатель Совета ОМУ А.
Клиновская. Суть проекта заключается в
информировании
межколлегиальной

Н.Р. Еварницкая, пресс-секретарь ОМУ,
аспирант кафедры пародонтологии

Поздравляем победителей II Олимпиады по
педиатрии для молодых
ученых

Текст и фото: Е. Терпак

25 ноября 2017 г. в рамках III конференции студентов и молодых ученых
"Педиатрические чтения", посвященной
памяти великих российских ученых педиатров А.А. Колтыпина, Д.Д. Лебедева, П.А.
Пономаревой
и
Н.С.
Кисляк,
в
Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей прошла II
Олимпиада по педиатрии для молодых ученых. Помимо москвичей на конкурс приехали ординаторы из Твери, Нижнего
Новгорода и Омска. Представители кафедры педиатрии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
приняли активное участие в мероприятии.
Олимпиада включала тестирование с
вопросами из наиболее значимых разделов
педиатрии, проверку навыков интерпретации
лабораторных и инструментальных методов
исследования. Организаторы порадовали
незаурядными вопросами, интересными теоретическими и практическими задачами, для
ответов на которые были необходимы не
только классические теоретические знания, но
и оригинальное клиническое мышление.
Проверка навыков оказания первой медицинской помощи и расширенной сердечнолегочной реанимации проходила в специализированном симуляционном центре.
Подобные мероприятия интересны не
только в аспекте проверки знаний, соревно-
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структуры медицины о редких заболеваниях, встречающихся в практике каждого
врача.
Куратором проекта "Круглый стол"
является аспирант кафедры урологии С.
Сухих. Формат проекта "От поколения к
поколению" подразумевает рассмотрение
проблем на разных уровнях, с различных
точек зрения. Логистика встречи заключается в рассмотрении проблемы молодым ученым и заключительным подведением итогов
главным специалистом в этой области. В
этом году приглашенный гость — президент
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой
инфекционных болезней и эпидемиологии,
академик РАН, д.м.н., проф. Н.Д. Ющук.
Аспирант кафедры пародонтологии Г.
Ведеев презентовал новый пилотный проект
"Пресс-центр ОМУ", суть которого заключается в информировании о проделанной и
предстоящей работе Совета ОМУ посредством трансляции презентаций на телеэкранах университета.
В заключительной части по традиции
состоялось принятие 6 новых членов в Совет
ОМУ.
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вания, но и общения с коллегами из других
университетов и городов.
Поздравляем участников и призеров —
молодых ученых кафедры педиатрии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова и с нетерпением ждем
следующей олимпиады в 2018 году!
Е.М. Толстова, ассистент кафедры педиатрии

Полуфинал и финал научных дебатов
16 ноября 2017 г. в малом лекционном зале
МГМСУ им. А.И. Евдокимова на Долгоруковской
улице состоялись 5-е ежегодные студенческие
научные дебаты стоматологического факультета.
Аудитория стала центром горячих споров о
будущем медицины, в которых приняли участие
как преподаватели, так и молодое поколение
врачей.
В качестве организаторов мероприятия традиционно выступило Студенческое научное
общество МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
В общей сложности участниками полуфинала
стали 32 человека, среди которых организаторы
заранее распределили 16 тем. Работа строилась
"по парам", и каждый должен был заранее приготовить аргументы "за" и "против". Перед защитой
темы участник вытягивал жребий и узнавал, какую
сторону ему предстоит защищать. Вне зависимости от своего личного мнения выступающий обязан был аргументировать ответ так, чтобы склонить аудиторию на свою сторону. На все выступление было отведено 2 минуты.
Темы выступлений были, естественно, связаны с медициной. Обсуждались клонирование,
эвтаназия, запрет на свободную продажу анти-

биотиков и т.п. Но была и неординарная тема,
которую нечасто рассматривают на научных
медицинских дебатах — легализация гомосексуальных браков.
Многие участники волновались, однако
смогли четко объяснить свои позиции, некоторые ребята особо запомнились, к примеру, Бухасан Амр впечатлил своими ораторскими способностями.
О том, что чувствует студент, защищая свою
тему перед большой аудиторией, рассказала
участница полуфинала, студентка с/ф Кнарик
Абраамян: "Сколько бы не выходила на сцену,
каждый раз — волнительно. Публичное выступление — это ответственность. Очень важно, какой
посыл отправляешь в зал, какое впечатление
оставишь о себе и своей теме".
По окончании дебатов жюри отметило недочеты работ, акцентируя внимание на уровне доказательной базы и терминологии.
В финал, который состоялся 27 ноября,
вышли 8 человек. Заявленная тема игры была
сформулирована так: "Лечение дисфункций
ВНЧС: прерогатива ортондонтов или ортопедов?". Каждый спикер был прекрасно подготов-

лен и грамотно доказывал свою точку зрения,
подкрепляя ответ статистическими данными из
российских и международных научных исследований.
В команду "Ортопеды" вошли: Кнарик
Абраамян, Лидия Акимочкина, Максим
Мамедов, Нелли Чобанян.
Команду
"Ортодонты"
представляли:
Анастасия Жекова, Фаиза Аджиева, Мария
Кокуркина, Глеб Крассовский.
Дискуссия прошла на одном дыхании.
Спикеры были настроены только на победу, и
даже зрители были задействованы в игре, задавая командам вопросы.
С отрывом всего в один балл победила

команда "Ортопеды". Единодушно члены жюри
выбрали самых лучших спикеров из каждой
команды — ими оказались Лидия Акимочкина и
Мария Кокуркина. Также были выбраны лучшие
спикеры по итогам зрительских симпатий — это
Нелли Чобанян и Глеб Крассовский.
"Мы рады, что в нашем университете есть
такая прекрасная возможность — попробовать
себя в качестве спикера. Очень важно уметь четко
и доброжелательно аргументировать свою точку
зрения, основываясь на фактах доказательной
медицины, ведь мы — будущие врачи", — уверены участники финала.
М. Федонникова, А. Шапортова
Фото: М. Добродеева

Число доноров крови МГМСУ растет!
26 и 27 октября 2017 г. в Центре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии на ул.
Вучетича, 9а собралось большое количество студентов МГМСУ, и это неслучайно: всех их объединило одно благородное дело — они доноры
крови.
Уже более 10 лет отряд доноров крови
"Надежда" профкома студентов МГМСУ организует акцию "Подари каплю надежды", в рамках которой любой обучающийся или сотрудник МГМСУ
может безвозмездно сдать кровь, тем самым
подарить надежду на жизнь всем, кто нуждается в
переливании.
"Для меня донорство — это добровольное
движение, которое заключается в безвозмездной сдаче крови нуждающимся. День донора
крови МГМСУ у меня в душе всегда оставляет
очень яркие впечатления. В течение всего меро-

приятия я испытываю ни с чем несравнимое чувство тепла. Почему? Потому что наша команда
долгое время усердно готовится к акции, чтобы
она прошла успешно и у всех остались прекрасные впечатления. И когда мы видим результаты
своего труда, они не могут нас не радовать", —
делится впечатлениями председатель профкома
студентов МГМСУ Юлия Жуковская.
На мероприятии присутствовали и представители руководства университета: ректор
МГМСУ, чл.-корр. РАН О.О. Янушевич, проректор
по научной работе Е.А. Вольская, а также зав.
кафедрой челюстно-лицевой хирургии МГМСУ
А.Ю. Дробышев.
"Мне всегда приятно, когда у нас в университете ребята сами организовывают этот День,
когда большое количество студентов с разных
курсов приходит и отдает частичку себя другим

людям. Донорство — это очень важная социально
значимая программа для вуза, и мы всегда максимально поддерживаем Дни донора в МГМСУ",
— говорит ректор О.О. Янушевич.
Донорское движение в нашем вузе с каждым
годом становится все более популярным.
Отрадно отметить, что в сумме за 2 дня в этот раз
донорами стали 252 человека — рекордное коли-

чество участников акции! Надеемся, что количество неравнодушных людей в нашем вузе будет
только расти, ведь сегодня мы говорим уже о сотнях доноров!
Присоединяйтесь к донорскому движению,
ведь, возможно, именно вам суждено спасти
чью-то жизнь!
М. Федонникова

МСО "Улыбка": самое главное Хор МГМСУ — победитель
— подарить детям праздник!
первого фестиваля хоров
медицинских вузов Москвы
Медико-социальный отряд профкома студентов МГМСУ "Улыбка" уже несколько лет подряд раз в месяц организует выезды в Центр
содействия семейному воспитанию "Берег
надежды", приезжая к детишкам, чтобы провести увлекательные игры и подарить ребятам
незабываемые эмоции.
Несколько больших мероприятий было проведено отрядом в октябре—ноябре 2017 г. С 9 по 24
октября прошла традиционная для университета
акция "Протяни руку помощи". Принять участие и
принести подарки для детей мог любой желающий. Альбомы, краски, карандаши, фломастеры,
игрушки и т.д. — абсолютно все было уместно, ведь
каждый вклад ценен и важен. Все собранные вещи
организаторы передали в детский дом.
Также с октября этого года волонтеры МСО
"Улыбка" осуществляют не один, как раньше, а
целых 2 выезда в месяц в 2 филиала ЦССВ "Берег
надежды". 15 и 29 октября студенты провели для
ребят "День профессий". Было организовано 7
станций с представлением семи профессий: доктор, ветеринар, полицейский, повар, актер, учитель и ученый. На каждой станции можно было не
только узнать о той или иной профессии, но и
задать дополнительные
вопросы.
Детишки с любопытством слушали студентов, уверенно
применяли логическое
мышление,
отвечая на поставленные вопросы, а
за правильные ответы, проявленные
смекалку и логику

получали награды в виде сладких призов. Ребята
были в восторге от самой идеи мероприятия и
встречи с друзьями-студентами.
У организаторов тоже осталось много впечатлений! Они смогли рассказать детям о профессиях, зародив в ребятах любопытство, которое,
возможно, когда-нибудь перерастет в настоящее
желание выбрать будущую профессию.
Воскресным утром 12 ноября волонтеры
МСО "Улыбка" отправились в ЦССВ "Берег
надежды", чтобы отвезти очередную партию
подарков, которые удалось собрать с помощью
акции "Протяни руку помощи".
В этот раз детишек ждала встреча с настоящими пиратами, а чтобы ощутить себя морскими волками, ребятам нужно было пройти ряд
испытаний, в финале которых их ожидали
сокровища! Задания включали загадки, игры со
словами, песни о моряках и пиратах, плетение
морских узлов на скорость и другие увлекательные конкурсы. Маленькие пираты с удовольствием участвовали в занимательных играх, за что
получили сладкие призы.
М. Федонникова, С. Королев
Фото: А. Вульвач

18 ноября 2017 г. в РНИМУ им. Н.И.
Пирогова состоялся первый фестиваль хоров
медицинских вузов Москвы. В нем принимали
участие студенты музыкальных коллективов
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, РУДН, Сеченовского
университета и, конечно, МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.
В состав жюри входили профессор музыкального факультета МПГУ И.М. Орышак, художественный руководитель вокального ансамбля
"Музыкальный экспресс" Е. Гусакова, победитель
международного конкурса пианистов в Италии А.
Синева, а также художественный руководитель и
дирижер хора "ХОРАЛ" Л. Луконина.
Первыми выступали хозяева площадки —
хоровая студия "Лечебная сила музыки" РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, им на смену вышли участники
фолк-группы "Крапива" РУДН, которые исполнили русские и украинские народные песни.
Также от РУДН выступили коллективы студии
"Радуга" — женский и
мужской ансамбли.
Яркое выступление
продемонстрировал
Академический
хор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова под руководством Анны Денисовой.
Ребята вышли на сцену
в бордовых мантиях,
которые сменились на
темно-красные и зеленые платья.
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В репертуаре хора произведения разных
направлений: "Elijah Rock", "Carol of the Bells", "Спи,
Иисусе, спи", "Mr. Sandman", "Хор крестьян" и,
конечно, гимн с символичным для МГМСУ названием "Hinc Sanitas" — "Отсюда исходит здоровье".
Еще один музыкальный коллектив РУДН —
вокальный ансамбль "Мадагаскар" и хор
Сеченовского университета завершили череду
выступлений. Оставалось ждать вердикта жюри.
После долгого обсуждения победителем фестиваля был признан Академический хор МГМСУ!
НКО Благотворительный Фонд "Зеленый свет"
подготовил приз за лучшее исполнение произведений медицинской направленности, который
нашим ребятам вручил руководитель отдела
Благотворительных программ НКО Б.Х. Ягмуров.
Е. Терпак, Я. Ратушная
Фото: Е. Терпак
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День здоровья
28 октября 2017 г. в олимпийском центре имени братьев Знаменских прошел "День
Здоровья", который организовали отдел по
воспитательной работе и спортивный клуб
профкома студентов МГМСУ.
Пройдя регистрацию, зрители занимали
свои места на трибунах и нетерпеливо
ждали, когда же начнутся состязания.
Мероприятие открыла танцевальная группа
"Mix Crew", после чего спортсмены заняли
свои стартовые позиции.
В соревнованиях принимали участие
стоматологический, лечебный, экономический факультеты, а также ф-ты клинической
психологии и социальной работы.
Болельщики увидели бег, прыжки в
длину, поднятие гири и, конечно же, традиционное перетягивание каната. Взрывные
эстафеты не позволяли оторвать глаз, и зрители получили массу положительных эмоций.
А что же испытывали спортсмены?
"Сегодня прекрасный день, когда можно

поздравляем

проявить свои силы. Можно оторваться от
учебы и вобрать в себя всю энергию спорта. Я
очень люблю бег и сейчас на таком кураже, что
эмоции после забега просто зашкаливают", —
рассказывает спортсмен сборной стоматологического факультета Павел Юрченко.
"Впечатления потрясающие! Люблю
подобные мероприятия, потому что люблю
спорт. А самое главное, ничто так не объединяет людей, как общая цель, и это ощущение
единства и сплоченности доставляет мне
истинное наслаждение. Больше всего понравилось финальное состязание — перетягивание каната. Был очень большой накал страстей
и переживаний в борьбе за первое место", —
делится впечатлениями Сергей Королёв,
спортсмен сборной лечебного факультета.
По итогам всех соревнований победу
одержал лечебный факультет, а 2-е место
осталось за стоматологическим факультетом
и сборной малых факультетов.
"День здоровья" никого не оставил рав-

нодушным! Надеемся, что ребята и дальше
будут удивлять нас своими спортивными
достижениями, ведь врачи должны быть
сильными!
А. Шапортова, М. Федонникова
Фото: С. Алямовский

В декабре 2017 г. состоялся юбилей
С.И. Емельянова, зав. кафедрой эндоскопической хирургии ФДПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова.
Сергей ИвановичЕмельянов – доктор
медицинских наук, профессор, работает
в МГМСУ с 1983 г.

Профсоюзный турнир по футболу среди общежитий МГМСУ
19 ноября 2017 г. в манеже "Феникс"
состоялся профсоюзный турнир по футболу
среди
общежитий
МГМСУ.
Организатором мероприятия выступил
Спортивный клуб профкома МГМСУ. В турнире приняли участие 3 команды, которым
были присвоены номера общежитий.
Команды отчаянно бились за победу, и до
самого конца турнира не было ясно, кто
займет первое место. Победу одержала

команда 4 общежития, которая в награду
получила футбольный мяч. Все участники
были награждены памятными призами,
грамотами, медалями, сертификатами на
посещение батутного центра "Невесомость" и другими подарками. Поздравляем победителей и благодарим всех за
участие!
М. Федонникова
Фото: Е. Дегтярева, Л. Коцлова

Турнир по пейнтболу
29 октября 2017 г. состоялся традиционный для студентов нашего университета турнир по пейнтболу, организованный профкомом студентов МГМСУ. В этот раз наши студенты соревновались не только между собой, но
и с командами РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
"К турниру мы готовились заранее,
важно было договориться с клубом, составить турнирную сетку, подготовить конкурсы
и музыку. В этот раз помимо студентов
МГМСУ мы пригласили ребят из РНИМУ им.
Н.И. Пирогова — для развития дружеских
отношений и обмена опытом", — рассказывает главный организатор мероприятия,
председатель организационно-массовой
комиссии профкома студентов МГМСУ
Маргарита Парамонова.
На "поле боя" развернулась нешуточная
борьба. Игра была захватывающей и энергичной. Нужно было продумать стратегию,

не забыть про тактику, проявить смекалку и
делать все четко и быстро.
Всего соревновались 5 команд по 5
человек. Во время игры первой двойки
команд остальные не скучали: активно и
весело участвовали в увлекательных играх.
Организаторы продумали все до мелочей.
В частности, был подготовлен вкусный стол, где
ребята могли подкрепиться шашлыком, ово-

щами, фруктами и горячим чаем с печеньем.
"Мне очень понравились организация и
атмосфера соревнования. Несмотря на
нешуточную конкуренцию с "пироговкой",
соперничество было только на площадке. За
рамками состязаний мы чувствовали себя
единой командой!", — делится впечатлениями участница турнира Елена Дегтярева.
По итогу соревнований в этой нелегкой

борьбе победу одержала команда МГМСУ,
но с пустыми руками никто не ушел! Всем
ребятам были вручены грамоты и медали,
сертификаты в антикафе, батутный центр,
бар "Молодежь", скидки на медицинскую
одежду и другие подарки! Победители же
забрали главный приз — Кубок!
М. Федонникова
Фото: Е. Дегтярева

внимание, конкурс

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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