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День стоматологического
здоровья—2016 в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

22
марта
2016
г.
министр
здравоохранения РФ В.И. Скворцова
посетила МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Визит состоялся в день празднования
Всемирного
дня
стоматологического
здоровья, учрежденного Международной
стоматологической федерацией (FDI).
Организаторами праздника в России
выступили
СтАР
и
региональные
общественные объединения в субъектах РФ
— члены СтАР, МГМСУ им. А.И. Евдокимова
и
общероссийская
общественная
организация "Общество врачей России" под
патронажем Минздрава РФ.

Министр здравоохранения РФ В.И.
Скворцова в сопровождении ректора
МГМСУ О.О. Янушевича совершила
ознакомительный визит в одну из аудиторий
университета, где собрались маленькие
пациенты и их родители. В своем
выступлении
она
поздравила
присутствующих и затронула проблемы
качества подготовки врачей в нашей стране,
доступности стоматологической помощи
детям и взрослым. Затем выступил директор
Института ортодонтии, чл.-корр. РАН,
профессор Л.С. Персин и зав. кафедрой
детской
челюстно- продолженние на с. 2

Поздравляем с юбилеем!

9 апреля 2016 г. исполнилось 50 лет со
дня рождения ректора МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, заслуженного врача РФ, профессора Олега Олеговича Янушевича.
В 1983 г. 17-летним юношей О.О.
Янушевич начал свой трудовой путь в
МГМСУ санитаром кафедры пропедевтики
хирургической стоматологии. И все после-

дующие годы (за исключением службы в
Вооруженных Силах РФ в 1984—1986 гг.)
неразрывно связаны для него с родным университетом! В 1986—1991 гг. О.О. Янушевич
— студент стоматологического факультета,
получивший по итогам учебы диплом с отличием, затем ординатор и аспирант кафедры
госпитальной терапевтической стоматологии. В 1996 г. О.О. Янушевич досрочно
закончил аспирантуру и успешно защитил
кандидатскую диссертацию. Прошел все ступени университетской должностной лестницы: был ассистентом, доцентом, профессором, зав. кафедрой, руководителем инновационного центра, проректором, защитил
докторскую диссертацию. Дважды (в 2007 г.
и 2012 г.) избран и утвержден ректором
университета. Заслуженный врач РФ, удостоен Премии Правительства России,
награжден Орденом Дружбы. Является президентом Общероссийской общественной
организации "Общество врачей России".
Члены Ученого Совета, ректората, преподаватели, студенты, сотрудники МГМСУ им.
А.И. Евдокимова горячо поздравляют Олега
Олеговича Янушевича с юбилеем и желают
творческих успехов и крепкого здоровья на
долгие годы!

Поздравляем!
Решением Экономического совета СНГ от 18 марта 2016 г.
МГМСУ им. А.И. Евдокимова присуждена Премия Содружества
Независимых Государств 2015 года за достижения в области
качества продукции и услуг.

анонс
Основные профессиональные образовательные программы подготовки ординаторов и аспирантов успешно прошли
Государственную аккредитацию
В связи с переходом на ФГОС ВО
(Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования) по
основным образовательным программам
(ООП) высшего образования — программам
ординатуры и основным образовательным
программам подготовки научно-педагогических кадров — программам аспирантуры с
15 февраля 2016 г. по 19 февраля 2016 г. в

нашем университете проведена аккредитационная экспертиза образовательной деятельности (распоряжение Федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки от 22 января 2016 г. № 312-06 г.).
Целью государственной аккредитации
является подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам образова- продолженние на с. 4

На вопросы о порядке обучения в интернатуре МГМСУ
им. А.И.Евдокимова отвечает проректор по учебной
работе И.В.Маев - с. 3
Аккредитация
выпускников
стоматологического
факультета. На вопросы "Вестника МГМСУ" отвечает
проректор по учебной работе С.Т.Сохов - с. 3

МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

Форум университетской науки—2016
состоится
19 мая 2016 г. по тематике "Научное
медицинское прогнозирование: молекулярно-генетические аспекты, триггеры
патогенеза, ятрогенные влияния",
День молодежной науки — 20 мая 2016 г.

Международная школа-конференция по проблемам костносуставной патологии и биоревматологии
С 18 по 21 апреля 2016 года состоится Международная
школа-конференция "Междисциплинарный подход в решении
проблем костно-суставной патологии и биоревматологии".
Сопредседатели конференции — ректор МГМСУ, про-фессор
О.О. Янушевич и директор Института медицинской науки
Токийского медицинского университета, профессор Кусуки
Нишиока.
Конференция проводится при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Японского фонда
медицинских исследований.
(www.medforum.moscow)

начало на с. 1
лицевой
хирургии
МГМСУ, профессор О.З. Топольницкий. Со
словами
благодарности
выступили
родители маленьких пациентов.
Далее министр и ректор торжественно
возложили корзину с цветами к памятнику
погибшим в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг. сотрудникам МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, после чего приняли
участие в общероссийской селекторной
телеконференции
с
руководителями
территориальных органов управления
здравоохранения
и
главными
стоматологами 85 субъектов РФ в рамках
Дня стоматологического здоровья.
Впервые в нашей стране День
стоматологического здоровья прошел с
таким масштабом. После телеконференции
эстафету
праздника
подхватили
региональные общественные объединения
в субъектах РФ — члены СтАР. От
Калининграда до Владивостока в этот день
были проведены уроки гигиены и
профилактические осмотры в дошкольных
учреждениях, школах и стоматологических
поликлиниках. В доступной игровой форме
врачи-стоматологи рассказывали ребятам о
гигиене ротовой полости как составляющей
здоровья всего организма. Дети получили
ответы на вопросы: почему необходимо
чистить зубы два раза в день, а их родители
узнали, на какие моменты стоит обратить
внимание при выборе зубной пасты, а также
какие продукты полезны для здоровья и,
напротив, ухудшают состояние зубов и
дёсен. 22 марта в одном только
Подмосковье за время стоматологической
акции,
организованной
Московской
областной ассоциацией стоматологов и
челюстно-лицевых хирургов, правильно
ухаживать за полостью рта научились более
700 детей и взрослых! Многочисленные
информационно-просветительские
и
образовательные мероприятия были
проведены также на стоматологических
факультетах ведущих вузов страны и в ряде
Инновационных центров СтАР. В некоторых
стоматологических клиниках в честь
праздника
для
посетителей
были
организованы бесплатные консультации.
Модератором
телеконференции
выступил
ректор
МГМСУ,
главный
внештатный
специалист-стоматолог
Минздрава России О.О. Янушевич. В
качестве спикеров и почетных гостей участие
в конференции приняли паст-президент FDI
dr. Tin Chun Wong (Сингапур), член Совета
FDI dr. Edoardo Cavalle (Италия), президент
СтАР
В.В.
Садовский,
директор
Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении
Минздрава РФ Т.В. Семенова, главный
внештатный специалист по профилактике
стоматологических заболеваний Минздрава
РФ, вице-президент СтАР, руководитель
отдела профилактики ФГБУ "ЦНИИС И ЧЛХ"
МЗ РФ О.Г. Авраамова. В зале
присутствовали
представители
стоматологической общественности Москвы
и Московской области, члены Ученого
Совета МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
студенты.
В своем выступлении министр В.И.
Скворцова подчеркнула, что совместно с
Министерством образования и науки РФ
ведется
большая
работа
по
профилактическому
направлению
в
стоматологии
—
возвращению
стоматологических кабинетов в школы,
расширению возможностей бесплатной
медицинской помощи в рамках программ
государственных гарантий как для детей, так
и для взрослых. "Ваша задача — не только,
объединившись, развивать стоматологию в
нашей стране, но и задать сейчас очень
высокую планку для всех, кто приходит в
стоматологию и кто в ней работает", —
обратилась она к присутствующим.
Особую роль России на международной
стоматологической арене отметила пастпрезидент FDI, госпожа T.C. Wong: "Хотела
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бы
поздравить
Стоматологическую
Ассоциацию России с успешным участием в
международных программах по профилактике стоматологических заболеваний. За
20 лет СтАР проделала колоссальную работу
и внесла огромный вклад. Российские
стоматологи получают самые высокие баллы
в своей работе на международной арене
FDI". Она подчеркнула, что крайне важно
напоминать людям о необходимости
ежедневной
гигиены
полости
рта:
"Стоматологическое лечение является одной
из самых дорогостоящих отраслей
медицины, но 98% стоматологических
заболеваний можно предотвратить, ведь
профилактика заболеваний обходится куда
дешевле самого лечения", — отметила dr. T.C.
Wong.
К словам паст-президента FDI присоединился и член Совета FDI, г-н Edoardo Cavalle:
"Россия является частью одной большой
команды. И благодаря совместной работе нам
уже удалось достичь больших результатов.
Сегодня мы впервые празднуем в Москве
Всемирный день здоровья полости рта в
России, объединенные одной главной целью
— совместными усилиями предотвратить
заболевания полости рта и повысить уровень
здоровья каждого человека!".
По словам президента СтАР В.В.
Садовского, сейчас совместно с органами
исполнительной
власти
проводится
колоссальная работа по части медицинского
образования: "Мы мечтаем, чтобы каждый
выпускник стоматологического факультета
соответствовал трем основным критериям:
1) биологическому, то есть чтобы в
результате работы врача-стоматолога
пациент получил право выбирать пищу, а
пища потеряла право выбирать человека; 2)
социально-экономическому, чтобы в
результате работы врача-стоматолога
каждый гражданин получил доступ к любой
профессии в гражданском обществе от
учителя
начальных
классов
до
олимпийского чемпиона; 3) эстетическому,
чтобы в результате работы врачастоматолога никто и никогда не заметил
искусственного происхождения зубов", —
резюмировал президент СтАР.
О профилактическом направлении в
российской стоматологии рассказала
главный специалист по профилактике
стоматологических заболеваний МЗ РФ О.Г.
Авраамова. Она отметила, что сейчас
большое внимание уделяется программе
школьной стоматологии и подчеркнула, что
вся система школьной стоматологии должна
быть направлена на профилактику
снижения стоматологической заболеваемости в стране: "Мы должны выстроить
систему стоматологической помощи таким
образом, чтобы услуги по профилактике
были доступны всем слоям населения и
возрастным группам", — подчеркнула О.Г.
Авраамова. Она в частности отметила, что в
апреле 2016 г. в рамках XXXV
Всероссийской
научно-практической
конференции СтАР "Актуальные проблемы
стоматологии" запланировано заседание
первой профильной комиссии по разделу
профилактика.
Директор Департамента медицинского
образования и кадровой политики в
здравоохранении Минздрава РФ Т.В.
Семенова в своем выступлении рассказала,
что с 11 по 13 апреля в Москве на базе
МГМСУ им. А.И. Евдокимова в формате
единого тренинга состоится генеральная
репетиция выпускного экзамена врачейстоматологов. В тренинге, в рамках которого
будет организована прямая онлайн
трансляция, примут участие представители
органов исполнительной власти субъектов
РФ,
главные
внештатные
врачиспециалисты
из
регионов,
врачистоматологи.
"Мы
покажем
и
продемонстрируем в реальных условиях,
как
будет
проходить
процедура
аккредитации в июне", — поделилась Т.В.
Семенова. Также будет обсуждаться вопрос

о количестве рабочих мест, которые сможет
предоставить каждый регион для
выпускников этого года. Первичная
аккредитация, которую будут проходить
выпускники вуза и ординатуры в 2016,
2017, 2018 годах, включает три последовательных этапа: онлайн тестирование,
клинический экзамен (демонстрация
мануальных
навыков)
и
решение

ситуационно-клинических
кейсов
в
формате собеседования.
По завершении телеконференции О.О.
Янушевич поблагодарил представителей
регионов за активное участие в проведении
Всемирного Дня стоматологического
здоровья. Подобный телемост, по словам
ректора МГМСУ, в России планируется
проводить ежегодно.

Паст-президент FDI T.C. Wong (Сингапур)

Член Совета FDI E. Cavalle (Италия)

Президент СтАР В.В. Садовский

Гл. специалист по профилактике
стоматологических заболеваний МЗ РФ,
д.м.н. О.Г. Авраамова

2016 - #2

МГМСУ и СТАНКИН,
машиностроение
для медицины — начало
сотрудничества
29 марта 2016 г. ректоры МГМСУ им.
А.И. Евдокимова О.О. Янушевич и
Московского государственного технологического университета "СТАНКИН" С.Н.
Григорьев подписали соглашение о сотрудничестве.
Цель сотрудничества — объединение и
координация усилий в научной и образовательной деятельности в области развития
машиностроения для медицины и создания

инновационных медицинских технологий.
Соглашение предусматривает возможность создания совместных групп для разработки и реализации проектов; объединение научных, образовательных, материально-технических ресурсов; взаимные консультации; проведение совместных совещаний, конференций, семинаров и т.д.
В.В. Завьялов, советник ректора
МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Обучение в интернатуре МГМСУ
им. А.И. Евдокимова в 2016 году
На вопросы редакции «Вестника МГМСУ»
отвечает проректор по учебной работе, членкорр. РАН, профессор И.В. Маев.
— Игорь Вениаминович, что на сегодняшний день представляет собой обучение в интернатуре?
— Интернатура — это форма послевузовского профессионального образования,
направленная на получение выпускником
медицинского высшего учебного заведения
необходимых навыков работы с пациентами по выбранной специальности. По окончании интернатуры специалист получает
сертификат, который позволяет ему вести
самостоятельную лечебную работу.
— Как известно, Министерство образования и науки разработало Федеральные
государственные образовательные стандарты по программам специалитета, ординатуры и аспирантуры. Существует ли такой
стандарт по программам интернатуры?
— Подготовка по программам интернатуры ведется на основании Федеральных
государственных требований (ФГТ) к структуре основной профессиональной образо-

вательной программы послевузовского
профессионального образования (интернатура), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 5
декабря 2011 года N 1476н.
— На основании каких регулирующих
документов осуществляется обучение в
интернатуре?
— Обучение интернов регулируется
Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и Федеральным
законом № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья
граждан
в
Российской
Федерации». В частности, согласно статье
100 пункт 4.1 Федерального закона № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», лица, имеющие
высшее медицинское образование и (или)
высшее фармацевтическое образование и
обучающиеся в интернатуре, являются
интернами и на них распространяются
права, обязанности, меры социальной поддержки и стимулирования ординаторов,

установленные Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а к осуществлению образовательной деятельности
по программам интернатуры применяются
правила, установленные для осуществления
образовательной деятельности по программам ординатуры.
— В каком году прекращается прием на
обучение по программам интернатуры?
— Пункт 4 статьи 108 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" сообщает: прием в образовательные и научные
организации на обучение по программам
послевузовского медицинского и фармацевтического образования в интернатуре
прекращается 1 сентября 2016 года.
— Как будет осуществляться прием на
обучение по программам интернатуры в
этом году?
— В 2016 году прием документов на
обучение по программам интернатуры
будет организован в ГБОУ ВПО "МГМСУ им.
А.И. Евдокимова" с 1 июля по 20 июля 2016
года. Для поступления на обучение необхо-

димо сдать вступительный экзамен, по
результатам которого лучшие претенденты
будут зачислены на обучение. Обучение по
программам интернатуры возможно на бюджетных местах, на контрактной основе и по
целевому направлению.
Обучение начинается 1 сентября 2016
года и длится 1 год до 31 августа 2017 года.
— Какое количество бюджетных мест для
обучения будет в этом году?
— Количество бюджетных мест на 2016
год для ГБОУ ВПО "МГМСУ им. А.И. Евдокимова", на настоящий момент, Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации не утверждено. Неясным остается вопрос интернатуры для выпускников стоматологического факультета. Согласно
Федеральному государственному образовательному стандарту третьего поколения,
выпускники стоматологического факультета
пройдут первичную аккредитацию, что позволит, при условии успешного прохождения
аккредитации, сразу пойти работать стоматологом общей практики без прохождения
интернатуры.

Аккредитация выпускников стоматологического
факультета
В соответствии со статьей 69
Федерального закона от 21.11.2011 N 323ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» право на осуществление медицинской деятельности в Российской
Федерации имеют лица, получившие медицинское или иное образование в
Российской Федерации в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста.
Летом 2016 года впервые пройдет
выпуск обучающихся по ФГОС ВО 31.05.03
Стоматология. Квалификация, которую
получат выпускники, — врач-стоматолог
общей практики.
Чтобы получить право на осуществление
медицинской деятельности, данные специалисты должны будут пройти первичную
аккредитацию.
В настоящее время проходит юридическую экспертизу Положение об аккредитации специалистов. В нем подробно описана
как сама процедура аккредитации, так и
формы и этапы оценки квалификации лиц,
претендующих на право осуществления
медицинской деятельности.
На вопросы "Вестника МГМСУ" о порядке первичной аккредитации выпускниковстоматологов в 2016 г. отвечает проректор
по учебной работе, профессор С.Т. Сохов.
— Что такое аккредитация?
— Аккредитация специалиста — проце-

дура определения соответствия лица, получившего медицинское, фармацевтическое
или иное образование, требованиям к осуществлению медицинской деятельности по
определенной медицинской специальности
либо фармацевтической деятельности.
Аккредитация специалиста проводится
аккредитационной комиссией по окончании освоения им профессиональных образовательных программ медицинского образования или фармацевтического образования не реже одного раза в пять лет.
— Какие виды аккредитации, одинакова
ли она для выпускника и врача, проработавшего 5 и более лет?
— Положением об аккредитации специалиста предусмотрены такие виды аккредитации специалистов:
первичная аккредитация специалистов;
первичная специализированная аккредитация специалистов;
периодическая аккредитация специалистов.
Первичная аккредитация специалистов
проводится в отношении лиц, завершивших освоение основных образовательных
программ высшего медицинского образования, высшего фармацевтического образования, среднего медицинского образования, среднего фармацевтического образования, иного образования, претендующих
на осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности.
— Кто проводит аккредитацию?

— Аккредитация специалистов проводится аккредитационными комиссиями,
состав которых ежегодно утверждается
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации. В состав этих
комиссий на паритетных началах включаются представители профессиональных
некоммерческих организаций, представители работодателя и представители образовательных и (или) научных организаций.
— Какие формы аккредитации предусматриваются?
— Положением предусмотрены такие
формы как тестирование, оценка практических навыков (умений) в симулированных
условиях, решение ситуационных задач,
оценка портфолио.
Комплектование набора тестовых заданий осуществляется программным обеспечением, предоставляемым в рамках
методического сопровождения, автоматически путем их случайного подбора из единой базы оценочных средств. Результаты
тестирования оцениваются как «сдано» или
«не сдано».
Оценка практических навыков (умений)
в симулированных условиях проводится по
единой схеме прохождения для объективной оценки клинических умений с учетом
освоенной образовательной программы.
Результаты оценки практических навыков (умений) в симулированных условиях
оцениваются как «выполнено» или «не
выполнено».
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Решение ситуационных задач проводится для проверки целостности профессиональной подготовки лица, то есть уровня его
компетенции в использовании теоретической базы для решения профессиональных
ситуаций. Оценке подлежит степень умения
лица разрабатывать и осуществлять оптимальные решения предлагаемых ситуаций.
Комплектование набора ситуационных
задач осуществляется компьютерной системой автоматически путем их случайного
подбора из единой базы оценочных средств.
Результаты решения ситуационных задач
оцениваются АК как «сдано» или «не сдано».
— В каких формах будет проводиться
первичная аккредитация выпускников 2016
года по ОПОП 31.05.03 Стоматология?
— Первичная аккредитация специалистов
и первичная специализированная аккредитация специалистов включают следующие
этапы оценки:
первый этап – тестирование;
второй этап – оценка практических
навыков (умений) в симулированных условиях;
третий этап – решение ситуационных
задач.
— Кто считается прошедшим процедуру
аккредитации специалистов?
— По Положению, «лицо, получившее
положительный результат оценки на всех
этапах оценки, признается АК прошедшим
процедуру аккредитации специалистов».
— Спасибо.

3

начало на с. 1 тельной деятельности по образовательным программам и подготовки
обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
Государственная аккредитация образовательной деятельности проводилась по
результатам аккредитационной экспертизы
в соответствии с нормативными правовыми
актами, прежде всего Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»,
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности» (вместе с «Положением о

государственной аккредитации образовательной деятельности») и др.
При аккредитационной экспертизе
мониторировались документы и материалы, приложенные к заявлению на государственную аккредитацию, а также документы и
материалы, размещенные на официальном
сайте МГМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которые
явились источником данных и фактов для
оценки качества программы.
При подготовке к аккредитации были
задействованы сотрудники большинства
кафедр Университета, Учебных управлений,
Управления делами, деканатов, отделов.

Ими была проведена огромная подготовительная работа.
Экспертной группой проведена экспертиза
образовательных программ ординатуры, аспирантуры в условиях вступления в силу ФГОС
ВО, контрольных мероприятий по качеству
образования (учебные планы, справки по кадрам, материально-техническому и финансовому обеспечению, адаптационный модуль
вариативной части учебного плана ООП ординатуры). Осуществлен анализ анкетирования
обучающихся и преподавателей; расчета показателей по кадрам по программам ординатуры
и аспирантуры и многое другое.
Содержание и качество подготовки

обучающихся по заявленным для государственной аккредитации основным профессиональным образовательным программам высшего образования — программам ординатуры
и основным образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в части требований: к структуре,
сроку получения образования, условиям реализации ООП, к качеству и результатам освоения ООП, признаны экспертной группой соответствующими Федеральному государственному образовательному стандарту. Государственная аккредитация продлена до 2020 г.
Зам. начальника учебного управления профессионального образования Г.И. Лукиных

День открытых дверей МГМСУ имени А.И. Евдокимова
28 февраля 2016 г. одновременно на
нескольких площадках МГМСУ им. А.И.
Евдокимова распахнул свои двери для будущих студентов. Будущим абитуриентам
были
представлены
специальности:
"Лечебное дело", "Стоматология" и
"Клиническая психология", "Менеджмент",
"Социальная работа", а также специальности
среднего профессионального образования.
Центр стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии создал все условия, чтобы будущие студенты-стоматологи знакомились не
только с университетом, но и с профессией в
целом. Проректор по учебной работе С.Т.
Сохов обратился к присутствующим со вступительным словом, в котором передал приветствие от ректора МГМСУ О.О.
Янушевича, и подробно рассказал о насыщенной программе встречи с абитуриентами на клинической базе.
Декан стоматологического факультета
А.В. Митронин представил абитуриентам и
их родителям администрацию университета, подробно рассказал об истории вуза,
учебной части, образовательном процессе и
внеучебных мероприятиях. Декан особо
отметил, что получение стоматологического
образования будет осуществляться по
Федеральному государственному образовательному стандарту, который включает различные разделы — не только зубы, но и
гуманитарные, математические, социальные, экономические, естественнонаучные
направления и профессиональный цикл по
общей медицине.
Абитуриентам и их родителям рассказали, что МГМСУ им. А.И. Евдокимова имеет в
своем распоряжении большое количество
помещений и территорий, высокопрофессиональный профессорско-преподавательский и учебно-воспитательный состав, который обеспечивает образовательный процесс в университете. На факультете 31
кафедра. Из них 17 стоматологического
профиля, 14 — гуманитарной, медико-биологической и другой направленности.
С 2007 г. университет производит набор
студентов для обучения по программе военной подготовки. Руководитель учебного
военного центра полковник А.А. Останин
рассказал абитуриентам, что в качестве кандидатов для поступления рассматриваются
граждане в возрасте до 24 лет, которые соот-

ветствуют требованиям, предъявляемым к
гражданам, поступающим на службу по
контракту. Граждане, изъявившие желание
поступить в вуз по целевому набору для
прохождения обучения по программе военной подготовки, подают заявление в военный комиссариат и именно в этом комиссариате проходят предварительный отбор.
Большой интерес у абитуриентов и их
родителей вызвало выступление заведующего кафедрой детской челюстно-лицевой
хирургии О.З. Топольницкого. Профессор
рассказал о клинической работе и особенностях учебного процесса на кафедре.
Аудитория очень живо откликнулась на
приведенные примеры клинических случаев по оказанию профессиональной помощи
детям, оказавшимся в различных трудных
медицинских ситуациях.
Были проведены экскурсии по кафедрам
Центра. Всех присутствующих организаторы
разделили на группы, которые возглавили
профессора и сотрудники кафедр. Ребята
посетили стационар, фантомные классы и
на деле увидели, какой сложной будет их
будущая профессия.
Клиническая база в Кусково демонстрировала всем желающим лечебный факультет. Проректор по учебной работе И.В. Маев
рассказал о правилах поступления на лечебный факультет в 2016 г. и ответил на вопросы собравшихся, особо фокусируясь на
широких возможностях МГМСУ по подготовке врачей различных специальностей.
Декан лечебного факультета И.В. Поддубный
рассказал об истории создания лечебного
факультета и о той значимости, которую придает руководство МГМСУ обучению студентов и трудоустройству выпускников.
Профессор О.В. Зайратьянц презентовал
инновационную программу, ориентированную на студента и на методы, применяемые
в образовательном процессе на кафедрах
вуза. В частности, речь шла о совместной
разработке Россией и Казахстаном программного комплекса: "3D интерактивное
учебное пособие "Sanator" (программный
комплекс — экранный симулятор) для моделирования различных болезней организма
человека в интерактивном 3D формате".
Были показаны фильмы об истории создания лечебного факультета и медицинского
клинического центра, о кафедрах, выдаю-

щихся ученых-медиках, которые в разные
годы прославляли университет. Будущие
студенты посетили симуляционный центр, в
котором были представлены современные
фантомы, и даже имели возможность
попробовать свои силы на практике, что
произвело на будущих корифеев от медицины очень сильное впечатление. Также для
абитуриентов и их родителей провели
содержательную экскурсию по некоторым
клиническим отделениям. Конечно пока без
демонстрации палат пациентов, ведь медицинская этика — это фундамент нашей уважаемой профессии.
И участникам, и организаторам было
очевидно, что "День открытых дверей
МГМСУ" прошел с пользой для обеих сторон. Доброжелательная обстановка, исчерпывающая информация и высокая организация мероприятия сделали свое дело: абитуриенты и их родители искренне благода-

рили ректорат МГМСУ, деканов факультетов
и заведующих кафедрами за прекрасно
организованную встречу. Как промежуточный результат: огромное количество заполненных абитуриентами анкет.
Специальность "Стоматология" — посетили 400 человек, "Лечебное дело" — 450
человек, "Клиническая психология" — 45
человек,
направление
подготовки
"Менеджмент" — 2 человека, направление
подготовки "Социальная работа" — 5 человек, "Стоматология ортопедическая"/
"Стоматология профилактическая" (среднее
профессиональное образование) — 78
человек, "Лечебное дело" (среднее профессиональное образование) — 3 человека.
Общее количество участников мероприятия составило 983 человека, что свидетельствует о том, что МГМСУ им. А.И. Евдокимова провел этот важный день на высоком уровне!

Новое общественное движение "Врачи мира против
терроризма"
15 февраля 2016 г. в Москве в рамках
Международного саммита было создано
международное общественное движение
«Врачи мира против терроризма». Саммит
состоялся в Музее истории медицины
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Инициатором
выступила Общероссийская общественная
организация «Общество врачей России» в
лице ее Почетного президента, академика
РАН Е.И. Чазова, который призвал врачей
разных стран подписать соответствующий
Меморандум.
Подписи под документом поставили
первый заместитель министра здравоохра-
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нения РФ И.Н. Каграманян, президент
"Общества врачей России", ректор МГМСУ
О.О. Янушевич, лидеры медицинских ассоциаций Казахстана, Латвии, Армении и
Белоруссии. Согласно подписанному
Меморандуму, движение видит свою цель в
«активном влиянии на сознание людей в
наших странах, на правительства стран
мира, мировые общественные институты с
целью создания единого фронта непримиримой
борьбы
с
терроризмом».
Объединенные усилия врачей уже приносили свои плоды. В 80-е годы прошлого века,
организованное Е.И. Чазовым и его амери-

канским коллегой Б. Лауном международное движение "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", смогло повлиять на
правительства своих стран для прекращения гонки ядерных вооружений и начала
разоружения. Тогда усилия более 200 тысяч
врачей из 60 стран мира помогли остановить разрушающие мир на планете процессы и способствовать началу разрядки.
Движение "Врачи мира за предотвращение
ядерной войны" показало, насколько авторитетным и значимым может быть влияние
врачей на общественное мнение во всех
странах мира, ему была присуждена
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Нобелевская премия мира. Созданное движение «Врачи мира против терроризма»
намерено принять самое активное участие в
ликвидации последствий терактов по всему
миру, для чего предполагается создать
мобильный корпус врачей-добровольцев,
готовых оказать высококвалифицированную помощь жертвам терактов по всей планете. "Врачи мира против терроризма" планируют также проводить массовые общественные акции, выступать в СМИ, вести
просветительскую работу и участвовать в
диалоге с органами власти и гражданскими
институтами.

Вручение дипломов выпускникам очно-заочных отделений
МГМСУ им. А.И. Евдокимова в Колонном зале Дома Союзов
29 января 2016 г. в Колонном зале Дома
Союзов прошла торжественная церемония
вручения дипломов об окончании МГМСУ
им. А.И. Евдокимова выпускникам—2016
очно-заочных отделений. Выпускников
поздравил ректор МГМСУ О.О. Янушевич.
Почетные места в зале заняли члены
Ученого
Совета.
После
яркого
танцевального
антре,
безупречно
исполненного артистками Театра танца
МГМСУ, напутственную речь произнес
президент МГМСУ, академик Н.Д. Ющук.
Выпускников приветствовали декан
лечебного факультета, проф. И.В.
Поддубный и декан стоматологического
факультета, проф. А.В. Митронин.
После торжественного исполнения

гимна МГМСУ состоялось вручение
дипломов с отличием. Их получили 11
выпускников стоматологического и 3 выпускника лечебного факультетов.
Торжественную клятву врача Российской
Федерации от лица всех выпускников—
2016 произнесла Лобачева Татьяна.
Молодые специалисты поблагодарили всех
своих педагогов за терпение, поддержку,
переданные знания и умения: "Низкий
поклон за трудолюбие и терпение, за веру в
каждого из нас, за отданные нам силы,
нервы и здоровье. Мы сделаем все, чтобы
Вы о нас услышали и гордились!".
Церемония завершилась торжественным вручением дипломов всем
выпускникам.

международное сотрудничество
Новый партнер МГМСУ — Лионский
университет имени Клода Бернара
(Франция)
1 марта 2016 г. состоялись переговоры
ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова
профессора О.О. Янушевича и вице-президента
Лионского университета им. Клода Бернара
декана факультета стоматологии, профессора
Дени Буржуа по вопросам сотрудничества двух
университетов в образовательной и научноисследовательской
областях.
Стороны
обменялись информацией об истории и
развитии своих университетов, а также обсудили
возможные
пути
краткосрочного
и
долгосрочного сотрудничества.
Ректор МГМСУ, профессор О.О. Янушевич
приветствовал г-на Д. Буржуа в связи с приездом
в Россию, сделал сообщение об истории,
основных направлениях деятельности и
перспективах развития МГМСУ. Было отмечено,
что МГМСУ является ответственным за
стоматологический кластер в Российской
Федерации, объединяя все другие вузы России
этого профиля.
Г-н Буржуа представил Университет Лион 1,
отметив, что самым знаменитым его
выпускником был Франсуа Рабле (один из
крупнейших французских писателей эпохи
Ренессанса, заложивший основы современной
европейской литературы). Лион 1
входит в десятку
ведущих
французских университетов. В университете обучается
почти
35000
студентов, значительная часть из
которых
иностранные
(12%
студентов,
125
национальностей),
выпускается
не
менее чем 9250
человек ежегодно.

Одна из сильных сторон университетской науки
в Лион 1 — трансплантология, нашумевшую
пересадку лица сделали именно в этом
университете. Много внимания уделяется
восстановлению после онкозаболеваний и
вопросам здорового питания. Активно
используется и развивается дистанционное
образование.
В ходе встречи было отмечено, что самый
важный результат взаимодействия университетов
— это обмен знаниями. Первоочередным
совместным проектом станет проведение Летнего
университета в России и во Франции в 2016 г., в
ходе которого студенты двух стран не только
изучат новейшие технологии в своих
специальностях, но и познакомятся с культурной
и общественной жизнью другой страны. В
дальнейшем планируется наладить студенческие
и преподавательские стажировки на регулярной
основе, а также содействовать обмену
информацией в научно-исследовательской
сфере.
По итогам переговоров было подписано
Соглашение о сотрудничестве.
Заместитель начальника Управления
международного сотрудничества В.Н. Воронина

Подписание договора о культурном
и научном сотрудничестве между
МГМСУ им. А.И. Евдокимова и
Римским университетом "Сапиенца"
Делегация МГМСУ им. А.И. Евдокимова во нашими странами и отмене межгосударственных
главе с ректором университета, проф. О.О. санкций, а ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич
Янушевичем посетила один из старейших и пре- отметил, что заключение межправительственного
стижных университетов Европы и мира — соглашения между Россией и Италией о взаимРимский университет "Сапиенца", основанный ном признании дипломов о высшем образоваболее 700 лет тому назад папой Бонифацием VIII нии станет дополнительным стимулом для италь(Sapienza в переводе с итальянского означает янской молодежи к выбору российского образо"мудрость").
вания.
В ходе визита был подписан договор о кульПо
приглашению
Чрезвычайного
и
турном и научном сотрудничестве между МГМСУ Полномочного Посла Российской Федерации в
им. А.И. Евдокимова и Римским университетом Итальянской республике С.С. Разова делегация
"Сапиенца".
МГМСУ посетила Посольство России в Риме для
Делегации МГМСУ был оказан торжествен- обсуждения перспектив сотрудничества между
ный прием, во время которого ректор универси- Римским университетом "Сапиенца" и МГМСУ
тета "Сапиенца", проф. Eugenio Gaudio вручил им. А.И. Евдокимова в свете заключенного
профессору О.О. Янушевичу памятную серебря- Россией и Италией межправительственного
ную медаль с изображением защитника универ- соглашения о взаимном признании дипломов.
ситетов Ангела Херувима, предназначенную
Необходимо отметить большой вклад в оргатолько для самых почетных гостей возглавляемо- низацию и проведение данного визита професго им университета. В свою очередь профессор сора Римского университета Д. Саидбегова,
О.О. Янушевич вручил ректору университета ответственного за научные и культурные связи
"Сапиенца" профессору E. Gaudio диплом почет- Римского университета с университетами восточного профессора МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
ноевропейских стран.
При обсуждении форм
сотрудничества между университетами было принято
решение о проведении
совместных научных исследований в области клеточных
технологий и робототехники в
онкоурологии и хирургии, а
также объединении усилий
по созданию новых медицинских технологий в стоматологии. Профессор E. Gaudio
выразил уверенность, что
совместная научная и педагогическая деятельность в рамках этого договора будет способствовать восстановлению Ректор Университета "Сапиенца", проф. E. Gaudio и ректор МГМСУ
дружеских отношений между им. А.И. Евдокимова, проф. О.О. Янушевич
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На 13-м форуме "Дентал-Ревю. Стоматологическое
образование. Наука. Практика"
8—10 февраля 2016 г. в выставочном центре
"Крокус Экспо" прошел 13-й Всероссийский стоматологический
форум
"Дентал-Ревю.
Стоматологическое
образование.
Наука.
Практика", организованный МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и выставочной компанией "Дентал
Экспо".
В рамках форума состоялись Совещание
деканов стоматологических факультетов образовательных организации Минздрава РФ и государственных университетов Министерства образования и науки РФ, Круглый стол "Аккредитация
выпускников 2016". Центральным событием
Совещания деканов стало открытие стоматологи-

ческого научно-образовательного кластера и
избрание его руководящих органов.
Участники совещания посетили обновленный тренажерный зал нового поколения симуляторов Dentsim в КДЦ МГМСУ.
На симпозиуме "Особенности обучения врачей-стоматологов общей практики" были заслушаны доклады: "Стоматология – освоение образовательнои программы: проблемы и решения”
— Митронин А.В. (МГМСУ); “Компетенции и
результаты в обучении хирургическои стоматологии” — Панин А.М. (МГМСУ); “Одонтогенные
воспалительные процессы у детеи” —
Топольницкии О.З. (МГМСУ); “Современ-ные

аспекты преподавания клиническои стоматологии” — Крихели Н.И. (МГМСУ); "Установление
обратнои связи как компонент профессиональнои культуры будущего врача-ортопеда" —
Дубова Л.В. (МГМСУ); "Компетентностно-деятельныи подход в преподавании терапевтическои стоматологии” — Максимовская Л.Н.
(МГМСУ).
Следующее совещание деканов состоится
27—28 мая 2016 г. в г. Воронеже на базе ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко.
Большой интерес на форуме вызвал также
симпозиум "Современная практическая стоматология: эндодонтия", проводившийся в рамках

мероприятий, посвященных 50-летию кафедры
кариесологии и эндодонтии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, в котором приняли участие врачи,
педагоги, специалисты, аспиранты, ординаторы,
студенты из Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга,
Тюмени,
Краснодара,
Самары, Екатеринбурга, Воронежа, Дагестана,
Чебоксар, Казани, Омска, Твери и других регионов России.
Одним из центральных событий форума
стало проведение заключительного этапа I Всероссийского конкурса молодых ученых на лучший научный доклад в области стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии.

Итоги I Всероссийского открытого конкурса молодых ученых
на лучший научный доклад в области стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии
9 февраля 2016 г. на Всероссийском стоматологическом
форуме
"Дентал-Ревю"
в
Международном выставочном центре "Крокус
Экспо" прошел заключительный этап I Всероссийского открытого конкурса молодых ученых на лучший научный доклад в области стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии.
В отборочном туре конкурса участвовало 47
заявок, поданных от 25 медицинских учреждений, в том числе 22 вузов — из 22 городов
России. В финал вышли 17 заявок по различным
направлениям стоматологии и ЧЛХ. Среди финалистов — молодые ученые из Санкт-Петербурга,
Томска, Твери, Екатеринбурга, Барнаула,
Волгограда, Нижнего Новгорода и других городов России. В финал вышли 7 молодых ученых из
нашего университета.
Заключительный этап включал три секции, на
которых финалисты представили свои доклады.
Фактический статус Всероссийского конкурса
подтвердила аудитория, которая состояла не
только из учащихся и профессорско-преподавательского состава МГМСУ и московских клиник,
но и опытных врачей и ученых из таких городов
как Архангельск, Мурманск, Томск, Тюмень и
других.
В жюри конкурса под председательством академика РАН, профессора В.К. Леонтьева входили
профессора МГМСУ Арутюнов С.Д., Базикян Э.А.,
Дробышев А.Ю., Дубова Л.В., Кисельникова Л.П.,
Кузьмина Э.М., Максимовская Л.Н., Малый А.Ю.,
Малышев И.Ю., Митронин А.В., Прокопов А.А.,
Топольницкий О.З., Царев В.Н.
Лауреатами конкурса стали молодые ученые: I
место с докладом "Совершенствование реабили-

тации пациентов с аплазией и гипоплазией
менопаузой" и Семенникова Н.В. (г. Томск,
ушных раковин при синдромах краниофациальСибГМУ) с докладом "Лабораторно-клиническая
ной микросомии" заняла Имшенецкая Н.И.
оценка эффективности лечения апикальных кист
(г. Москва, МГМСУ им. А.И. Евдокимова); II место
и гранулем с использованием трансканальной
с докладом "Костная пластика расщелины альфотодинамической терапии".
веолярного отростка у детей и подростков с приСпонсором конкурса выступила "Лига содейменением фиксаторов из биорезорбируемых
ствия
клиническим
исследованиям".
материалов" — Николаева С.А. (г. Москва,
Представитель Лиги вручил победителям сертиМГМСУ им. А.И. Евдокимова); III место с доклафикаты на получение ценных призов.
дом "Разработка формообразующего назального
Участники и гости конкурса единодушно
стента и внутриротового лечебного аппарата" —
отметили высокий уровень проведения мероЧернобровкина М.И. (г. Санкт-Петербург, СЗГМУ
приятия и выразили благодарность организаим. И.И. Мечникова МЗ).
ционно-технической группе, в которую вошли
В конкурсе были объявлены три дополнительчлены Совета Общества молодых ученых
ные номинации: "За лучшую клиническую
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
научную работу с широким использованием клиН. Еварницкая, пресс-секретарь ОМУ,
нико-лабораторных методов", "За лучшую клиниординатор кафедры пародонтологии
ко-экспериментальную работу в стоматологии" и "За лучшую фундаментальную
работу в стоматологии". Однако члены
жюри, отметив фактическое отсутствие
научных исследований фундаментального и клинико-экспериментального
характера, присудили три приза по
одной номинации — "За лучшую клиническую научную работу с широким
использованием клинико-лабораторных
методов". Призерами стали Насонова
М.В. (г. Тверь, Тверская ГМА) с докладом
"Ассоциация вирусов с онкогенным
потенциалом с новообразованиями
челюстно-лицевой области", Ли С.С. (г.
Барнаул, АГМУ) с докладом "Клиниколабораторная оценка состояния слюнных желез у женщин с хирургической Победители конкурса и члены жюри

Награждение
победителя
проводят
председатель жюри, академик В.К. Леонтьев и
проректор по научной работе МГМСУ
Е.А. Вольская

Новый курс на кафедре общей и биоорганической химии —
"Химические механизмы физиологических процессов"
На кафедре общей и биоорганической
химии в этом учебном году был запущен совершенно новый для нашего Университета образовательный проект в статусе дисциплины по выбору студента — "Химические механизмы физиологических процессов". Дорожная карта курса
нацелена на более глубокое взаимопроникновение таких фундаментальных теоретических дисциплин, как общая, органическая химия, биохимия и физиология, что, несомненно, способствует повышению качества работы врача — успешной диагностике и последующей терапии.
Дисциплины подобного рода давно обосновались в учебных программах ведущих зарубежных медицинских университетов, начали преподаваться они и в нашей стране, в частности в МГУ
им. М.В. Ломоносова.
Основной акцент программы сделан на
формирование у будущих клиницистов целостной картины химических и биохимических процессов, которые определяют основные физиологические функции организма в норме и при патологии. Общая картина химических превращений
позволяет студентам проследить, как торможение или активация какого-либо каскада химических реакций влияет на эффективность протека-
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ния сопряженных биохимических процессов в
различных органах и тканях.
Термодинамическое прогнозирование
энергетического обмена с привлечением знаний
по общей химии дает возможность студентам
количественно оценивать особенности обмена
углеводов, липидов, нуклеиновых кислот при
различных состояниях организма. Причины и
последствия аминокислотного дисбаланса в
рамках данного курса рассматриваются на многочисленных примерах метаболизма триптофана, тирозина, аланина, фенилаланина, серосодержащих и других аминокислот. Следует отметить, что в базовом курсе биоорганической
химии нет возможности подробно изучать механизмы реакций, необходимых для понимания
азотистого обмена в организме, в частности,
реакций трансаминирования, которые являются
ключевым звеном взаимосвязи белкового метаболизма с липидным и углеводным. На практических занятиях детально рассматриваются
химические структуры витаминов, гормонов,
гормоно-витаминов и последствия модификации их молекул. Процессы водно-солевого
обмена изучаются на фоне биологической роли
микроэлементов в условиях их нормального,

избыточного и недостаточного содержания.
В осеннем семестре студентам 3 курса
лечебного факультета очно-заочной формы
обучения заведующим кафедрой профессором
А.А. Прокоповым были прочитаны лекции нового курса, в которых использовались красочные и
исключительно информативные презентации
(18 лекций). В настоящее время данный лекционный курс с успехом читается и доцентом
М.Б. Гокжаевым на 2 курсе лечебного факультета очной формы обучения.
Практические занятия проводятся с максимальным привлечением студентов к самостоятельной работе с использованием информационных технологий и литературных источников. Инновационная составляющая нового
курса построена на обратной связи — от студента к преподавателю — с последующим совместным рассмотрением и детализацией химической природы физиологических процессов.
Каждый студент индивидуально представляет
два реферата и две презентации по различным
разделам курса, причем многие темы вызывают
активное обсуждение не только в рамках семинарских занятий, но и за пределами учебных
аудиторий.
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Замечательные рефераты и презентации
подготовили Панарина Юлия, Чухнина
Маргарита, Лазарев Игорь, Шикина Наталья,
Гаджимурадова Батули и многие другие.
По отзывам студентов, курс "Химические
механизмы физиологических процессов" не
только укрепляет и дополняет знания традиционной биохимии, но и в значительной степени способствует пониманию химической логики возникновения патологических процессов. Есть
основания надеяться, что формирование активного интереса студентов к отдельным разделам
курса может предопределить выбор их будущей
клинической специализации и, следовательно,
дальнейшее сознательное погружение в химическую природу процессов, протекающих в живых
организмах.
Необходимо сказать, что формирование
нового курса и наполнение его реальным содержанием потребовало напряженной работы всего
профессорско-преподавательского
состава
кафедры общей и биоорганической химии. И,
судя по реакции студентов, эта работа кафедры
не оказалась напрасной.
Н.А. Плесская, доцент кафедры общей и
биоорганической химии, к.х.н.

Традиции и инновации на факультете
клинической психологии
Жизнь быстро меняется, меняется
экономическая, политическая и социальная ситуация в мире. Социальнострессовые нагрузки растут и требуют новых
форм совладания с ними, проблемы
увеличиваются и требуют новых стратегий и
тактик их преодоления. В это время для
человека особенно важными являются
факторы стабильности, обеспечивающие
его спо-койствие, повышающие его психологическую и социальную поддержку.
Только тогда человек сможет эффективно
развиваться, спокойно думать и проявлять
свой талант и способности.
Личность приобретает такие ресурсы в
семье, среди друзей и коллег. Где же может
найти стабильность, психо-логическую и
социальную поддержку сформировавшаяся
группа? Коллектив факультета клинической
психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
нашел ответ на этот вопрос: ощущению
постоянства, творчества, доброты и
поддержки способствует постоянное
следование сложившимся традициям.
Традиционными для факультета стали
мероприятия,
отвечающие
задачам
реализации
учебной,
научной
и
воспитательной работы. При этом главной
миссией обучения на факультете остается:
— применение инновационных форм
обучения (тренинги, ролевые игры, мастерклассы, ворк-шопы и т.п.);
—
актуализация
гуманистических
ценностей;
— реализация личностного потенциала;
— учет индивидуально-личностных
особенностей обучающихся.
В январе завершила работу Зимняя
психологическая школа (ЗПШ) МГМСУ им.
А.И. Евдокимова-2016 по теме "Человек
играющий: игры, в которые играют люди". В
ходе работы Школы были разработаны
направления темы: соци-альные и
профессиональные роли; игра как этап
развития личности; игра в зависимость и
пути выхода из нее. Профессорские мастерклассы подни-мали такие вопросы, как
Человек и Власть, Добро и Насилие,
Свобода и как в ней не заблудиться. Школа
проводилась в 12-й раз и уже прочно
зарекомендовала
себя
в
качестве
традиционного мероприятия, в котором
принимают участие представители всех
факультетов университета. В ходе работы
проводятся круглые столы, тренинги,
семинары, мастер-классы профессорскопреподава-тельского
состава
и
приглашенных специалистов по медицине

и медицинской психологии. Целями ЗПШ
являются: 1) популяризация психологических знаний и навыков, 2) актуализация внутри- и межфакультетских
отношений, 3) сплочение студентов и
преподавателей. Но, со слов самих
участников, главный результат Школы для
них — "искра", которая зажигается в душе
благодаря особой теплой и принимающей
атмосфере.
Также стали традиционными для
факультета
весенние
и
осенние
"Туристическо-психологические походы", в
рамках которых студенты и преподаватели
выезжают на природу и могут в полевых
условиях попробовать себя в роли туриста,
который ставит палатку, разводит костер
или участвует в психологических тренингах.
Но все же главной "изюминкой"
мероприятия является планировка и
организация
совместного
быта
и
проживания "психологов-туристов" на
природе.
Можно говорить о становлении такой
традиции, как внеаудиторная работа со
студентами, ординаторами и интернами
других факультетов. Эта традиция начала
складываться с тренинговой программы по
психологической подготовке лучших
выпускников из проекта "Топ-100",
продолжилась в психологических занятиях
совместно со студенческим медикогуманитарным центром (рук. — доц. О.Н.
Моисеева) и на данный момент
реализуется в рамках сотрудничества с
активом общества молодых ученых МГМСУ
им. А.И. Евдокимова. Кроме того, с
прошлого года для учащихся лечебного и
стоматологического
факультетов
проводятся дисциплины "Психология
общения", "Психологическое сопровождение лечебного процесса", "Основы
медицинской психологии" и другие.
Конечно же, любимыми и самыми
теплыми факультетскими мероприятиями
стали так называемые "капустники" —
творческие вечера с номерами различных
жанров, в которых свои актерские и
музыкальные таланты презентуют как
студенты, так и преподаватели. Поводов
для таких вечеров много: дни рождения
кафедр и факультета, "экватор" студентов
(середина обучения — 2,5 года), выпускной
вечер студентов-психологов, Новый год.
Факультет клинической психологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова приглашает к
сотрудничеству и активному участию
студентов и преподавателей других

факультетов во всех наших традиционных
мероприятиях, дабы подтвердить девиз
университета: "МГМСУ — единая семья!".
Н.А. Сирота, декан факультета клинической

психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессор
И.Н. Абросимов, старший преподаватель
кафедры клинической психологии

Участники Зимней психологической школы

На тренинге по арт-терапии

анонс
18—19 апреля 2016 г.
Акция "Подари каплю надежды"
День донора в МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Место проведения: ул. Вучетича, 9а

Конференция "От научных исследований в пульмонологии —
к практическим алгоритмам", приуроченная к 45-летию
лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины
НИМСИ МГМСУ
26 марта 2016 г. в конференц-зале на
Долгоруковской, 4 состоялась конференция "От
научных исследований в пульмонологии — к
практическим алгоритмам", приуроченная к 45летию лаборатории пульмонологии отдела
клинической медицины НИМСИ МГМСУ.
В конференции принимали участие
сотрудники лаборатории, кафедр МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, ГНЦ "Институт иммунологии" ФМБА
России, НИИ пульмонологии ФМБА России,
МНИОИ им. П.А. Герцена, практикующие врачи
поликлиник и клиник Москвы.
Открывали конференцию проректор по
научной работе МГМСУ Е.А. Вольская и один из
основателей лаборатории пульмонологии, ее
бессменный научный куратор, академик РАН,
профессор Е.И. Соколов, поздравившие
коллектив лаборатории с юбилеем и отметившие

высокий уровень и результативность проводимых научно-клинических исследований,
получивших признание не только в России, но и
за рубежом. С поздравлениями к собравшимся
обратился
директор
НИМСИ
МГМСУ,
заслуженный работник высшей школы РФ,
проф. В.Н. Царев.
Руководство МГМСУ наградило Дип-ломом
лабораторию пульмонологии за активную
научно-клиническую работу и вклад в развитие
отечественной пульмоно-логии.
Почетный профессор МГМСУ В.И. Шевелев,
в течение 30 лет руководивший лабораторией,
представил основные этапы 45-летнего развития
лаборатории,
комплексное
становление
функциональной, бронхологической и лабораторных служб.
В процессе конференции ведущими
специалистами в области пульмонологии,

аллергологии, иммунологии и онкопульмонологии были освещены актуальные вопросы
клинической практики.
С докладами-презентациями выступили:
заведующий лабораторией пульмонологии
НИМСИ МГМСУ, профессор РАН К.А. Зыков;
профессор С.И. Овчаренко, Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова; профессор Д.В. Соколов,
МНИОИ им. П.А. Герцена; зав.
лабораторией патанатомии и
иммунологии
НИИ
пульмонологии ФМБА М.В.
Самсонова
и
научный
сотрудник
лаборатории
пульмонологии
НИМСИ
МГМСУ О.Ю. Агапова.
Проведенная конференция не только представила
отчет о 45-летней истории

2016-#2

одной из ведущих лабораторий Университета, но
и
очертила
перспективы
развития
пульмонологического направления в МГМСУ и
возможности применения полученных научных
результатов в клинической практике.
А.В. Рвачева, к.м.н., ст.н.с. лаборатории
пульмонологии
НИМСИ МГМСУ
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студенческая жизнь
Студенческая весна—2016
22 марта 2016 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялся ежегодный фестиваль студенческого творчества "Студенческая весна—
2016". Актовый зал центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ на ул. Вучетича был
заполнен участниками фестиваля. В этом году
фестиваль стал органичным завершением празднования в МГМСУ Всемирного дня стоматологического здоровья. Участников фестиваля приветствовал и пожелал ребятам успехов в учебе проректор
по учебной работе С.Т. Сохов. С теплыми напутственными словами выступили представители
СтАР, а также партнеры Всемирного дня стоматологического здоровья в России, представители компаний Wrigley и R.O.C.S. Ведущие дали старт яркой
зажигательной программе, и молодые талантливые студенты начали свой соревновательный
марафон. Любой фестиваль немыслим без жюри,
и, конечно, такое мероприятие не стало исключением. Солидный состав участников судейского
корпуса лишь подтверждал всю серьезность намерений руководства МГМСУ выявить, что называется, самых-самых. Судьбы разыгрываемых премий
решали декан стоматологического факультета А.В.
Митронин, начальник отдела по воспитательной
работе А.М. Попкова, заместитель начальника
отдела по воспитательной работе О.В. Трошанова,
заместитель декана факультета социальной работы М.А. Королев, заместитель декана экономического факультета С.Б. Гудкова, председатель профкома студентов А.В. Костин и другие.
Факультеты представили своих лучших
исполнителей. Конкурсанты соревновались в
нескольких номинациях: вокальный жанр, художественное чтение и оригинальный жанр.

Ведущие хорошо чувствовали пульс мероприятия, уверенно держали зал в трепетном напряжении и грамотно перекидывали мостики между
участниками, зрителями и жюри.
В номинации "Вокальный жанр" "сошлись"
произведения на любой вкус. Русские народные
песни бросали вызов мировым хитам, и жюри
было крайне сложно оценить, что же милее
сердцу (а, точнее, уху): "Ехали цыгане" под гитару или Skyfall под минусовку, "полуджазовая"
интерпретация киркоровского "Я буду твоим плащом" или неповторимое авторское творчество.
Не обошлось и без волнительных моментов,
когда один из участников забыл слова, но не растерялся и заменил забытый текст на просто красивые звуки, чем сорвал шквал одобрительных
оваций. Находчивость и мгновенная реакция —
необходимые качества настоящего врача!
Номинация "Художественное чтение" тоже не
отставала по накалу страстей. Через глубоко прочувствованные ребятами литературные шедевры
с
залом
говорили
бессмертные
Р.
Рождественский, В. Маяковский, С. Есенин, Э.
Асадов. Правильно подобранные музыкальные
подложки многократно усиливали впечатление и
весомо осложняли выбор жюри.
"Оригинальный жанр" подарил зрителям
яркий гимнастический номер, который покорил
сердца элегантностью и грацией. Также врезалось в память выступление участника с картами.
В абсолютной темноте, лишь при подсветке
камеры, ловкие руки первокурсника стоматологического факультета творили самое настоящее
волшебство с картами. Вот они — мануальные
навыки будущего профессионала стоматологии!

Творческий вечер завершил показ небольшого фильма с благодарностями от студентов.
Восторженные реплики, нескрываемые эмоции
и просто счастливые лица убедили бы любого
непосвященного в их искренней любви к своей
альма-матер.
Жюри долго не могло прийти к единому мнению в своих оценках, так как претенденты на победу шли, что называется, балл в балл. Но победители все же были определены, и вот их имена.
Номинация "Вокал":
1-я премия: Глеб Мелентьев (стоматологический факультет, 1 курс, 22 группа);
2-я премия: Оксана Афиногентова (стоматологический факультет, 3
курс, 2 группа).
Номинация
"Художественное слово":
1-я премия: Нино
Габуния (экономический
факультет, 5 курс, 1 группа);
2-я премия: Злата
Лебедева (стоматологический факультет, 1 курс,
19 группа).
Номинация
"Оригинальный жанр":
1-я премия: Кристина
Коцоева
(лечебный
факультет, 1 курс, 1 группа);
2-я премия: Давид
Восканян (стоматологический факультет, 1 курс, 1

группа).
Ну и, пожалуй, самый главный трофей
"Студенческой весны—2016" — Гран При — достался Анне Соколовой (стоматологический факультет,
3 курс, 2 группа). Студентка получила сертификат,
который дает возможность абсолютно бесплатно
поехать в молодежный лагерь МГМСУ—2016 на
море в Сочи! Поздравляем всех победителей и
участников "Студенческой вес-ны—2016" и желаем
ярких успехов и громких побед!

Студенты МГМСУ — участники Международной стоматологической конференции в ОАЭ
В ноябре 2015 г. Колледж стоматологии университета города Шарджа (ОАЭ) опубликовал в
сети анонс 4-й Международной стоматологической конференции. Организацией ее занималась
Ассоциация студентов-стоматологов университета г. Шарджи — USDSA.
Для участия в конференции было необходимо пройти конкурс. Студенты, интерны и ординаторы более чем из 20 стран прислали тезисы
своих работ, чтобы получить право выступить на
конференции и представить свою страну.
Двое студентов нашего вуза — Андрей
Латышев и Екатерина Мясникова — подали свои
тезисы для участия в конференции, прошли конкурс и были отобраны к участию. Конференция
состоялась 6-10 февраля 2016 г. и включала
несколько секций: конкурс устных докладов,
постерных докладов и Олимпиаду. На церемонии открытия в торжественной обстановке были

представлены университеты и страны-участники
конференции с национальными флагами.
Конференцию посетил шейх, эмир Шарджи, эксминистр образования ОАЭ, член правления ОАЭ,
президент Университета, профессор Султан альКасими.
Студент 5 курса стоматологического факультета Андрей Латышев выступил с устным докладом
— "Botulinum toxin in treatment of skeletal class II
Nalocclusion patients", а также принял участие в
Олимпиаде, которая состояла из 5 этапов: идентификация зуба, моделирование зуба 1.3, наложение швов, реставрация 4 класса, интерпретация
радиограммы. Студентка 5 курса стоматологического факультета Екатерина Мясникова презентовала постерный доклад — "Possibilities in complex
therapy of fractions in the mandible angulus".
Наши студенты продемонстрировали в
Шардже результаты своей научной деятельности

на кафедре челюстно-лицевой и пластической
хирургии МГМСУ, получили высокие оценки от
профессоров и лично от декана стоматологического Колледжа при Университете Шарджи, а также
были награждены именными сертификатами.

Студенты благодарят своих научных руководителей Константина Александровича Куракина
и Ольгу Олеговну Просычеву за помощь и поддержку.
Андрей Латышев, студент 5 курса с/ф

Представление России и МГМСУ на церемонии
открытия

Студенты МГМСУ Андрей Латышев и Екатерина
Мясникова (крайние справа) со студентамистоматологами университета г. Шарджи

внимание, конкурс

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — акушерства и гинекологии с/ф; детской стоматологии с/ф; детской челюстнолицевой хирургии с/ф; обезболивания в стоматологии с/ф; оперативной хирургии и топографической анатомии
л/ф; ортодонтии с/ф; профилактики стоматологических заболеваний с/ф; травматологии челюстно-лицевой
области с/ф.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — клинической биохимии и лабораторной диагностики ФДПО — 0,5 ст.; медицинской генетики л/ф — 0,5 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 1 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 0,5 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 0,5 ст.; репродуктивной медицины и
хирургии ФДПО — 0,5 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф — 0,5 ст.; трансплантологии и искусственных органов л/ф — 0,5 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 0,5 ст.; хирургии полости рта с/ф — 0,5 ст.;
челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 1 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 0,5
ст.;
доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; внутренних болезней с/ф — 0,5 ст.; детской стоматологии с/ф — 1 ст.; детской хирургии л/ф — 1 ст.; истории медицины с/ф — 1 ст.; кариесологии и эндодонтии
с/ф — 1 ст.; клинической стоматологии с/ф — 3 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 1 ст.; общественного
здоровья и здравоохранения л/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 3,5 ст.; ортопедической стоматологии и протетики с/ф — 1 ст.; паллиативной медицины ФДПО — 1,5 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 2,5 ст.; социальной медицины и социальной работы ф-та «Социальная работа» — 1 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 1,5 ст.; травматологии челюстно-лицевой области с/ф — 0,5 ст.; хирургической
стоматологии с/ф — 3 ст.; экономической теории э/ф — 0,5 ст.; языковой коммуникации л/ф — 2 ст.;
ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; глазных болезней л/ф — 1 ст.; детской стоматологии с/ф — 2 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф — 5,5 ст.; клинической стоматологии с/ф — 11,5 ст.; медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности л/ф — 4 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 2,5 ст.; онкологии ФДПО — 1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 1 ст.;

ортодонтии с/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 2 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии
с/ф — 2 ст.; ортопедической стоматологии и протетики с/ф — 5 ст.; паллиативной медицины ФДПО — 1 ст.; пародонтологии с/ф — 0,5 ст.; поликлинической терапии л/ф — 1 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 5 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 2 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 1 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1 ст.; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; факультетской
хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; фтизиатрии и пульмонологии л/ф — 3 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 3 ст.;
челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 3 ст.;
старших преподавателей кафедр — биологии л/ф — 1 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики
л/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.; патологической физиологии л/ф — 1 ст.; социальной медицины и социальной работы ф-та «Социальная работа» — 0,5 ст.; языковой коммуникации л/ф — 7 ст.;
преподавателей кафедр — фармакологии л/ф — 1 ст.; языковой коммуникации л/ф — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского
медико-стоматологического института и Федерального научно-практического Центра подготовки и непрерывного профессионального развития управленческих кадров здравоохранения:
заведующего лабораторией — пилотных проектов отдела фундаментальных исследований —
1 ст.;
ведущих научных сотрудников — лаборатории клеточных биотехнологий отдела фундаментальных исследований — 1 ст.; Федерального научно-практического Центра подготовки и непрерывного профессионального развития управленческих кадров — 1 ст.;
научных сотрудников — лаборатории биометрических исследований отдела клинической медицины — 1 ст.;
Федерального научно-практического Центра подготовки и непрерывного профессионального развития управленческих кадров — 1 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической медицины — 1 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 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 отдел кадров Управления делами МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1
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