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Редакционный совет: Янушевич О.О. – председатель, Анищенко П.П., Арутюнов С.Д., Берзегова Л.Ю., Вольская Е.А.,
Горькова Т.Ю., Гришина О.В., Дзугаев К.Г., Луцевич Э.В., Маев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Муляр А.Г., Ольхин В.А.,
Поддубный И.В., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Ярема И.В.

Празднование 90-летия МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
20 сентября 2012 г. в ГЦКЗ "Россия"
(Лужнецкая наб., д. 24, стр. 2) состоялись
торжественное собрание и большой праздничный концерт, посвященные 90-летию
образования Московского государственного
медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова.
В церемонии приняли участие зам.
министра здравоохранения РФ И.Н.
Каграманян, председатель Комитета по
социальной политике и здравоохранению
Совета Федерации Федерального Собрания
РФ В.В. Рязанский, директор Департамента
образования и кадровых ресурсов
Минздрава РФ В.А. Егоров, председатель
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России Г.П. Котельников, академик РАН и РАМН Е.И. Чазов.
Собравшихся приветствовали ректор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, засл. врач РФ,
проф. О.О. Янушевич, президент МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, академик РАМН
Н.Д. Ющук, ректор ММСИ, МГМСУ в 1982—
2002 гг., академик РАМН Е.И. Соколов.
Состоялось представление членов Ученого

Совета, профессорско-преподавательского состава, ветеранов университета.
В ходе торжественного заседания были оглашены текст благодарности Президента РФ
В.В. Путина коллективу МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ряд приветствий и поздравлений,
показан видеосюжет о состоявшемся накануне в Кремле награждении ректора МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, проф. О.О. Янушевича Орденом Дружбы.
Во время церемонии были продемонстрированы вехи исторического развития и современные достижения вуза, состоялось торжественное внесение
продолжение на с. 2

Поздравления в связи
с 90-летием МГМСУ
им. А.И. Евдокимова
В связи с 90-летием основания
МГМСУ им. А.И. Евдокимова свои
поздравления в адрес коллектива и
руководства университета направили
Президент РФ В.В. Путин, председатель
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ С.Е. Нарышкин, Министр
здравоохранения РФ В.И. Скворцова,
председатель Комитета по социальной
политике и здравоохранению Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
В.В. Рязанский, а также председатель
Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, академик
РАМН, проф. Г.П. Котельников, директор
ФГБУ
"ЦНИИС
и
ЧЛХ"
Минздравсоцразвития РФ, чл.-корр.
РАМН, проф. А.А. Кулаков, пост-президент СтАР, проф. В.Д. Вагнер, ректор
Первого Московского государственного
медицинского
университета
им.
И.М. Сеченова, чл.-корр. РАМН, проф.
П.В. Глыбочко, министр здравоохранения Московской области Д.В. Тришкин,
продолжение на с. 8
глава Республики

С юбилеем, дорогой
университет!
МГМСУ — как много в этом слове для сердца нашего слилось, как много в нем отозвалось! Надеюсь, А.С. Пушкин простит меня за этот вольный перефраз. Тем более что это именно так: на протяжении десятилетий эти стены выпускали множество полных энтузиазма врачей, когда-то исключительно стоматологов. Спустя 20 лет после открытия поле деятельности
института расширилось, и выпускниками стали врачи разных специализаций. Что только не
пережили эти стены: Великая Отечественная война, во время которой воспитанники МГМСУ
возвращали в бой множество раненых, а многие, еще не успев закончить обучение, во
время военных действий уже помогали людям, не посрамив светлое имя своей Alma Mater...
Перестройка. Развал Советского Союза... Годы шли, менялся и облик вуза, и его имя, но все
это время университет выпускал грамотных врачей, которые и по сей день берегут "честь
халата" и всю жизнь хранят память о "втором доме", где получили профессиональные знания.
И сегодня, продолжая традиции, выпускники разъезжаются по стране, но не забывают о
счастливых студенческих годах, проведенных в стенах МГМСУ. С юбилеем, дорогой университет! Процветай, а мы, будущее поколение врачей, пронесем через годы память о тебе и
будем достойны твоей славы!
Утверждено новое знамя МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Елена Кузнецова, студенческий пресс-центр

и представление нового знамени МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Праздничный концерт включал выступления Симфонического оркестра радио "Орфей"
и хора "Мастера хорового пения", Государственного академического русского народного
хора им. М.Е. Пятницкого, Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им.
А.В. Александрова, народного артиста СССР И. Кобзона, группы "Кватро", Полины
Гагариной, ВИА "Самоцветы", Образцового оркестра Почетного караула ВС РФ, Ансамбля
песни и пляски Внутренних войск МВД РФ, Концертного оркестра ОАО "РЖД", студентов и
студенческих коллективов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и др.
Концертную программу вели засл. артист России Е.А. Кочергин и ординатор кафедры
кожных и венерических болезней МГМСУ им. А.И. Евдокимова В. Старшинина, заслуженная артистка России Т. Судец и зав. кафедрой истории медицины МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, д.м.н. К.А. Пашков. Юбиляров приветствовала д.м.н., телеведущая Е.
Малышева.
После концерта состоялся дружеский ужин, на котором также прозвучали приветствия и
поздравления в адрес МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Ведущие церемонии засл. артистка России
Т. Судец и зав. кафедрой истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова К. Пашков

Представление членов Ученого Совета

Выступают И.Н. Каграманян, О.О. Янушевич, Е.И. Чазов, В.В. Рязанский, Г.П. Котельников, Е.И. Соколов, Н.Д. Ющук

МГМСУ — 90 лет: сохраняя
традиции, создавая новое
Российское здравоохранение отмечает знаменательный юбилей — исполнилось 90 лет
Московскому государственному медико-стоматологическому университету имени А.И. Евдокимова.
Один из ведущих медицинских вузов России, лидер отечественной стоматологии делает смелый шаг
вперед: коллективом высшего учебного заведения разработана Стратегия развития до 2020 г. Ее реализация позволит трансформировать МГМСУ в университет XXI века — передовой центр по изучению
человека и созданию новейших медицинских технологий.
Юбилейные мероприятия МГМСУ прошли 20 сентября 2012 г. в день проведения в Колонном
зале Дома Союзов IX Всероссийского профессионального съезда стоматологов. Приоритетные задачи развития стоматологической отрасли, перспективные направления научных исследований, мето-

дическая работа, повышение технологической оснащенности учебных центров — эти ключевые для
университета темы были вынесены в повестку дня съезда. В их обсуждении приняли участие врачи-стоматологи, представляющие все регионы России, а также страны СНГ. Значительная часть из них —
выпускники МГМСУ. Торжественное собрание, посвященное 90-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
состоялось в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках.
Официальная история университета началась 2 апреля 1922 г., когда на базе Дома советского
зубоврачевания был открыт Государственный институт зубоврачевания. Фактически у истоков МГМСУ
стоит основанная еще до революции зубоврачебная школа И.М. Коварского.
В стенах института были заложены традиции и подходы, ставшие его надежным фундаментом:
интеграция образования, лечебной практики и научной деятельности. Институт готовил зубных врачей,
проводил постдипломную специализацию врачей, окончивших медицинские факультеты, организовывал стоматологическую помощь населению, занимался решением научных проблем, таких как патология и терапия болезней зубов и полости рта, хирургия челюстно-лицевой области, зубочелюстная ортопедия и зубопротезирование.
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Приветствия ветеранам

На сцене участники коллектива Государственного
академического русского народного хора
им. М.Е. Пятницкого

ВИА "Самоцветы"

Выступает Ансамбль песни и пляски Внутренних
войск МВД РФ

Поет И. Кобзон в сопровождении Ансамбля
песни и пляски Российской Армии
им. А.В. Александрова

Представление церемонии прикрепления к древку нового знамени МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Поет студент 6 курса л/ф МГМСУ И. Панов

Группа "Кватро"

Засл. артист России Е. Кочергин и Е. Малышева

Полина Гагарина

Награждение ректора МГМСУ
им. А.И. Евдокимова,
профессора О.О. Янушевича
Орденом Дружбы
Указом Президента Российской Федерации ректор Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, профессор О.О. Янушевич
награжден Орденом Дружбы.
Вручение ордена состоялось 20 сентября 2012 г. в Кремле.

Руководитель Администрации Президента РФ
С.Б. Иванов и О.О. Янушевич после вручения
ордена

Зарубежные гости торжества: А. Штабхольц (Израиль), Ж.-П. Бернар (Швейцария), представители
"Токио Дентал Колледж" (Япония)
продолжение фоторепортажа на с. 4

Вручение ордена

В 1932 г. институт был переименован в Государственный научно-исследовательский институт стоматологии и одонтологии. Были созданы новые отделения — патофизиологическое, морфологическое, хирургическое, отделение соцстоматологии, лаборатория по стальному протезированию. В 1933
г. организована Центральная научно-исследовательская зубопротезная лаборатория для массового
изготовления стальных зубных протезов.
9 июня 1935 г. приказом Наркомздрава РСФСР на базе ГНИИСО был организован Московский стоматологический институт — высшее учебное заведение по подготовке врачей-стоматологов. Институт
стал единственным в СССР научно-исследовательским и педагогическим центром, в задачи которого
входила научная разработка проблем стоматологии, внедрение результатов исследования в массовую
практику и подготовка кадров для стоматологических учреждений. С 1935 г. в МСИ открываются
кафедры нормальной анатомии человека, биологии, общей химии, гистологии и эмбриологии, а в
1937 г. — терапевтической, хирургической и ортопедической стоматологии.
Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на базе МСИ был развернут челюстнолицевой госпиталь на 50 коек. В госпитале работали сотрудники поликлиники и студенты стоматоло-

гического факультета.
Благодаря четко продуманной и организованной сети специализированных лечебных учреждений
в действующей армии и в тылу было полностью излечено и возвращено в строй более 85% раненых в
челюстно-лицевую область. После окончания Великой Отечественной войны в октябре 1949 г. МСИ
был реорганизован в Московский медицинский стоматологический институт, который стал всесоюзным научно-консультативным центром по вопросам стоматологии.
Новым этапом для учебного заведения стало открытие в 1968 г. лечебного факультета, организовавшего подготовку врачей различных специальностей для Москвы и Московской области.
Формировались новые курсы и кафедры, был создан факультет усовершенствования врачей со стоматологическим отделением и отделением врачей лечебного профиля. С 1975 г. работает факультет
повышения квалификации преподавателей. В 1980—2000 гг. расширяется клиническая база и специальности, по которым происходит подготовка специалистов. В это время закладываются новые традиции, клинические и научные школы.
Сегодня в университете трудится 1730 человек научно-педагогипродолжение на с. 4

МГМСУ помнит о тех, кто составляет славу университета: А.И. Евдокимов, А.И. Дойников, С.Н. Федоров, В.И. Шумаков...

Вручение благодарностей студенческому активу
27 сентября 2012 г. на базе кафедры истории медицины прошла встреча ректора
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. О.О. Янушевича со студентами-активистами, принимавшими участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 90-летию МГМСУ
им. А.И. Евдокимова. Во встрече принимали участие зав. кафедрой истории медицины
К.А. Пашков, проректор по воспитательной работе и связям с общественностью, проф.
К.Г. Дзугаев, начальник управления по воспитательной работе М. Кленов.
Ректор отметил большой вклад студентов в организацию праздника и вручил ребятам
именные благодарности от Ученого Совета университета.
Со словами благодарности к студентам обратился проректор по воспитательной работе
и связям с общественностью, проф. К.Г. Дзугаев. Он говорил о важности таких понятий, как
сплоченная команда, дружба, любовь к университету, без которых не может быть подлинного коллектива — единой семьи МГМСУ.
Прекрасным завершением вечера стал праздничный фуршет. Теплые слова поздравлений, улыбки друзей, прекрасное настроение — таким запомнился этот день студентам.
Дарья Белоусова, cтуденческий пресс-центр МГМСУ

иммунология, акушерство и гинекология, история медицины. В стенах университета развиваются инновационные направления российской медицины: роботические операции, малоинвазивная хирургия и
ряд других. В настоящий период разворачивается уникальная для России программа подготовки для
выпускников вузов, планирующих карьеру в области международных клинических исследований,
сотрудников исследовательских центров по направлению "Мониторинг клинических исследований".
Университет ведет обширную международную деятельность. Почти 50 ведущих университетов и
медицинских центров по всему миру связаны договорами о сотрудничестве с МГМСУ.
В МГМСУ им. А.И. Евдокимова разработана новая стратегия развития до 2020 г. Движущей силой
развития университета в ближайшее десятилетие станет научная деятельность, сложные исследования
на клеточном уровне, создание информационных медицинских технологий. Работа университетских
клиник будет организована по образцу лучших клиник университетов Европы. Главным же направлением модернизации университета станет усовершенствование учебного процесса: в университете
появятся новые современные специальности. Учебный процесс во многом будет проводиться мультимедийными средствами, с использованием интерактивных фантомов и других технических средств.
Ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, профессор О.О. Янушевич: "Накопленный университетом
научный и практический опыт, фундаментальная методологическая база, ясное понимание целей и
задач дальнейшего движения позволят нам выйти на новый качественный уровень. Будущее университета — это самый современный, конкурентоспособный на мировом уровне центр компетенций".

ческого персонала, включая 447 докторов наук и 998 кандидатов наук. Только в 2011 г. в университете подготовлено 16 докторов и 197 кандидатов наук. В МГМСУ работают шесть действительных членов Российской академии медицинских наук, четыре ведущих специалиста Министерства здравоохранения Российской Федерации. Более двадцати пяти профессоров имеют звание "Заслуженный
деятель науки", более сорока — звания "Заслуженный врач РФ", "Заслуженный изобретатель РФ",
"Заслуженный работник здравоохранения РФ", "Заслуженный работник высшей школы РФ".
За 90-летнюю историю вуз подготовил более 50 тысяч врачей, фельдшеров и медицинских сестер
различных специальностей. Имея одну из лучших в России систему последипломного и дополнительного образования, МГМСУ ежегодно повышает квалификацию более 5 тысяч специалистов.
Получить образование на 9 факультетах Московского государственного медико-стоматологического университета почетно и престижно. В 2012 г. практически на всех факультетах вуза были отмечены
рекордно высокие конкурсы. Традиционно наиболее востребованными специальностями у абитуриентов являются "Стоматология" и "Лечебное дело".
Университет создал и развивает уникальную клиническую базу. В четырех клиниках МГМСУ проходят обучение студенты и слушатели университета, проводятся десятки клинических опытов и испытаний, ведут прием профессора и специалисты вуза. Ежегодно в клиниках МГМСУ проходят лечение
около 20 тысяч пациентов.
МГМСУ сегодня — флагман отечественной стоматологии. Его выпускники успешно работают не только в России и странах СНГ, но и по всему миру. Университет также пользуется высоким авторитетом в
таких областях медицины, как урология, онкология, хирургия, лучевая диагностика, эндохирургия,

Пресс-служба МГМСУ
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Праздничная вечеринка в клубе "Известия HALL"
День рождения — это не только повод для банкетов и витиеватых поздравлений. Это еще
и прекрасная возможность провести время с друзьями, повеселиться от души!
20 сентября 2012 г. в день своего 90-летия МГМСУ им. А.И. Евдокимова устроил своим
студентам вечеринку в клубе "Известия HALL".
Зажигательная музыка, флэшмоб, гипнотизирующие номера танцоров, сценки артистов
— бесконечная радостная ночь, запомнившаяся участникам. В числе прочего поклонники
группы "Kazaky" получили возможность вживую насладиться творчеством этого уникального
вокально-хореографического коллектива.
Приезд ректора МГМСУ О.О. Янушевича и проректора по воспитательной работе
К.Г. Дзугаева вызвал настоящий фурор. Ребята встречали их аплодисментами и радостно
кричали: "Мы любим Вас!", а поздравительная речь высоких гостей и слова о том, что студенчество является гордостью университета, вдохновили всех присутствующих.
Вечеринка закончилась, но остались прекрасные воспоминания о яркой ночи и осознание того, что университет всегда думает о студентах, пытается угадать их желания и порадовать всем тем, что так интересно сегодняшней молодежи!
Мария Коган, студенческий пресс-центр МГМСУ

Славься, наш любимый университет!
Помню, в день моего совершеннолетия я, заваленная подарками и открытками от друзей, решила, что
невозможно отпраздновать дату рождения более интересно и ярко. В этом счастливом неведении мне удалось проучиться в МГМСУ целый год. А потом, совершенно неожиданно, наступило 20 сентября 2012 г.
И грянул гром.
Грянул почти буквально: со сцены в ГЦКЗ "Россия", звоном литавр, трубным ревом саксофонов и
тонким пением флейты. Студенты, преподаватели, приглашенные гости и коллеги оглушительными
аплодисментами встретили начало юбилейного концерта, приуроченного к 90-летию Московского
государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова.
Кто только не приехал поздравить коллектив МГМСУ с этим знаменательным днем. Здесь были
ректоры медицинских российских и зарубежных (Токийского, Иерусалимского и т.д.) университетов,
присутствовал и заместитель министра здравоохранения И.Н. Каграманян. Была зачитана поздравительная речь Владимира Путина. Столько добрых слов, столько искренних благодарностей услышал
зал со сцены в адрес ректората, преподавательского состава, превращающего безусых юнцов в квалифицированных врачей, и, конечно, в адрес огромного количества выпускников, ставших гордостью
университета, гордостью страны, выполняющих свой врачебный долг и являющихся примером для
младшего поколения.
Поздравляли МГМСУ не только официальные лица, но и певцы, артисты, танцевальные коллективы. Хор им. М. Е. Пятницкого, открывший художественную часть концерта, порадовал зрителей русскими народными напевами и танцами, Академический ансамбль песни и пляски Российской армии
им. А.В. Александрова рассказал о славе Родины и ее защитников, показал шутливые сценки из военной жизни. Самым желанным гостем стал, несомненно, Иосиф Кобзон: его песням подпевал весь зал,
включая ректорат и преподавателей. Народный артист с улыбкой пожелал нашему вузу счастья, а всем
присутствующим — крепких зубов. Порадовали зажигательными песнями на русском и не только языках группа "Кватро" и вокально-инструментальный ансамбль "Самоцветы". Известная певица Полина
Гагарина, которая, как оказалось, живет по соседству с нашим университетом, посвятила несколько

песен МГМСУ и едва не заставила танцевать весь зал. Детский ансамбль "Колесо", чьи участники, как
заметили ведущие концерта, с каждым праздником нашего вуза вырастают, развеселил зрителей
забавной постановкой.
Выступила с поздравительной речью и Елена Малышева, частая гостья торжественных мероприятий университета и, если вдруг не знаете, — сотрудница университета. Вспомнила и про ветеранов, и
про трудную историю МГМСУ. Зал встретил телезвезду бурными аплодисментами.
Приятным подарком стало выступление студента шестого курса Ивана Панова с песней собственного сочинения "Мы с тобой так близко", сопровождающееся невероятным по красоте выступлением
воздушных гимнастов. И, конечно же, полной неожиданностью для зрителей оказался танец ребят из
МГМСУ, начавшийся на сцене и поддержанный залом. Студенты в ярких майках, с радостными улыбками на лицах и горящими глазами по праву могли бы называться лицом университета, потому что
именно они — счастливое студенчество. Эти ребята, гордые своим вузом, активисты, до самозабвения
любящие МГМСУ, показывают, что не зря на всю страну, на все континенты славится Московский
Государственный Медико-Стоматологический Университет. Как счастливые дети говорят о благополучии семьи, так и радостная, талантливая молодежь говорит о преуспевании МГМСУ, о его силе, о его
единении, о его радужном будущем.
Славься, наш любимый университет! Пусть имя твое звучит по всей Земле, пусть история твоя станет частью великой истории мира. Твои счастливые выпускники никогда не забудут проведенных в
твоих стенах лет, а их пациенты всегда будут здоровы и благодарны!
Славься! А мы еще погуляем на твоей 100-летней годовщине. Если позволит здоровье — то и на
150-летней. А коль медицина будет эволюционировать столь же быстро благодаря вышедшим из
твоих дверей деятелям науки, то мы отпразднуем и 200-летний твой день рождения.
Славься, МГМСУ! Мы любим тебя!
Мария Коган, студенческий пресс-центр МГМСУ

Вы можете гордиться вашим университетом,
вашей работой и страной, которая вас воспитала!
Интервью с Ж.-П. Бернаром (Женевский университет,
Швейцария)
21 сентября 2012 г. после завершения программы стоматологической недели в Москве, одним из
центральных событий которой было празднование 90-летия Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова, на вопросы А.В. Конарева ответил заместитель
декана медицинского факультета Женевского университета (Швейцария), зав. кафедрой стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и дентальной радиологии, профессор Жан-Пьер Бернар.
А.В. Конарев: Каковы Ваши впечатления от пребывания в Москве?
Ж.-П. Бернар: Я счастлив и горд тем, что принял участие в церемонии празднования 90-летия
МГМСУ им. А.И. Евдокимова и чрезвычайно впечатлен всем, увиденным в течение этих дней.
Вчера вечером я получил огромное удовольствие, принимая участие в церемонии празднования
юбилея университета. С одной стороны, поразили уровень, высокий профессионализм в организации
данного мероприятия, качество программы, огромное количество участников, музыки, вокальных и
танцевальных коллективов. Но особенно тронула общая атмосфера праздника, то внимание, которое
было оказано людям — всем, кто работает и учится в университете: профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам, студентам, а также работающим во всех областях стоматологии в Москве.
Меня поразила та часть церемонии, в которой чествовали ветеранов — бывших преподавателей
университета и тех, кто еще продолжает работать. Они были представлены во время репортажа о времени их работы в университете. Я был приятно удивлен количеством цветов, которые были подарены
этим людям. Не только руководители университета, профессиональные врачи, но и отдельные участники церемонии могли выразить уважение и благодарность старшему поколению за ту работу, которую они сделали, и за тот показательный пример, которым они служат для молодого поколения.
Я горд тем, что участвовал в данном мероприятии персонально и могу сотрудничать с московским
медико-стоматологическим университетом, что отношения между МГМСУ и университетом Женевы
продолжают развиваться. Спасибо руководству МГМСУ за приглашение и организацию моего визита
в Москву. Все увиденное рождает еще большее желание продолжать сотрудничество, принимать российских студентов и преподавателей в нашем университете.
А.В. Конарев: Спасибо за такую высокую оценку. Нам особенно приятно слышать ее от Вас, представителя одного из старейших университетов Европы. Церемония празднования 90-летия МГМСУ
действительно была организована и срежиссирована не профессиональными постановщиками, а
сотрудниками университета. Постановщиком церемонии и одним из ее ведущих был Константин
Пашков, заведующий кафедрой истории медицины. В команду организаторов входили проректор по

воспитательной работе и связям с общественностью К. Дзугаев, начальник управления по воспитательной работе М. Кленов и другие. В церемонии приняло участие большое число студентов.
Некоторые из них пели наравне с мэтрами, профессионалами сцены, всенародно любимыми у нас
исполнителями, также принимавшими участие в праздничном концерте.
Удалось ли Вам увидеть лаборатории, оборудование, оценить учебный процесс?
Ж.-П. Бернар: Возвращаясь к впечатлениям о церемонии празднования, я хотел бы еще раз сказать
о том, что представление было очень высокого качества, и меня тронуло то единство участников, преподавателей и студентов, с которым все это было сделано.
Грандиозная программа вечера, большое количество людей, которые пришли, чтобы принять участие в праздновании 90-летнего юбилея — это очень приятно. Я, безусловно, горд тем, что оказался
свидетелем событий стоматологической недели и праздничного вечера 20 сентября 2012 г.
Мой визит был нацелен на участие в праздновании 90-летия МГМСУ, однако во время него я также
имел возможность посетить университетские базы, оценить качество работы, которая проводится в
университете. В течение этих дней мне удалось встретиться со студентами, молодыми людьми университета, общение с которыми произвело впечатление единства высокого качества образования,
уровня знаний и человеЖ.-П. Бернар (слева) и А.В. Конарев
ческих отношений. Все
это для меня чрезвычайно важно и я был очень
тронут этим. Покидая
студентов, я сказал, что
вы можете гордиться
вашим университетом,
вашей работой и страной, которая вас воспитала. Я хотел бы, чтобы у
нас, в Западной Европе,
мы могли наблюдать
подобное.
А.В. Конарев: Спасибо!

Стоматологическая неделя в Москве
Неделя началась в 9:00 17 сентября 2012 г., когда в Красном зале Выставочного центра
"Крокус Экспо" ректор МГМСУ, профессор О.О. Янушевич прочитал открытую лекцию
"Стоматология. Введение в специальность".
В этот же день в Выставочном центре "Крокус Экспо" открылся 32-й Московский международный стоматологический форум, включающий выставку "Дентал-Экспо 2012" и
Всероссийскую научно-практическую конференцию "Совершенствование стоматологической помощи населению Российской Федерации".
Выставка работала с 17 по 20 сентября 2012 г. На ней были представлены более 500 экспонентов — национальные павильоны производителей России, Словении, Китая, Кореи,
Тайваня, Швейцарии, Италии, Германии, Бразилии. Научная программа "Дентал-Экспо"
включала несколько сотен различных мероприятий.
В рамках конференции 17—19 сентября прошли конгресс EFAAD "Развитие обезболивания в стоматологии: проблемы и их решение"; III Национальный фестиваль имплантологии;
конференция "Болезни и травмы слюнных желез. Новые методы диагностики и лечения",
посвященная 110-летию проф. Г.А. Васильева; XIII Отчетно-предвыборный съезд стоматологической ассоциации России; XII Конгресс "Эстетическая стоматология: реставрация,
реконструкция, реабилитация"; Отчетно-выборная конференция ассоциации лазерной стоматологии СтАР; V Съезд гигиенистов стоматологических, симпозиумы по актуальным проблемам стоматологии.
18 сентября 2012 г. в Центральном Доме ученых РАН прошел XIII Съезд СтАР, на котором
состоялись выборы президента и руководящих органов СтАР. Новым президентом СтАР был
избран В.В. Садовский.
19 сентября 2012 г. в Центральном Доме ученых РАН прошли Юбилейная научная конференция и праздничные мероприятия в честь 50-летия Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.
20 сентября 2012 г. в Колонном зале Дома Союзов прошел IX Всероссийский профессиональный съезд стоматологов. Перед открытием съезда состоялась пресс-конференция
для представителей СМИ. На съезде выступили главный внештатный специалист стоматолог
Минздрава России, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., проф. Янушевич О.О., главный внештатный специалист стоматолог детский Минздрава России, д.м.н., проф.
Максимовская Л.Н., представитель МЗ РФ, зам. директора Департамента Салагай О.О., академик РАМН Леонтьев В.К., пост-президент СтАР, д.м.н., проф. Вагнер В.Д., член-корр.
РАМН, директор ЦНИИС и ЧЛХ, д.м.н., проф. Кулаков А.А., президент СтАР В.В. Садовский.
После обсуждения докладов делегатами съезда была принята резолюция.
20 сентября в Кремле состоялось вручение Ордена Дружбы ректору МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, профессору О.О. Янушевичу.
Вечером 20 сентября 2012 г. в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках состоялся большой праздничный концерт, посвященный 90-летию образования Московского государственного медикостоматологического университета им. А.И. Евдокимова.

На съезде СтАР выступает
О.О. Янушевич

На съезде СтАР выступает
Л.М. Рошаль

Президентом СтАР избран
В.В. Садовский

На Конгрессе Европейской федерации по развитию обезболивания в стоматологии (EFAAD)

Выступает президент EFAAD проф.
С.А. Рабинович (Россия)

На XII Конгрессе "Эстетическая стоматология: реставрация, реконструкция, реабилитация", посвященном 90-летию МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Участники Конгресса EFAAD Ж.Ф. Андре
(Франция), Э. Факко (Италия), Г. Занетт
(Италия), М. Вуд (Великобритания)
Директор ЦНИИС и ЧЛХ,
чл.-корр. РАМН, проф.
А.А. Кулаков выступает на конференции, посвященной 50летию ЦНИИС и ЧЛХ

Поздравление ЦНИИС и ЧЛХ
от МГМСУ
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Актовая лекция
"Стоматология. Введение
в специальность"

Лекция "Введение
в специальность" на лечебном
факультете

17 сентября 2012 г. в Красном зале Выставочного центра "Крокус Экспо" ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, профессор О.О. Янушевич прочитал лекцию "Стоматология. Введение в специальность". Конференц-зал на 500 мест едва вместил всех студентов-первокурсников, пришедших на
лекцию, на которой присутствовали также проректор по учебной работе, профессор С.Т. Сохов, проректор по международным связям и научной работе Е.А. Вольская, декан стоматологического факультета, профессор А.В. Митронин, зав. кафедрами МГМСУ проф. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнов,
Н.Н. Мальгинов, зам. декана, доц. М.И. Митерева, преподаватели кафедр МГМСУ.
Перед лекцией ректор и студенты надели медицинские халаты. Ректор познакомил слушателей с
историей развития университета. Были отмечены заслуги деятелей науки П.Г. Дауге, М.Б. Янковского,
А.И. Евдокимова и др., ректоров прошлых лет. Особое место в лекции было отведено перспективам,
будущему университета, особенностям обучения на профильных кафедрах. Было рассказано о концепции обучения в вузе по третьему стандарту подготовки специалиста по стоматологии, уделено внимание развитию новейших современных технологий.

28 сентября 2012 г. в конференц-зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова была прочитана лекция для
студентов 1 курса лечебного факультета "Введение в специальность". Лекцию читал декан лечебного
факультета, заведующий кафедрой госпитальной хирургии, член-корр. РАМН, заслуженный деятель
науки РФ, д.м.н., профессор И.В. Ярема.
В своем выступлении И.В. Ярема рассказал об особенностях обучения на кафедрах факультета;
детально рассмотрел актуальные вопросы истории становления лимфологии в России, ее направления, диагностические и лечебные возможности лимфологических методов, отметил, что на кафедре
госпитальной хирургии впервые в России внедрен метод флюоресцентной лимфографии для диагностики поражения лимфатических сосудов, превосходящий по значимости контрастный и радиоизотопный способы.
Деканат лечебного факультета

Деканат стоматологического факультета

На II международном конгрессе, посвященном 50-летию
стоматологического факультета Ереванского ГМУ им. М. Гераци
24—26 мая 2012 г. в Ереванском государственном медицинском университете им. М. Гераци состоялся
II международный конгресс, посвященный 50-летию стоматологического факультета ЕрГМУ. В работе конгресса приняли участие ведущие специалисты из Армении, США, Канады, Германии, Ирана, России,
Грузии — более 250 человек.
В рамках конгресса были представлены преобразования учебного процесса стоматологического
факультета ЕрГМУ им. М. Гераци, доклады на темы теоретической и практической стоматологии (диагностика, эндодонтия, пародонтология, имплантология, ортопедия, ортопедическая и эстетическая стоматология, новейшие технологии в стоматологической практике), рассмотрены вопросы судебно-медицинской (судебно-стоматологической) экспертизы.
В работе конгресса приняли участие сотрудники кафедры судебной медицины и медицинского
права МГМСУ: зав. кафедрой, д.м.н., профессор П.О. Ромодановский и заведующий учебной частью
кафедры, к.м.н., доцент Е.Х. Баринов.
Доклад профессора П.О. Ромодановского "К вопросу о новых возможностях идентификации личности по стоматологическому статусу" был посвящен проблеме идентификации личности. Доцент Е.Х.
Баринов выступил с докладом "Медицинские дела", связанные с дефектами оказания медицинской
помощи в стоматологии в гражданско-правовой процедуре: значение судебно-медицинской экспертизы".
Следствием проявленного интереса к проблемам, затронутым в этих докладах, было предложение

администрации ЕрГМУ им. М. Гераци внести в текст договора о сотрудничестве между МГМСУ им.
А.И. Евдокимова и ЕрГМУ им. М. Гераци дополнительные пункты, касающиеся совместной разработки
вопросов идентификации личности по стоматологическому статусу и экспертной оценки дефектов оказания медицинской помощи в стоматологии.
Доцент Е.Х. Баринов
Профессор П.О. Ромодановский
Проректор ЕрГМУ им. М. Гераци
М.С. Бишарян, профессора
П.О. Ромодановский и Е.Х. Баринов
(слева направо) в холле административного корпуса ЕрГМУ им. М. Гераци

Об итогах IX Всероссийского профессионального съезда
стоматологов
20 сентября 2012 г. в Москве в Колонном зале Дома Союзов (ул. Большая Дмитровка, д. 1) прошел IX Всероссийский профессиональный съезд стоматологов.
Цель съезда: совершенствование стоматологической помощи населению Российской Федерации.
Перед началом работы съезда состоялась пресс-конференция. На вопросы представителей СМИ ответили главный внештатный специалист стоматолог Минздрава России, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
д.м.н., проф. О.О. Янушевич, директор ЦНИИС и ЧЛХ, член-корр. РАМН, д.м.н., проф. А.А. Кулаков, главный внештатный специалист стоматолог детский Минздрава России, д.м.н., проф. Л.Н. Максимовская, президент СтАР В.В. Садовский, член организационного комитета съезда, д.м.н., проф. К.Г. Дзугаев.
Пленарное заседание съезда открыл главный внештатный специалист стоматолог Минздрава
России, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова О.О. Янушевич. Делегатами съезда был избран президиум
в составе: главный внештатный специалист стоматолог Минздрава России, д.м.н., проф. О.О. Янушевич,
главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе
А.И. Пухаев, директор Департамента образования и кадровых ресурсов Минздрава России В.А. Егоров,
президент СтАР В.В. Садовский, директор ЦНИИС и ЧЛХ, д.м.н., проф. А.А. Кулаков, главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РФ в Приволжском федеральном округе Д.А. Трунин, главный
внештатный специалист стоматолог детский Минздрава России, д.м.н., проф. Л.Н. Максимовская, постпрезидент СтАР, д.м.н., проф. В.Д. Вагнер, а также мандатная комиссия, комиссия по подготовке решений съезда, ревизионная комиссия и комиссия по концепции развития отрасли.
Перед участниками заседания выступили директор Департамента образования и кадровых ресурсов Минздрава России В.А. Егоров, главный внештатный специалист стоматолог детский Минздрава
России, проф. Л.Н. Максимовская.
В ходе пленарного заседания съезда были рассмотрены вопросы:
— Состояние стоматологического здоровья и организация медицинской помощи населению РФ
при стоматологических заболеваниях.
— Новое законодательство в сфере охраны здоровья и его влияние на систему оказания медицинской помощи в России.
— Роль общественных медицинских профессиональных организаций в работе стоматологической
службы.
— Основные направления развития медицинской науки в стоматологической отрасли.
— Федеральная государственная программа первичной профилактики стоматологических заболева-

ний среди населения России. Региональный компонент на примере Сибирского федерального округа.
— Стандарты оказания медицинской помощи и предложения по корректировке Порядка оказания
медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.
С докладами выступили главный внештатный специалист стоматолог Минздрава России, ректор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., проф. О.О. Янушевич; главный внештатный специалист стоматолог детский Минздрава России, д.м.н., проф. Л.Н. Максимовская; академик РАМН В.К. Леонтьев; постпрезидент СтАР, д.м.н., проф. В.Д. Вагнер; член-корр. РАМН, директор ЦНИИС и ЧЛХ, д.м.н., проф.
А.А. Кулаков; представитель МЗ РФ, зам. директора Департамента О.О. Салагай; вице-президент СтАР
О.В. Шевченко.
В обсуждении докладов приняли участие президент СтАР В.В. Садовский, зав. кафедрой факультетской ортопедической стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. А.Ю. Малый, зав. кафедрой стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. С.А. Рабинович,
декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. А.В. Митронин и др.
Съездом путем открытого голосования единогласно была принята резолюция.

В президиуме съезда

Участники съезда

Северная
Осетия-Алания
Т.
Мамсуров,
руководитель
Федерального медико-биологического агентства В.В. Уйба, полномочный представитель Президента
РФ в Сибирском федеральном
округе В.А. Толоконский, главный
стоматолог МЗ Саратовской области, директор МАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3", заслуженный врач РФ А.К. Лыков, главный
специалист
стоматолог
Министерства здравоохранения
Республики Башкортостан, д.м.н.
Р.Т. Буляков, главный внештатный
специалист стоматолог Министерства здравоохранения Калининградской области Е.Б. Волков; ректор
Алтайского государственного медицинского университета, проф.
В.М. Брюханов, декан стоматологического факультета Алтайского государственного медицинского университета, проф. Л.Н. Тупикова,
ректор Башкирского государственного медицинского университета,
проф. В.Н. Павлов, ректор Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н.
Бурденко, проф. И.Э. Есауленко, ректор Ивановской государственной медицинской академии, проф. Е.В. Борзов, ректор Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, проф. В.В. Шпрах, ректор Казанского государственного медицинского университета, проф. А.С. Созинов, и.о. ректора Кемеровской государственной медицинской академии О.А. Шевченко, ректор Кировской государственной медицинской академии, проф. И.В. Шешунов, ректор Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого И.П. Артюхов, и.о. ректора ГБОУ ВПО РНИМУ им.
Н.И. Пирогова, д.м.н., проф. А.Г. Камкин, ректор Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии, проф. И.А. Наркевич, ректор Санкт-Петербургского государственного
педиатрического медицинского университета, проф. В.В. Леванович, и.о. ректора Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова,
академик РАМН, проф. С.Ф. Багненко, ректор Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского, проф. В.М. Попков, ректор Смоленской государственной медицинской академии, д.м.н. И.В. Отвагин, ректор Ставропольской государственной медицинской академии, проф. В.Н. Муравьева, ректор Тверской государственной медицинской академии, проф. М.Н. Калинкин, президент Тверской государственной медицинской академии, член-корр. РАМН, проф. Б.Н. Давыдов, ректор Челябинской государственной медицинской академии, проф. И.И. Долгушин, ректор Читинской государственной
медицинской академии, проф. А.В. Говорин, руководитель Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы Ю.В. Гримальская, председатель Совета ветеранов ЦАО
г. Москвы, генерал-майор П.Д. Косенко и др.

О работе Комиссии по подготовке Коллективного договора
на 2013–2016 гг.
Приказом ректора университета создана комиссия для ведения коллективных переговоров по подготовке проекта Коллективного договора работников ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова на период 2013–2016 гг.
В состав комиссии на равноправной основе вошли
от работников:
1. Попов Н.В. – председатель профкома (сотрудники), профессор кафедры лучевой диагностики;
2. Антонова Н.А. – заведующая стомато-неврологическим отделением Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии;
3. Павленко А.Я. – зам. начальника 1-го отдела, председатель Совета ветеранов;
4. Пономарева Н.А. – зам. начальника отдела лицензирования и аккредитации;
5. Кутеева М.В. – доцент экономического факультета.
От работодателя:

1. Юдакова Ю.П. – проректор по экономике;
2. Дзугаев К.Г. – проректор по воспитательной работе и связям с общественностью;
3. Топорков В.А. – помощник ректора;
4. Лукьянова И.Ф. – начальник юридического отдела;
5. Каралкина Н.Г. – начальник управления кадров.
Комиссия принимает к рассмотрению предложения
работников университета по адресу: ул. Делегатская, д.20/1, к. 303
(Профсоюзный комитет).
Тел.:+7(495)681-43-57.
E-mail:Pk@pk-mgmsu.ru

внимание, конкурс
подготовки здравоохранения м/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; общей и эстетической
стоматологии ФПДО — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 1,5 ст.; оперативной хирургии и
топографической анатомии м/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии ФПДО — 1 ст.; ортопедической стоматологии, челюстно-лицевого протезирования и реабилитации ФПДО — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 2 ст.; реконструктивной хирургической
стоматологии и имплантологии ФПДО — 1 ст.; скорой медицинской помощи ФПДО — 1 ст.; стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО — 0,5 ст.; стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 1,5 ст.; стоматологии общей практики ФПДО — 1 ст.; судебной
медицины и медицинского права м/ф — 1 ст.; терапевтической стоматологии ФПДО — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 0,5 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; физиотерапии с/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 1 ст.;
старших преподавателей кафедр — медицинской и биологической физики м/ф — 0,5 ст.;
медицинской информатики м/ф — 1 ст.; нормальной физиологии м/ф — 1 ст.; патологической
физиологии л/ф — 1 ст.; педагогики и психологии м/ф — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права м/ф — 1 ст.;
преподавателей кафедр — патологической физиологии с/ф — 1 ст.; психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп – 1 ст.

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — госпитальной терапии № 1 л/ф; нервных болезней с/ф; ортопедической стоматологии, челюстно-лицевого протезирования и реабилитации ФПДО; рефлекторной
и мануальной терапии ФПДО; эндоскопической хирургии ФПДО.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 0,5 ст.; нервных болезней
л/ф — 1,5 ст.; ортопедической стоматологии ФПДО — 1 ст.; ортопедической стоматологии, челюстно-лицевого протезирования и реабилитации ФПДО — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней
и гастроэнтерологии л/ф — 0,25 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; психиатрии и
наркологии м/ф — 1 ст.; скорой медицинской помощи ФПДО — 1,5 ст.; стоматологии общей практики и анестезиологии ФПДО — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской
помощи м/ф — 0,5 ст.;
доцентов кафедр — госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; госпитальной
терапии № 1 л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф — 2 ст.; детской терапевтической стоматологии с/ф —
1 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; иностранных языков м/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и
эпидемиологии м/ф — 1 ст.; клинической психологии ф/кп — 0,5 ст.; нервных болезней л/ф —
1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 2 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии м/ф — 1 ст.; ортопедической стоматологии ФПДО — 0,5 ст.; психиатрии и наркологии м/ф —
1 ст.; психологии и технологий педагогической деятельности ФПО — 1 ст.; стоматологии общей
практики и анестезиологии ФПДО — 1 ст.; терапии и семейной медицины л/ф — 0,5 ст.; терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 3 ст.; факультетской терапии и
профболезней л/ф — 0,5 ст.; физиотерапии с/ф — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 0,5 ст.; экономической теории э/ф — 1 ст.;
ассистентов кафедр — госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; госпитальной
терапии № 1 л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; детской хирургической стоматологии и челюстнолицевой хирургии с/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 0,5 ст.; лорболезней м/ф — 1 ст.; лучевой диагностики м/ф — 1 ст.; медицины катастроф и мобилизационной

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского медико-стоматологического института:
старшего научного сотрудника — лаборатории менеджмента качества в здравоохранении
отдела экспериментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.;
научных сотрудников — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5 ст.; лаборатории молекулярно-биологических исследований и моделирования отдела экспериментальных исследований и моделирования — 0,5 ст.; лаборатории минимально-инвазивной хирургии отдела клинической медицины — 0,5 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической медицины — 0,5 ст.; лаборатории по изучению боли и методов обезболивания отдела фундаментальных основ стоматологии — 1 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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