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90-летие МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
2012 г. — год 90 летия со дня основания
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова.
В 1922 г. состоялось официальное открытие Государственного института зубоврачевания
(ГИЗ), который, вобрав традиции и опыт дореволюционных зубоврачебных школ и первых
советских учреждений, ведающих обучением зубоврачеванию, стал первым советским стоматологическим высшим учебным заведением. В 1923 г. институт возглавил и был его
директором в 1923—1931 и в 1943—1950 гг. один из основоположников российской стоматологии А.И. Евдокимов.
Торжественное собрание, посвященное 90-летию образования Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова (МСИ-ММСИМГМСУ), состоится 20 сентября 2012 г. в 18.00 ч. в Государственном центральном концертном зале "Россия" (Лужнецкая наб., д. 24, стр. 2, м. "Воробьевы горы").

Вехи развития МГМСУ
1922 г. — официальное открытие Государственного института зубоврачевания (ГИЗ).
1927 г. — ГИЗ переименован в Государственный институт стоматологии и одонтологии
(ГИСО).
1932 г. — ГИСО переименован в Государственный научно-исследовательский институт стоматологии и одонтологии (ГНИИСО).
1935 г. — на базе ГНИИСО организован Московский стоматологический институт (МСИ).
1939 г. — объединение МГНИИСО с МСИ в один институт — Московский государственный
стоматологический институт (МГСИ).
1949 г. — МГСИ реорганизован в Московский медицинский стоматологический институт
(ММСИ).
1999 г. — ММСИ переименован в Московский государственный медико-стоматологический
университет (МГМСУ).
2012 г. — МГМСУ присвоено имя А.И. Евдокимова

IX Всероссийский
профессиональный
съезд стоматологов
IX Всероссийский профессиональный съезд стоматологов
будет проходить 20 сентября
2012 г. по адресу: Москва, ул.
Большая Дмитровка, д. 1, Колонный зал Дома Союзов. Начало
работы съезда — 9:30.
Цель cъезда: совершенствование стоматологической помощи населению Российской
Федерации.
Программа съезда
Приветствия.
1. Состояние стоматологического здоровья и организация медицинской помощи населению РФ при стоматологических заболеваниях. — Главный внештатный специалист стоматолог
Минздрава России, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор Янушевич О.О.
Главный внештатный специалист стоматолог детский Минздрава России, д.м.н., профессор Максимовская Л.Н.
2. Новое законодательство в сфере охраны здоровья и его влияние на систему оказания
медицинской помощи в России. — Представитель МЗ РФ, юрист, зам. директора
Департамента Салагай О.О. Содокладчик — академик РАМН Леонтьев В.К.
3. Роль общественных медицинских профессиональных организаций в работе стоматологической службы. — Президент СтАР, д.м.н., профессор Вагнер В.Д.
4. Выборы комиссии по подготовке решений съезда, ревизионной комиссии и комиссии
по концепции развития отрасли.
5. Основные направления развития медицинской науки в стоматологической отрасли. —
Член-корр. РАМН, директор ЦНИИС и ЧЛХ, д.м.н., профессор Кулаков А.А.
6. Федеральная государственная программа первичной профилактики стоматологических заболеваний среди населения России. Региональный компонент на примере
Сибирского федерального округа. — Вице-президент СтАР Шевченко О.В.
Принятие резолюций съезда.

Встречи с первокурсниками стоматологического
и лечебного факультетов
27—28 августа 2012 г. в лекционном зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул. Делегатская,
20\1) прошли встречи руководства университета со студентами-первокурсниками стомато-

логического и лечебного факультетов и их родителями.
Перед собравшимися выступили ректор МГМСУ им. А.И. Евдо-

продолжение на с. 2

90-летие МГМСУ им. А.И. Евдокимова
27 апреля 2012 г. приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ МГМСУ присвоено имя выдающегося российского стоматолога А.И. Евдокимова.
А.И. Евдокимов
Александр Иванович Евдокимов
родился 8 декабря 1883 г. в селе
Новая Слобода Щигровского уезда
Курской губернии (в настоящее
время — Щигровский район Курской
области).
В 1898 г. он окончил с отличием
Щигровское городское уездное училище и поступил в только что открывшуюся земскую фельдшерскую
школу в городе Курске.
В 1902 г. А.И. Евдокимов успешно
сдает выпускные экзамены и получает назначение на должность фельдшера в медицинском участке села
Щтевец Щигровского уезда Курской
губернии, работает в Земской больнице. Лечебная работа была разносторонней: дежурство в больнице,
прием амбулаторных больных, работа в аптеке, поездки к тяжелым больным на дом, выезды на эпидемии
брюшного тифа, оспы, скарлатины,
дифтерии... За успешную работу А.И.
Евдокимов получил благодарность от
Земства.
В 1909 г. А.И. Евдокимов поступает в Московскую зубоврачебную школу доктора
Вильга. С этого момента практически вся последующая жизнь Александра Ивановича будет
посвящена стоматологии.
В 1912 г. он окончил зубоврачебную школу и был оставлен на преподавательскую работу, что было итогом отличной успеваемости и незаурядных способностей к преподаванию.
С 1913 по 1918 годы А.И. Евдокимов работает ассистентом в этой школе и одновременно
зубным врачом в челюстном госпитале.
В 1913 г. А.И. Евдокимов пишет раздел "Краткие основы диагностики и терапии зубов"
в новый медицинский справочник. Это была его первая научная публикация.
В 1914 г. А.И. Евдокимов поступил на высшие медицинские курсы в Университет г.
Юрьева (Тарту), которые после революции были переведены в Воронежский университет.
В 1919 г. он с отличием заканчивает университет. Одновременно с учебой организовал детскую зубоврачебную амбулаторию и работал в ней.
В 1920 г. А.И. Евдокимов был призван в ряды Красной Армии, где занимал должности
старшего врача полка под Перекопом, бригадного врача на Польском фронте, служил в
должности помощника начальника санитарной части в 25-й Чапаевской дивизии.
После демобилизации из армии в 1921 г. А.И. Евдокимов был принят на должность
ординатора кафедры одонтологии медицинского факультета 2-го Московского университета (вуз, работавший в Москве в 1918—1930 гг.), избран ассистентом кафедры одонтологии.
В 1922 г. в Москве создается Государственный институт зубоврачевания (ГИЗ). В январе
1923 г. по инициативе П.Г. Дауге А.И. Евдокимов назначается директором ГИЗа и остается
им до 1930 г.
В 1927 г. после переименования ГИЗа в Государственный институт стоматологии и одонтологии (ГИСО) в институте создается кафедра стоматологии, заведование которой возлагается
на директора института А.И. Евдокимова. Ему присваивается ученое звание профессора.

В 1937 г. в институте, который носил тогда название МСИ, А.И. Евдокимовым организованы кафедры терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии. В 1938 г.
А.И. Евдокимов возглавляет кафедру хирургической стоматологии, которой руководит в
течение 25 лет.
В годы Великой Отечественной войны А.И. Евдокимов участвует в организации и руководстве стоматологической помощью в системе эвакогоспиталей Наркомздрава СССР, принимает непосредственное участие в лечении раненых в челюстно-лицевых отделениях и специализированном госпитале.
В 1943 г. проф. А.И. Евдокимов назначается временно исполняющим обязанности
директора МСИ, в 1944 г. утверждается в должности директора МСИ, которую занимает до
30 декабря 1950 г.
Многогранна деятельность А.И. Евдокимова как врача, ученого, организатора и педагога
в послевоенные годы.
Под его руководством выполнено 12 докторских и 60 кандидатских диссертаций.
Возглавляя научно-исследовательские и учебные стоматологические учреждения,
А.И. Евдокимов внес неоценимый вклад в совершенствование подготовки (обучения)
врачей-стоматологов, неоднократно подчеркивая необходимость широкого медицинского образования зубных врачей. Этого требовали задачи терапевтического, хирургического и ортопедического лечения стоматологических заболеваний и их профилактика.
По инициативе А.И. Евдокимова в 50-х годах срок обучения стоматологов в институтах
увеличился до 5 лет, была расширена программа изучения биологических и медицинских дисциплин.
А. И. Евдокимов был одним из инициаторов создания Центрального научно-исследовательского института стоматологии (ЦНИИС), в котором с 1963—1968 гг. занимал должность
заместителя директора по научной работе.
Научная деятельность А.И. Евдокимова многогранна. Широко известны его труды
"Краткие основы диагностики и терапии зубов", "О хирургическом вмешательстве при островоспалительных процессах челюстей", "Классификация заболеваний пульпы и корневой
оболочки с новыми взглядами на воспаление", работы, посвященные воспалительным процессам челюстей, лица, шеи. Монография А.И. Евдокимова и Н.М. Мелик-Пашаева
"Топографическая анатомия полости рта с кратким обзором пограничных областей" (1930 г.)
явилась началом клинико-анатомического направления в изучении гнойных воспалений
челюстно-лицевой области и дала толчок к проведению в дальнейшем большой научноисследовательской работы по этой проблеме. Анализ новых клинико-анатомических материалов позволил А.И. Евдокимову создать классификацию флегмон и абсцессов челюстнолицевой области. Совместно с Г.А. Васильевым им была предложена классификация острых
одонтогенных воспалительных процессов.
А.И. Евдокимов был инициатором создания кафедр стоматологии детского возраста на
стоматологических факультетах медицинских институтов страны.
Успешному решению научных проблем, поднимаемых А.И. Евдокимовым, способствовало широкое привлечение им к исследованиям специалистов самого различного профиля,
обеспечение комплексного решения проблемы.
А.И. Евдокимов автор более 150 работ, в том числе нескольких учебников и монографий.
Его многолетняя плодотворная деятельность получила признание в нашей стране и за рубежом. Он был почетным председателем Всесоюзного, Всероссийского, Украинского и
Московского обществ стоматологов, почетным членом Общества стоматологов Болгарии,
Чешского общества стоматологов им. Яна Пуркинье, более 20 лет возглавлял журнал
"Стоматология", был редактором первого и второго изданий Большой медицинской энциклопедии по разделам стоматологии и одонтологии.
А.И. Евдокимов был удостоен высоких государственных наград — званий Героя
Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки РСФСР, награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, многими медалями, избран членом-корреспондентом АМН СССР.
Александр Иванович Евдокимов скончался 1 сентября 1979 г. на 96-м году жизни.
Ученики и последователи А.И. Евдокимова свято чтят традиции своего учителя и память
о нем.
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Руководители ГИЗ—МСИ—ММСИ—МГМСУ
1. Янковский Б.М. — первый директор ДСЗ, ГИЗ в 1920—1923 гг.
2. Евдокимов А.И. — директор ГИЗ, директор МСИ в 1923—1931, 1943—1950 гг.
3. Иоффе С.Г. — директор ГНИИСО и МСИ в 1931—1937 гг.
4. Суслова Е.А. — директор МСИ в 1937—1938 гг.
5. Пеккер Я.С. — директор МСИ в 1938 г.
6. Дышлис Д.С. — директор МГСИ в 1939—1943 гг.
7. Белецкий Г.Н. — директор ММСИ в 1950—1964 гг.
8. Дойников А.И. — ректор ММСИ в 1964—1965 гг.
9. Бабичев С.И. — ректор ММСИ в 1965—1968 гг.
10. Белоусов А.З. — ректор ММСИ в 1968—1974 гг.
11. Лакин К.М. — ректор ММСИ в 1974—1981 гг.
12. Соколов Е.И. — зав. кафедрой факультетской терапии и профболезней, ректор ММСИ,
МГМСУ в 1982—2002 гг.
13. Ющук Н.Д. — президент МГМСУ им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой инфекционных
болезней и эпидемиологии, ректор МГМСУ в 2002—2007 гг.,
14. Янушевич О.О. — ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова с 2007 г. по настоящее время.

2

кимова, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич, декан стоматологического факультета,
проф. А.В. Митронин, декан лечебного факультета, проф. И.В. Ярема, проректор по учебной
работе, проф. С.Т. Сохов, проректор по воспитательной работе и связям с общественностью,
проф. К.Г. Дзугаев, начальник управления по воспитательной работе М. Кленов.
В ходе выступлений и ответов на вопросы речь шла обо всех сторонах университетской
жизни — учебных и клинических базах, проживании в общежитии, питании, организации

занятий и контроле обучения, занятиях по физвоспитанию, участии в общеуниверситетских
мероприятиях и т.д. Отмечалось, что 2012 год — особый, год 90-летия университета. В связи
с этим первокурсникам предстоит стать не только свидетелями, но и, самое главное, участниками многих знаменательных событий, посвященных юбилею, что поможет им глубже и
крепче почувствовать связь с вузом, его историей, стать полноправными членами дружной
семьи медиков.

День науки МГМСУ
"Семь удивительных встреч" — под таким названием 21 мая 2012 г. в Центральном доме
культуры железнодорожников РАО РЖД прошел День науки МГМСУ, посвященный 90летию университета, который стал финальным этапом итоговых научных конференций студентов и молодых ученых.
В зале присутствовали руководители университета, проректоры, деканы, профессорскопреподавательский состав, студенты, интерны, ординаторы, аспиранты.
Ведущими церемонии были председатель совета СНО Д. Макарова и председатель
Совета молодых ученых МГМСУ, проф. А.В. Наумов.
"Праздник науки" прошел в формате встреч-интервью, в ходе которых молодые ученые
задавали вопросы академикам и профессорам, мэтрам МГМСУ о развитии и достижениях
медицинской науки в целом и отдельных ее дисциплин, возможностях, роли и вкладе в развитие медицины, взаимодействии с академической наукой, направлении исследований. На
вопросы блиц-интервью отвечали ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф.
О.О. Янушевич, президент МГМСУ, академик РАМН, проф. Н.Д. Ющук, декан лечебного ф-

та, чл.-корр. РАМН, проф. И.В. Ярема, академик РАМН, проф. А.И. Мартынов, зав. кафедрой патологической физиологии, проф. И.Ю. Малышев, академик РАМН, проф. Л.Л. Колесников, зав. кафедрой патологической анатомии МГМСУ, главный патологоанатом
Департамента здравоохранения г. Москвы, проф. О.В. Зайратьянц, зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ, проф. Э.М. Кузьмина.
Врач-стоматолог Г.С. Пашкова и проф. Э.М. Кузьмина провели мастер-класс по профилактике стоматологических заболеваний, продемонстрировав этапы правильной чистки зубов.
В завершение ректор МГМСУ, профессор, член совета ОМУ и СНО 1991 г. О.О. Янушевич
вручил почетные грамоты и дипломы за вклад в развитие науки, научные достижения "экспертам" Дня науки — членам совета ОМУ и СНО прошлых лет, академикам и профессорам
Н.Д. Ющуку, Л.Л. Колесникову, А.И. Мартынову, О.В. Зайратьянцу, И.В. Маеву, И.В. Яреме,
И.Ю. Лебеденко, Э.М. Кузьминой, Е.Г. Лобановой, Д.Н. Панченкову, а также молодым ученым — победителям итоговых конференций. Этот момент церемонии ярко продемонстрировал преемственность поколений ученых МГМСУ в развитии научного движения.

Участники Дня науки—2012

Собравшихся приветствуют ведущие
церемонии Д. Макарова и проф.
А.В. Наумов

Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич
вручает диплом члену совета ОМУ
1972 г. президенту МГМСУ, академику РАМН, проф. Н.Д. Ющуку

Проф. Э.М. Кузьмина и врач-стоматолог Г.С. Пашкова демонстрируют этапы
правильной чистки зубов

На вопросы молодых ученых отвечают проф. О.О. Янушевич, Н.Д. Ющук, И.В. Ярема, А.И. Мартынов, И.Ю. Малышев,
Л.Л. Колесников, О.В. Зайратьянц

ИГА выпускников дневного отделения
стоматологического факультета
2011/2012 учебного года
В МГМСУ завершилась Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников по специальности 060105.65 "Стоматология", которая проводилась в 3 этапа: оценка практической подготовки, аттестационное тестирование и оценка уровня клинической подготовленности выпускника путем собеседования.
I этап ИГА — оценка практической подготовки — проходил 7—8 июня на трех базах (Центр
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Клинико-диагностический центр,
Стоматологическая поликлиника ФПДО). Экзаменационные испытания проводились на
фантомах, муляжах, у постели и/или кресла пациента, в т.ч. оказание врачебной помощи
пациентам при неотложных состояниях. Комплект междисциплинарного задания содержал
перечень определенных манипуляций, которые необходимо было выполнить выпускнику в
соответствии с ГОС ВПО. Все студенты успешно справились с заданиями I этапа.
13—14 июня на базе кафедры Медицинской информатики (ул. Делегатская, 20/1) прошел II этап ИГА — аттестационное тестирование. При подготовке к аттестации студенты
использовали методическое пособие "Тестовые задания для Итоговой государственной аттестации по специальности "Стоматология", а также пакет типовых заданий в тестовой форме
для ИГА выпускников вузов по специальности 060105.65 "Стоматология". Каждому студенту в течение месяца была предоставлена возможность потренироваться и пройти пробное
тестирование, результаты которого периодически доводились до студентов. Тесты были
представлены тремя видами заданий: несколько вариантов ответов, из которых один — верный; несколько вариантов ответов, из которых несколько являются верными; определение
правильной последовательности в тесте, которая наиболее полно отвечает всем условиям
задания. Все студенты успешно справились с заданиями II этапа ИГА. Анализ его итогов
показал правильность подхода и выбора методов Итогового тестирования выпускников.
18 и 19 июня при активном участии членов ГАК состоялся III этап ИГА выпускников — итоговое собеседование, на котором проводилось обсуждение междисциплинарных клинических ситуаций, представленных в виде историй болезни пациента (амбулаторного и стационарного), включающих вопросы:
по основной специальности (стоматологические дисциплины);
общемедицинские;
тактики неотложной помощи пациенту на стоматологическом приеме.
Для проведения итогового собеседования были сформированы 13 государственных
экзаменационных комиссий.
По окончании всех 3-х этапов ИГА было проведено собрание ГАК в составе:
Олесова В.Н. — профессор, Президент Российской ассоциации стоматологической
имплантологии (РАСтИ), главный стоматолог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, главный врач Клинического центра стоматологии ФМБА России, заведующая кафедрой клинической стоматологии и имплантологии Института повышения квалификации ФМБА России; Кузьмина Э.М. — профессор, зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний; Стрюк Р.И. — профессор, зав. кафедрой внутренних болезней
с/ф; Лебеденко И.Ю. — профессор, проректор по научной работе, зав. кафедрой госпитальной ортопедической стоматологии; Малый А.Ю. — профессор, зав. кафедрой факультетской ортопедической стоматологии; Рабинович С.А. — профессор, зав. кафедрой стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО; Арутюнов С.Д. — профессор, зав. кафедрой стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО; Персин Л.С. —
член-корр. РАМН, профессор, зав. кафедрой ортодонтии и детского протезирования;
Максимовский Ю.М. — профессор, зав. кафедрой факультетской терапевтической стоматологии; Волков Е.А. — профессор, зав. кафедрой госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии; Чергештов Ю.И. — профессор, зав.
кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФПДО; Муляр А.Г. —
профессор, зав. кафедрой фармакологии; Перегудов А.Б. — профессор кафедры госпитальной ортопедической стоматологии; Ульянов С.А. — профессор кафедры детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии; Страхова С.Ю. — профессор кафедры
детской терапевтической стоматологии; Лукина Г.Э. — доцент кафедры пропедевтической
стоматологии.

Были заполнены итоговые протоколы заседания, подведены итоги экзаменационных
испытаний, студентам присвоена квалификация врача по специальности "Стоматология".
Результаты Итоговой государственной аттестации свидетельствуют о высоком уровне
додипломной подготовки специалистов врачей-стоматологов. Отчет о подготовке и проведении ИГА выпускников по специальности 060105.65 "Стоматология" был представлен
председателем на Ученом совете МГМСУ.
Большой и светлой дороги Вам, дорогие наши выпускники, успехов в будущей работе!
Будьте всегда и ко всем милосердны, спешите на помощь попавшему в беду, проявляйте
искреннее сострадание к больному. Только такому врачу пациент вручит свои здоровье и
жизнь.
Декан стоматологического факультета, проф. А.В. Митронин

Ведущие преподаватели МГМСУ, входящие в состав государственных экзаменационных комиссий,
проводят итоговые собеседования

Во время аттестационного тестирования
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Выпускной бал — 2012
26 июня ГЦКЗ "Россия" вновь гостеприимно распахнул свои двери для дружной семьи
МГМСУ. Университет чествовал своих выпускников — главных героев Выпускного бала—
2012.
Традиционно в церемонии приняли участие руководители университета, члены Ученого
совета, деканы факультетов, преподаватели, сотрудники, близкие и друзья выпускников.
Ведущие церемонии — зав. кафедрой латинского языка и основ терминологии, проф. В.Ф.
Новодранова и зав. кафедрой истории медицины, д.м.н. К.А. Пашков.
С поздравлениями и словами напутствий к выпускникам обратились ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич, деканы факультетов. Они
пожелали новоиспеченным врачам новых побед, силы духа, знаний, терпения на выбранном пути.
Происходящее на сцене и в зале целиком захватило внимание собравшихся: концертретроспектива — экскурс в историю вуза, внесение и представление флагов России, Москвы
и МГМСУ почетным караулом, поздравления ректора, деканов факультетов, преподавателей выпускникам, оглашение приказа ректора о выпуске 2012 г. проректором по учебной
работе, проф. И.В. Маевым, произнесение выпускниками Клятвы Врача, слова благодарности от имени виновников торжества в адрес учителей, зажигательные концертные номера,
розыгрыши...
И, конечно же, надолго в памяти останется самый долгожданный и волнующий момент
церемонии — вручение дипломов, открывающее выпускникам новые этапы жизненного
пути, новые горизонты человеческих и профессиональных достижений.

Поздравления и слова
напутствия ректора
МГМСУ, засл. врача РФ,
проф. О.О. Янушевича

Оглашение приказа о
выпуске 2012 г. проректором по учебной работе И.В. Маевым

Долгожданные мгновения вручения дипломов

Борис Миленькин (л/ф)
награжден в 2012 г.
медалью им. В.Ю.
Курляндского

Торжественное произнесение выпускниками Клятвы Врача

Ведущие церемонии
проф. В.Ф.
Новодранова и
д.м.н.К.А. Пашков

Выпускной бал проходил в знаменательный
для МГМСУ год 90летия университета

Вокальное поздравление деканов факультетов

Счастливые обладатели
дипломов выпускников
МГМСУ—2012

Всероссийский Чемпионат стоматологического
мастерства — 2012 "Лучшая работа в эстетической
стоматологии"
Вот уже более 10
лет
проводится
Всероссийский Чемпионат СтАР "Лучшая
работа в эстетической
стоматологии" и 5-й
год выездные Финальные конкурсы в
номинациях "Художественная реставрация зубов" и "Отбеливание зубов" в стоматологических клиниках
регионов
России. Стало традицией
проводить
Чемпионат стоматологического мастерства в рамках Всероссийских конференций
по эстетической стоматологии в Дни
России 11—12 июня
(Самара—2008
г.,
Ноябрьск—2009 г.,
С а н кт - П ете р бу р г —
Ректор СПМА, профессор И.В. Отвагин и профессор Л.М. Цепов привет2010 г., Краснодар—
ствуют участников Чемпионата
2011 г.).
В 2012 г. Всероссийская конференция "Возможности и проблемы эстетической стоматологии" проходила в Смоленске на базе стоматологической клиники "Максима", которую возглавляет главный врач, председатель секции Частных клиник СтАР, д.м.н., проф. Н.В. Гинали.
В рамках конференции был проведен чемпионат СтАР "Лучшая работа в эстетической стоматологии". Участие в конференции и чемпионате приняли профессора, преподаватели
Смоленской государственной медицинской академии во главе с ректором, проф. И.В. Отвагиным, фирмы-производители стоматологической продукции, врачи клиник.
В день открытия мероприятия с приветствиями выступили: председатель секции
"Эстетическая стоматология" СтАР, профессор Митронин А.В., члены жюри, ректор СГМА,
профессор И.В. Отвагин, корифей терапевтической стоматологии, профессор Л.М. Цепов,
директор НИИАМС Садовский В.В.
Интереснейшие лекции по актуальным вопросам эстетической стоматологии прочли:
А.В. Митронин, д.м.н., профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и эндодонтии ФПДО, декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель секции СтАР "Эстетическая стоматология" — 3 доклада-презентации "Эстетическая
стоматология: чемпионаты, современные критерии оценки качества, новое в полимеризации композитов";
B.В. Садовский,
директор НИИАМС,
президент Международной ассоциации
стоматологического
просвещения (IADPmember of FDI) —
"Клинические технологии стойкого блокирования рецидивирующего кариеса и
гиперчувствительности зубов";
C.Ю.
Гришин,
к.м.н., официальный
лектор FDI — "Концепция создания оптичеОсмотр пациентов проводят профессор А.В. Митронин и технологически-адекватных ресский эксперт С.Ю. Гришин
тавраций";
С.О. Чикунов, к.м.н., председатель секции СтАР "Клиническая гнатология", член
Американской секции гнатологов, директор "Инновационного центра 8 микрон" —
"Возможности современных технологий при регистрации движений нижней челюсти.
Медицинская оптика";
Э.М. Гильмияров, зав. кафедрой терапевтической стоматологии СамГМУ, д.м.н., профессор — "Bulk filling — новая технология?";
Н.Н. Власова, к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ПМГМУ им.
И.М. Сеченова — "Современные технологии отбеливания зубов. Профилактика и лечение
осложнений";
С.О. Овчар, менеджер по развитию бизнеса в профессиональных сообществах компании Др.Тайсс Натурварен РУС — "Торговая марка Lacalut. История и перспектива развития".
Елена Вергизаева, представитель Discus Dental провела мастер-класс по отбеливанию.
К финальному конкурсу Всероссийского Чемпионата стоматологического мастерства в
номинации "Художественная реставрация зубов", который состоялся 11 июня, в результате
предварительного тура по отбору конкурсантов были допущены 6 человек. В этом году новшеством в данной номинации стало то, что в работу конкурсантов были включены дополнительные задания — реставрация дефектов твердых тканей зубов на фантомных моделях в
артикуляторах серии SAM SE. Все работы участники конкурса выполняли с использованием
бинокулярных луп "Carl Zeiss". Внедрение в технологии стоматологического лечения оптики

и использование в реставрации зубов новых методик и современных материалов — залог
успешной стоматологии. Совместное участие в работе чемпионата председателей секций
СтАР "Эстетической стоматологии", "Частных клиник" и "Клинической гнатологии" — пример
комплексного решения многих актуальных проблем стоматологии.
В составе жюри уже много лет работает дружная команда ведущих стоматологов России
в области терапевтической стоматологии, членов Совета секции СтАР "Эстетическая стоматология":
Митронин А.В., профессор, декан стоматологического факультета МГМСУ, председатель
секции "Эстетическая стоматология" СтАР, председатель жюри;
Гильмияров Э.М., профессор, зав. кафедрой терапевтической стоматологии СамГМУ;
Николаев А.И., доцент кафедры терапевтической стоматологии СГМА;
Власова Н.Н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова;
Гришин С.Ю., к.м.н., лектор FDI, технологический эксперт, врач-стоматолог (г. Киров);
Трифонова М.В. — чемпион России 2011 г. в номинации "Эстетическая реставрация
зубов".
Следует отметить, что в условиях развития современных технологий реставрации зубов
и возрастающего уровня качества профессиональной работы врачей-участников конкурсов
все труднее оценивать работы и определять чемпиона. В этой связи анализ выполненных
работ проводился по разработанным Митрониным А.В. и Гришиным С.Ю. новым критериям
оценки качества завершенной реставрации, в том числе на всех ее этапах с составлением
протокола (опубликованы в журнале "Кафедра. Стоматологическое образование." — 2011. —
№ 37).
В соответствии с критериями оценки процесса лечения и качества выполненных работ
членами жюри были подведены следующие итоги:
титул Чемпиона России по стоматологическому мастерству в номинации
"Художественная реставрация зубов" завоевала Быкова Н.Н. (г. Чебоксары) и приобрела
право быть членом жюри в следующем Чемпионате;
2 место — Епифанова Ж.М. (г. Смоленск);
3 место — Макарова Ю.А. (г. Киров).
Звания лауреатов конкурса также удостоены:
Азизов А.Н. (г. Самара);
Выгорко И.В. (г. Ростов-на-Дону);
Петросян А.В. (г. Ставрополь).
Финал в номинации "Отбеливание зубов" состоялся 12 июня (члены жюри: Николаев
А.И., доцент — председатель; Власова Н.Н.; Вергизаева Е.С.; Гришин С.Ю., к.м.н.;
Левченкова Н.С., к.м.н.).
Победителем по стоматологическому мастерству в номинации "Отбеливание зубов" признана Новикова Н.В. (г. Смоленск);
2 место — Кирпичёва А.В. (г. Чебоксары);
3 место — Гожева И.В. (г. Волгоград).
Лауреаты: Кашина С.М. (г. Уфа); Магсумова О.А. (г. Самара); Тимофеева А.В. (г. Казань).
Все участники и жюри Чемпионата отметили отличную организацию официального
мероприятия СтАР, посвященного Дню России. Большая заслуга в этом организаторов —
директора НИИАМС Садовского В.В.; председателя Совета Общественного объединения
секции "Эстетическая стоматология" СтАР, профессора Митронина А.В.; партнеров, оказавших содействие в проведении конкурсов.
12 июня 2012 г. в день России в торжественной обстановке состоялось награждение.
Жюри и партнеры Чемпионата вручили победителям и лауреатам призы. Дипломы победителям будут вручены 18 сентября 2012 г. на XII Конгрессе "Эстетическая стоматология:
реставрация, реконструкция, реабилитация", который будет посвящен 90-летнему юбилею
МГМСУ им. А.И. Евдокимова и пройдет в рамках XXXII Московского международного стоматологического форума в МВЦ Крокус Экспо (павильон №2 — конференц-зал "С"). Все
участники конгресса получат специальные Сертификаты.
Председатель Совета Общественного объединения Секция "Эстетическая стоматология" СтАР,
профессор А.В. Митронин

Председатель жюри Чемпионата в номинации "Художественная реставрация
зубов", декан стоматологического факультета МГМСУ, д.м.н., профессор
А.В. Митронин оценивает работу конкурсанта
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Производственная практика: понять,
что чувствует пациент и как успокоить его боль
и душевное страдание
Моя бабушка, старый мудрый доктор,
подшучивает, что стоматолог — специалист на
один зуб.
Именно медицинская практика после 2-го
курса помогла мне понять, что, вопреки этой
шутке, прежде всего мы — врачи и обязаны
облегчить человеку страдания, сделать все
необходимое, чтобы спасти его жизнь, а
также доказать самой себе, что я сделала правильный профессиональный выбор.
2 июля 2012 г. холл ГКБ № 81 (ул.
Лобненская) озарялся беззаботными улыбками студентов-практикантов. Лично я даже не
подозревала, что меня ждет на медицинской
практике. Я представляла себя в ослепительно белом халате и шапочке в качестве ассистента стоматолога. В реальности все оказалось гораздо прозаичнее.
Нас распределили по отделениям, кто-то
попал в отделение гнойной хирургии, других
направили в отделение сердечно-сосудистой
хирургии, многие мои сокурсники работали в отделении реанимации. Я попала в 17 хирургическое отделение.
Нам приходилось принимать быстрые решения, все схватывать на лету, ведь в любой
момент могла зажечься та самая красная лампочка тревоги в палате пациента.
Именно на практике я поняла, как важны знания всех предметов, которые мы изучали:
занятия физкультурой развили в нас способность быстро ориентироваться в запутанных
коридорах больницы, семинары по философии помогли мыслить абстрактно и выстраивать
доверительные отношения с разными людьми.
Мне удалось сопоставить и логически связать знания, полученные за два года обучения
в университете по микробиологии, общей хирургии, анатомии, топографической анатомии
и знания, полученные invivo на практике.
Многие пациенты интересовались, как действуют лекарства, просили объяснить механизм действия инъекции. Пришлось запоминать большое количество названий новых
лекарств, в каких дозах они рекомендуются каждому пациенту. И здесь, конечно, пришли на

помощь знания латыни и фармакологии.
Как важно для нас, пока еще неопытных студентов, было почувствовать мягкость и толщину тканей, мышцы, характер подвижности, цвет кожи при различных заболеваниях и др.
Теперь я не боюсь сделать укол в любую область тела, смогу поставить капельницу, снять
ЭКГ, оказать первую помощь при травме или недомогании, взять анализ крови и определить
ее группу.
Всю последнюю неделю практики мы посещали различные операции, наблюдали исследования гастероскопии, узи, рентген, удаление абсцессов, аппендикса, лапароскопию. Но,
самое главное, я могу понять, что чувствует мой пациент и как снять его боль и душевное стадание.
В день окончания
практики мне было грустно. Конечно же, это был
необыкновенный месяц
испытаний,
активной
жизни, встреч с разными
людьми, но я поняла, что
в медицинской практике
врачей бывают случаи,
когда больные умирают. К
сожалению, иногда старания и знания врачей бессильны перед самым
главным законом — законом жизни и смерти. Теперь я осознаю, как хрупка наша жизнь, как
беззащитен бывает человек в болезни.
Мы все, студенты второго курса первого потока (а сейчас мы уже третий курс!), проходившие практику в ГКБ № 81, очень благодарны руководителям практики и всему медицинскому персоналу больницы.
Наш руководитель, Ю.О. Сычинский, очень скромный человек, который даже отказался
с нами сфотографироваться, но все же ответил на несколько моих вопросов, сказал:
"Практика — эффективное средство постижения профессии. Хочу отметить, что в этом году
студенты-практиканты были очень ответственными и старались максимально усвоить все
навыки медицинского работника в стационаре".
С.А. Калинина, стоматологический факультет

Ты еще не стал донором?
13 июня 2012 г. в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова прошел очередной день донора — "Подари
каплю надежды". Более 100
человек приняли участие в столь
важном для медиков мероприятии. 92 студента стали донорами
крови, а это значит, что будут
спасены десятки людей, нуждающихся в крови и ее компонентах.
Особую благодарность хочется
выразить выездной бригаде
станции переливания крови
Департамента здравоохранения Москвы, которая уже в который раз посещает наш университет, руководству МГМСУ за помощь в проведении Дня донора.
Ты еще ни разу не был донором? Мы расскажем тебе, каково это.
Доноры — особые люди. Они спасают людей, которым жизненно необходима кровь.
И это подвиг, поступок, достойный настоящего человека. Представьте, что и Вы, став донором, подарите кому-то жизнь, вернете здоровье. К сожалению, многие считают: "И без меня
доноров хватает, мне можно не участвовать". Неправда! Если не мы с Вами, то кто?
Стать донором нередко мешают мифы, например: "Донорство вредит здоровью".
Совсем наоборот: донорство — показатель здоровья. Благодаря этой несложной процедуре
улучшается обмен веществ в организме, снижается риск инфаркта миокарда, в целом увеличивается продолжительность жизни. Миф второй: "При сдаче крови я могу чем-нибудь
заразиться". Обращаемся к Вам, студенты-медики: "Как?". Условия на станции переливания
крови стерильны, сейчас не военное время и не дефицит шприцов, все иглы используются
только один раз. Донорство абсолютно безопасно!
Разумеется, к донорам есть определенные требования. Вам уже исполнилось 18 лет, Вы
весите не менее 50 кг и не имеете серьезных проблем со здоровьем. Если Вы не нашли противопоказаний, то сможете спасти чью-то жизнь, став донором. И уж если Вы окончательно
решились, то воздержитесь от употребления алкоголя за двое суток до сдачи крови, а также
от острой, жирной пищи в день процедуры. Также следует избегать употребления лекарств.
Доноры МГМСУ проходят несложный маршрут: регистрация, осмотр врачом-терапевтом, желающие могут подкрепиться чаем с печеньем. Далее — тест на определение группы
крови и резус-фактора, и путь к процедуре открыт. В завершение ребят традиционно ожидает вознаграждение, которое, помимо прочего, включает бесплатный обед.
Очень хотелось бы на следующих Днях донора увидеть больше студентов и преподавателей, которые должны быть примером для молодого поколения.
Последнее время мы все чаще забываем о том, что тысячи больных людей нуждаются в
компонентах и препаратах крови каждый день, что кроме громких трагических событий есть
и повседневная жизнь, и человеческие судьбы, зависящие от наших сострадания, гуманизма, благородства и любви.
Дарья Белоусова, студенческий пресс-центр

Лишь человек, в чьем сердце теплота,
способен кровь свою отдать другому

Пойти купить ее и заменить
Никто не сможет на большой планете.

У доброты порою нет лица,
И имена не вписаны в скрижали.
Но тех, кто жизнь спасает без конца,
Всегда безмерно люди уважали.

Лишь человек, в чьем сердце теплота
И отношение к Земле, как к дому,
Незримо входит в слово "Доброта"
И кровь свою способен дать другому.

Вам редко дарят за труды цветы,
Спасенному порой Вы незнакомы.
У доброты единые черты
И общий облик тонко невесомый.

Казалось бы, как просто и легко
Отдать все то, чего тебе хватает,
Но кровь ведь не парное молоко,
В ней часть души и каждый понимает,

В газетах не найдем мы имена,
Но где-то, где больничные палаты
Ладошки детской оттиск у окна
Ребенок выживший оставил Вам когда-то.

Что Донор переводится — дарить,
Ведь часть себя Вы с кровью отдаете,
Чтоб этим жизнь другому сохранить,
И дело Ваше в истинном почете!

Кровь человека невозможно повторить.
Аналогов у крови нет на свете.

Тамара Сальникова

Сборная команда МГМСУ по плаванию —
серебряный призер фестиваля "Физическая
культура и спорт — вторая профессия врача"
В период с 25 по 28 июня 2012 г. в Ярославле на базе Ярославской государственной
медицинской академии прошли финальные соревнования Всероссийского фестиваля спорта "Физическая культура и спорт — вторая профессия врача", в которых приняли участие
сборные команды медицинских и фармацевтических вузов России — победители и призеры зональных соревнований. Сборная команда пловцов МГМСУ была победителем зонального этапа соревнований в Воронеже.
В финальных соревнованиях приняли участие 11 команд. Наши ребята завоевали серебро, уступив по очкам победителю — команде Новосибирского государственного медицинского университета. Третье место завоевали студенты Алтайского государственного медицинского университета.
Состав команды пловцов МГМСУ был следующим: О. Арман — выпускник 2012 г.; С.
Жукова — 4 курс, с\ф, она же стала бронзовым призером в личном первенстве на дистанциях 100 м вольный стиль и 50 м баттерфляй; Н. Постникова и А. Хандогин — 2 курс, с\ф;
тренер команды — доцент кафедры физического воспитания и здоровья — В.Г. Зибров.
Пожелаем нашим студентам дальнейших успехов в учебной и спортивной жизни университета!

Сборная команда МГМСУ по плаванию (слева-направо: Н. Постникова, А. Хандогин, С. Жукова,
доц. В.Г. Зибров, О. Арман). В центре — ректор Ярославской государственной академии,
проф. А.В. Павлов

Зав. кафедрой физического воспитания и здоровья, д.п.н., проф. О.И. Самусенков

Путешествие в сказку
7-й Туристическо-психологический поход МГМСУ
18—20 мая 2012 г. состоялся очередной 7-й Туристическо-психологический поход
МГМСУ в формате "лэнд-арт", то есть на природе. 29 человек выехали в Подмосковье под
Новый Иерусалим на берег реки Истра с палатками. Тема похода — "Путешествие в сказку".
В первый день состоялось открытие выезда, которое провели ст. препод. кафедры клинической психологии, к.психол.н. Я.В. Колпаков и студенты 3-го курса ФКП МГМСУ Д.
Митерев и Е. Дикун.
Основные мероприятия похода прошли во второй день. Утром ст. преподаватель кафедры клинической психологии, к.психол.н. Я.В. Колпаков, аспирант кафедры И.Н. Абросимов
и соискатель кафедры А.Ю. Деревнина, а также ст. преподаватель кафедры общей психологии, к.психол.н. Н.В. Воротыло, преподаватели кафедры А.М. Белоглазова и Н.В. Терехина
провели тренинг по сказкотерапии. Днем аспирант И.Н. Абросимов провел психодраматический тренинг "Любовь и одиночество". Вечером при свете огней костров прошел экспериментальный тренинг "Детские страшилки", который провели ст. преподаватель кафедры
клинической психологии, к.психол.н. Я.В. Колпаков и аспирант кафедры И.Н. Абросимов.
Этот тренинг запомнился особенно: "гроб на колесиках", "черная простыня" и другие страшилки всколыхнули детские воспоминания участников выезда.
Такие выезды поддерживают традицию нашего университета по формированию здорового образа жизни у студентов, неформального общения и передачи уникального опыта.
Приглашаем всех в сентябре в оссенний Туристическо-психологический поход!
Ст. преподаватель кафедры клинической психологии, к.психол.н. Я.В. Колпаков

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
декана — факультета последипломного образования;
заведующих кафедрами — общей гигиены м/ф; пропедевтической стоматологии с/ф.

— 1,5 ст.; педиатрии м/ф — 4 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 0,5 ст.; психиатрии и наркологии м/ф — 1,5 ст.; пульмонологии ФПДО — 1 ст.; ревматологии ФПДО — 1 ст.; реконструктивной хирургической стоматологии и имплантологии ФПДО — 0,5 ст.; стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 3,5 ст.; судебной медицины и медицинского права м/ф — 1,5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; урологии л/ф — 0,5 ст.; факультетской
ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; факультетской хирургической стоматологии и имплантологии с/ф —
1,5 ст.; физиотерапии с/ф — 0,5 ст.; фтизиопульмонологии м/ф — 2 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; эндоскопической хирургии ФПДО — 0,5 ст.;
старших преподавателей кафедр — анатомии человека м/ф — 1 ст.; биологии м/ф — 1,5 ст.; биохимии
м/ф — 1 ст.; иностранных языков м/ф — 2 ст.; клинической психологии ф/кп — 2 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии м/ф — 1 ст.; нормальной физиологии м/ф — 0,5 ст.; педагогики и психологии м/ф —
2 ст.; русского языка м/ф — 1 ст.; фармакологии м/ф — 1 ст.;
преподавателей кафедр — гистологии, эмбриологии, цитологии м/ф — 0,5 ст.; иностранных языков м/ф —
1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения м/ф — 1 ст.; стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 1 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 0,5 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 1 ст.;
инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 1 ст.; медицины катастроф и мобилизационной подготовки
здравоохранения м/ф — 0,5 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; общей гигиены м/ф — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 0,25 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии м/ф — 1 ст.; ортопедической
стоматологии, экто- и эндопротезирования ФПДО — 1 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1,25 ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; анатомии человека м/ф — 1 ст.; гистологии,
эмбриологии, цитологии м/ф — 1 ст.; госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 4 ст.; госпитальной
терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии с/ф — 1 ст.; госпитальной
терапии № 1 л/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 1 ст.; кардиологии ФПДО — 1 ст.;
материаловедения с/ф — 0,5 ст.; медицинской информатики м/ф — 0,5 ст.; нервных болезней с/ф — 1 ст.; нормальной физиологии м/ф — 2 ст.; общественного здоровья и здравоохранения м/ф — 1 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 2 ст.; скорой медицинской помощи ФПДО — 1 ст.; стоматологии общей
практики и анестезиологии ФПДО — 0,5 ст.; терапевтической стоматологии ФПДО — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; терапии № 1 ФПДО — 1 ст.; урологии л/ф —
1,5 ст.; физического воспитания и здоровья м/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии
с/ф — 1 ст.; экономической теории э/ф — 1,5 ст.;
ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 3 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 4 ст.; госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии с/ф — 4 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; госпитальной
хирургии л/ф — 2 ст.; госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1,5 ст.;
детской терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; кардиологии ФПДО — 1 ст.; кожных и венерических болезней м/ф — 2 ст.; лучевой диагностики м/ф — 2 ст.; медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения м/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 1 ст.;
общей и эстетической стоматологии ФПДО — 1,5 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 1,5 ст.; онкологии
ФПДО — 1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии м/ф — 2 ст.; патологической анатомии м/ф

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского
медико-стоматологического института:
ведущего научного сотрудника — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической
медицины — 1 ст.;
старших научных сотрудников — лаборатории медико-социальной реабилитации отдела экспериментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины —
0,5 ст.;
научных сотрудников — лаборатории материаловедения отдела фундаментальных основ стоматологии —
1,5 ст.; лаборатории медико-социальной реабилитации отдела экспериментальных исследований и моделирования — 1 ст.; лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела экспериментальных исследований и моделирования — 1 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 1 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний
отдела клинической медицины — 0,5 ст.; лаборатории по изучению боли и методов обезболивания отдела
фундаментальных основ стоматологии — 0,5 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 Управление кадров МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
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