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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. – пред се да тель, Анищенко П.П., Ару тю нов С.Д., Берзегова Л.Ю., Васюк Ю. А.,
Верткин А.Л., Вольская Е.А., Горькова Т.Ю., Гришина О.В., Лу це вич Э.В., Маев И.В., Мальгинов Н. Н., Митронин А.В., 
Му ляр А.Г., Сирота Н.А., Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В.

В новом качестве — дипломиро-
ванными врачами — начинает 2014
г. очередной выпуск вечерних отде-
лений стоматологического и лечеб-
ного факультетов МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова. Пахнущие колен-
кором и свежей типографией
"корочки" 293 вчерашних студента
получили 24 января на торжествен-
ном университетском вечере в кон-
цертном зале "Останкинский".

Окончание напряженной учебы,
которую вечерники на протяжении
шести с половиной лет совмещали с

практической работой по выбранной специальности, знаменует не только получение фор-
мального допуска в профессию. С дипломом МГМСУ каждый выпускник, как подчеркнул в
приветственном обращении ректор университета, проф. О.О.
Янушевич, становится носителем "высокого звания "евдокимовец".

Полет к новым
возможностям
Выпускной вечер студентов
вечерней формы обучения

7 февраля 2014 г., в день, когда подписывался в печать этот номер газеты "Вестник
МГМСУ", в Сочи открылись XXII Олимпийские зимние игры. К великолепным трассам, спор-
тивным дворцам и сооружениям, на которых соревнуются сейчас лучшие спортсмены мира,
приковано внимание всей планеты.

Своими олимпийскими впечатлениями поделился участник XVIII зимней Олимпиады в
Нагано, мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках, зав.
кафедрой физического воспитания и здоровья МГМСУ, к.п.н., начальник Спортклуба
МГМСУ А.П. Анищенко.

А.П. Анищенко: Игры в Нагано проводились ровно 16 лет назад — с 7 по 22 февраля 1998 г.
Спортсмены соревновались в 14 видах спорта в 68 дисциплинах. Впервые в официальную программу были
включены сноубординг и женский хоккей, возвращен после многолетнего отсутствия кёрлинг. В хоккейном
турнире впервые были допущены к участию профессионалы.

Нагано—Сочи
Олимпийцы среди нас

30 лет — это много или мало? Если посмотреть на дату с точки зрения исторических собы-
тий, конечно же, мало, но с точки зрения пройденного пути, выполненных преобразований,
достигнутых результатов — это весомое и значимое событие для кафедры истории медици-
ны МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Торжество, посвященное 30-летнему юбилею кафедры, состоялось 17 декабря 2013 г. в
Московской государственной картинной галерее народного художника СССР А. Шилова, в
кругу дорогих, любимых и уважаемых людей. Мероприятие стало событием в культурной
жизни не только Университета, но историко-медицинского сообщества, поскольку первая
его часть стала официальной повесткой заседания Московского научного общества истори-
ков медицины.

Задумка сделать семейное торжество, в духе литературно-музыкальных салонов дорево-
люционной России, на наш взгляд, удалась. Руководителей МГМСУ проф. С.Т. Сохова, 
П.П. Анищенко, Е.А. Вольскую, Л.П. Юдакову, чл-корр. РАМН, проф. И.В. Ярему, проф. 
А.В. Митронина, проф. Л.Ю. Берзегову, проф. Т.Ю. Татаренко-Козмину, наших коллег из Риги
проф. Ю. Салакса, ведущих ученых в истории медицины проф. Д.А. Балалыкина, проф. 

С.А. Кабанову, М.В. Поддубного, проф. 
Т.С. Сорокину тепло приветствовали собрав-
шиеся. Невозможно назвать всех поименно,
но каждый, кто почтил своим присутствием
вечер, дорог нашим сердцам.

Программа торжества была построена
вокруг новых уникальных экспонатов для соз-
даваемого Музея медицины России. Этот
важнейший проект возглавляет заведующий
кафедрой, проф. К.А. Пашков, и все творче-
ские и научные силы сотрудников кафедры
сейчас направлены на реализацию идеи,
которую впервые озвучил профессор Н.В.
Склифосовский в 1883 году (130 лет назад!).
Все, от старейшин до самых юных, выходили
в центр зала и повествовали интереснейшие
истории экспонатов... М. Кречмер читал свои
стихи, М. Кленов разгадал загадку старого
коллекционера из Европы, который десяти-
летиями не догадывался о предназначении
имевшегося у него набора инструментов.
Настоящим бриллиантом новой коллекции
стала трость, которая

Кафедра истории
медицины МГМСУ
отметила 30-летие

Сложно сказать, что больше привлекает в восточных сказках — лихой сюжет, красочные
декорации, черноокие красавицы или ясная, точно сформулированная мораль, которой
буквально пронизана каждая строчка? Ведь недаром восточный фольклор интересен не
только детям, но и взрослым. В таких волшебных историях любой желающий может найти
для себя жемчужины истинной мудрости. Особенно, если рассказаны они накануне Старого
Нового года студентами (Махфира Насырлаева, Алсу Шихова, Асият Шомахова, Наталья
Кубрак, Софья Сименюра и Мариям Алхасова) и сотрудниками кафедры терапии, клиниче-
ской фармакологии и скорой медицинской помощи МГМСУ им. А.И. Евдокимова врачам
медицинских учреждений Северного административного округа города Москвы о совре-
менных методах диагностики и лечения артериальной гипертензии.

Возможно ли в мудрых восточных сказках найти параллели с академической медицин-
ской наукой? Как между сказочных строк прочитать предупреждения о неправильном обра-
зе жизни или найти способ
избежать смертельной болезни?
Зав. кафедрой А.Л. Верткин и
его коллега к.м.н. А.С. Скотников
смогли ответить на эти вопросы.
Оказывается, в сказках народов
мира, как в зеркале, отражаются
национальные традиции и,
конечно же, образ жизни людей.
Так, в араб-

Встреча со сказкой
накануне Старого
Нового года

продолжение на с. 8

продолжение на с. 3

продолжение на с. 7 продолжение на с.7



2 2014 - #1

6 декабря 2013 г. в Центре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ул. Вучетича,
9а) прошла Всероссийская студенческая научная конференция по ортопедической стомато-
логии с международным участием, посвященная 130-летию со дня рождения Героя
Социалистического Труда, члена-корреспондента Академии медицинских наук СССР, заслу-
женного деятеля науки РФ, профессора А.И. Евдокимова.

В конференции приняли участие студенты медицинских вузов Москвы, Твери, Санкт-
Петербурга, Рязани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ставрополя, Казани, Иркутска, уни-
верситетов Урала, Алтайского края, Республики Башкирия, Белоруссии.

Слова приветствий и напутствия в адрес участников ректора МГМСУ, главного внештат-
ного специалиста стоматолога Минздрава РФ, заслуженного врача РФ, проф. 
О.О. Янушевича ознаменовали открытие конференции.

Со вступительным словом к собравшимся обратился председатель оргкомитета конфе-
ренции, зав. кафедрой комплексного зубопротезирования МГМСУ, д.м.н., проф. 
И.Ю. Лебеденко.

В ходе основной части конференции был проведен конкурс студенческих научных
докладов. Всего было представлено 15 докладов. От МГМСУ им. А.И. Евдокимова с видео-
презентацией "Особенности функционирования краниомандибулярного компонента посту-
рологического комплекса пациентов с различными видами прикусов" выступила студентка 4
курса стоматологического факультета Нина Борисова.

По окончании выступлений прошло обсуждение представленных работ членами жюри,
после чего состоялось награждение авторов лучших видеопрезентаций. Студентам-победи-
телям были вручены грамоты, дипломы и подарочные сертификаты.

Открытие конференции было приурочено ко дню рождения — 130-летию 
А.И. Евдокимова, по случаю которого все участники мероприятия — профессора, препода-

Всероссийская студенческая конференция 
по ортопедической стоматологии, посвященная 
130-летию со дня рождения А.И. Евдокимова

ватели, студенты, сотрудники ЦС и ЧЛХ — возложили цветы к памятнику ученого перед цент-
ральным входом в здание ЦС и ЧЛХ.

В МГМСУ завершилась Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников вечер-
него отделения по специальности 060105.65 "Стоматология", которая проводилась в 3
этапа.

10—14 января 2014 г. на базе университета в Центре стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии (ул. Вучетича, 9а) прошел I этап ИГА по специальности "Стоматология" — оценка
практических умений (на фантомах, муляжах, у постели и/или кресла пациента), в том
числе оказание врачебной помощи пациентам при неотложных состояниях. Комплект меж-
дисциплинарного задания содержал перечень определенных манипуляций, которые
необходимо выполнять каждому выпускнику в соответствии с государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования.

Экзамен проходил при активном участии председателя ГАК, главного специалиста сто-
матолога Департамента здравоохранения г. Москвы, заслуженного врача России, профессо-
ра кафедры терапевтической стоматологии РМАПО И.М. Рабиновича; членов ГАК — прорек-
тора по учебной работе МГМСУ, проф. С.Т. Сохова, декана стоматологического ф-та, зав.
кафедрой кариесологии и эндодонтии, проф. А.В. Митронина, зав. кафедрой обезболива-
ния в стоматологии, проф. С.А. Рабиновича, зав. кафедрой комплексного зубопротезирова-
ния, проф. И.Ю. Лебеденко. По итогам I этапа аттестации все студенты успешно справились
с заданием, получили "зачтено".

17 января на базе кафедры медицинской информатики (ул. Делегатская, д. 20/1) состоялся
II этап Итоговой государственной аттестации — аттестационное тестирование. При подготовке к
этапу студенты использовали методическое пособие "Тестовые задания для Итоговой государст-
венной аттестации по специальности "Стоматология", а также пакет типовых заданий в тестовой
форме для ИГА выпускников высших учебных заведений по специальности "Стоматология".
Каждому студенту в течение месяца была предоставлена возможность "потренироваться" и
пройти пробное тестирование, результаты которого периодически доводились до студентов.
Тесты были представлены тремя видами заданий: несколько вариантов ответов, из которых
один верный; несколько вариантов ответов, из которых несколько являются верными; опреде-
ление правильной последовательности в тесте, наиболее полно отвечающей всем условиям
задания. Экзаменационные испытания проводились при участии членов ГАК — декана стомато-
логического ф-та, проф. А.В. Митронина, доцента кафедры детской хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии А.П. Гургенадзе, доцента, зав. кафедрой медицинской
информатики П.Л. Салманова, доцента кафедры детской терапевтической стоматологии, зам.
декана стомат. ф-та Г.А. Осипова, доцента кафедры госпитальной хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии А.В. Шишканова, доцента кафедры факультетской ортопедиче-
ской стоматологии К.А. Морозова, доцента кафедры ортодонтии и детского протезирования 
Г.В. Кузнецовой; секретарей — проф. кафедры детской терапевтической стоматологии 
С.Ю. Страховой и доцента кафедры пропедевтической стоматологии Г.И. Лукиной и других чле-
нов ГАК. Результаты проверки ответов выпускников на задания в тестовой форме членами ГАК —
у всех "зачтено".

21 января состоялся III этап ИГА — итоговое собеседование, на котором проводилось
обсуждение междисциплинарных клинических ситуаций, представленных в виде историй
болезни пациента (амбулаторного и стационарного), включающее вопросы:

— по основной специальности (стоматологические дисциплины);
— общемедицинские;
— тактики неотложной помощи пациенту на стоматологическом приеме.
Для проведения итогового собеседования были сформированы 5 государственных экза-

менационных комиссий. По окончании этапов были заполнены итоговые протоколы заседа-
ния, обсуждены итоги экзаменационных испытаний, выпускникам присвоена квалифика-
ция врача по специальности "Стоматология".

Результаты Итоговой государственной аттестации свидетельствуют о высоком уровне

Итоговая государственная аттестация
выпускников вечернего отделения
стоматологического факультета

додипломной подготовки специалистов врачей-стоматологов. Отчет о подготовке и прове-
дении ИГА выпускников по специальности "Стоматология" был представлен председателем
ГАК, проф. И.М. Рабиновичем 24 января на Ученом Совете МГМСУ.

Выпускники выполняют задания по проверке практических умений и навыков

Ход аттестации
обсуждают предсе-
датель ГАК, проф.
И.М. Рабинович (в
центре), проф. И.Ю.
Лебеденко и проф.
С.Т. Сохов
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В медицинской среде к вечерникам особое уважение — каждый из
них пришел в профессию сознательно, проверил себя нелегким трудом в низовом звене в
качестве санитара, сестры, медбрата или зубного техника, нашел в себе силы и желание
учиться, совершенствоваться, обрести новые возможности для самореализации. О том, что
целеустремленность вечерников во многом помогает их профессиональному развитию, на
выпускном вечере говорили практически все выступавшие. Лучшим тому подтверждением
был выход на сцену группы молодых руководителей московских лечебных учреждений,
которые в недавнем прошлом прошли обучение на вечернем отделении МГМСУ. Каждый
выступавший главврач вполне официально приглашал молодое поколение "евдокимовцев"
к себе на работу.

Успешно пройдены 12 сессий, до последней клеточки заполнены зачетные книжки и
позади зубрежка и бессонные предэкзаменационные ночи, но даже на выпускном не обхо-
дится без "цикла Кребса"! Преподаватели переживают не меньше своих подопечных и, нис-
колько не сомневаясь в прочности знаний учеников, продолжают напутствия. Доброго пути,
побед и дальнейшей работы — "вы уже врачи!" — желает президент университета, академик
РАМН, проф. Н.Д. Ющук. "Вам предстоит тяжелый труд, чтобы создать фундамент и занять
самые высокие должности", — обещает своим воспитанникам командные посты в россий-
ском и зарубежном здравоохранении декан лечебного факультета, чл.-корр. РАМН, проф.
И.В. Ярема. О стараниях и ярких результатах представителей "стомата" читает со сцены стихи
декан стоматологического факультета, проф. А.В. Митронин. Про силу великих традиций
напоминает президент Стоматологической ассоциации России В.В. Садовский.

И наконец, долгожданный приказ ректора о присвоении дипломов, который зачитывает
проректор по учебной работе, проф. С.Т. Сохов. На сцену приглашаются 11 отличников — 3
стоматолога и 8 лечебников. Под аплодисменты зала они получают дипломы из рук ректо-
ра.

Звучит клятва Гиппократа, которую молодые врачи дают в этот памятный вечер в присут-
ствии своих родителей (а кто-то даже и детей!), любимых учителей, руководства вуза, дру-
зей и коллег.

Прощание с Университетом всегда окрашено грустью. Тем более важно сделать вечер не
только памятным, но и веселым. Нынешний выпускной, как и годы учебы, буквально проле-
тел на одном дыхании — от кадров хроники, лазерного шоу, концертных номеров самодея-
тельных и профессиональных артистов, поздравления детей до виртуозного исполнения,
соло плюс хор, Гимна России. Символическая тематика сценария праздника — "авиалайнер
мечты" — лишь подчеркивала тот уровень, на котором осваивали профессию и на который
предстоит подняться новоиспеченным врачам в самостоятельной работе.

Выступают президент МГМСУ, акадамик РАМН Н.Д. Ющук, декан стомат. ф-та, проф. А.В. Митронин, декан лечебного ф-та, чл.-корр. РАМН И.В. Ярема

Проректор по учебной работе, проф. С.Т. Сохов зачитывает приказ о выпуске—2014

Приветствие президента СтАР В.В. Садовского и главврачей — выпускников МГМСУ

Звучит Гимн России            Для выпускников и гостей поет Ю. Началова

Счастливые мгновения вручения дипломов

начало на с.1
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9 января 2014 г. в МГМСУ прошла
научно-практическая конференция "Актуаль-
ные вопросы стоматологии", посвященная
74-летию со дня рождения заслуженного
деятеля науки РФ, профессора Ю.М. Мак-
симовского (9.01.1940—18.08. 2013).

Руководители конференции — заведую-
щий кафедрой кариесологии и эндодонтии,
декан стоматологического факультета, заслу-
женный врач РФ, проф. А.В. Митронин; заве-
дующая кафедрой клинической стоматоло-

гии № 3, заслуженный врач РФ, проф. Л.Н. Максимовская.
Почтить память друга, соратника, коллеги приехали гости из различных регионов России

— главные врачи стоматологических клиник, руководители ассоциаций, стоматологических
фирм.

Пленарную часть конференции открыл ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, заслужен-
ный врач РФ, проф. О.О. Янушевич. Он подчеркнул значимость вклада профессора 
Ю.М. Максимовского в развитие российской стоматологии, кафедры, университета.

Проф. А.В. Митронин выступил с мультимедийной презентацией "Профессор 
Ю.М. Максимовский. Ученый, педагог, организатор, врач". Прозвучали слова воспомина-
ний с включением видео из фильма-интервью с профессором Ю.М. Максимовским, сде-
ланного в рамках цикла встреч "Судьба в науке".

С докладами выступили проф. Т.Г. Робустова — "Жизнь и творчество проф. 
Ю.М. Максимовского"; зам. директора ЦНИИС и ЧЛХ В.Д. Вагнер — "Вклад проф. 
Ю.М. Максимовского в отечественную стоматологию"; проф. Е.В. Зорян — "Студенческие
годы Ю.М. Максимовского"; гл. врач 34 стомат. поликлиники И.В. Крутер — "Проф. 
Ю.М. Максимовский — 28 лет на посту главного стоматолога г. Москвы"; доц. Т.В. Ульянова
— "История создания кафедры факультетской терапевтической стоматологии".

Своими воспоминаниями поделились генеральный директор завода "Тайфун-мед" 
Д.В. Ширяев; президент компании "Круг" И.А. Рожков; президент РОСИ 
П.В. Добровольский; адвокат М.С. Крутер; генеральный директор компании "Стомаденталь"
И.В. Павленко; генеральный директор Тульской стоматологической поликлиники им. 
С.А. Злотникова В.В. Полетаева; председатель Совета ветеранов МГМСУ А.Я. Павленко; зав.
кафедрой комплексного зубопротезирования МГМСУ, проф. И.Ю. Лебеденко; зав. кафед-
рой клинической стоматологии № 2, проф. С.Д. Арутюнов; зав. кафедрой микробиологии,
иммунологии и вирусологии, проф. В.Н. Царёв и др.

С именем Юрия Михайловича Максимовского связаны многие вехи развития стомато-
логии за последние 30 лет. Он стоял у истоков создания Стоматологической ассоциации
России, был вице-президентом СтАР, бессменным руководителем Московской ассоциации
стоматологов, проректором по научной работе ММСИ, в течение 28 лет — главным специа-
листом по стоматологии Департамента здравоохранения Москвы, членом редколлегии мно-
гих отечественных стоматологических журналов. Совмещая посты главного стоматолога
Москвы и президента Московской ассоциации стоматологов, делал все для развития спе-
циальности. По учебникам Юрия Михайловича учились и будут учиться студенты всей стра-
ны. Он был изобретателем, исследователем, научным лидером. Труды Ю.М. Максимовского
отмечены университетом, профессиональным сообществом и государством: 
Ю.М. Максимовский — заслуженный деятель науки РФ, заслуженный врач РФ, доктор
медицинских наук, профессор, кавалер ордена "За заслуги перед стоматологией" I степени,
знака "Отличник здравоохранения", золотой и серебряной медалей ВДНХ, медали ордена
"За заслуги перед Отечеством" II степени.

С особой теплотой собравшиеся приветствовали зав. кафедрой клинической стоматоло-
гии № 3, проф. Л.Н. Максимовскую. Проф. А.В. Митронин вручил ей букет цветов, диск с
фильмом о Ю.М. Максимовском "Судьба в науке", компьютер и подготовленные видео-
материалы. Проф. Л.Н. Максимовская обратилась со словами благодарности ко всем при-

Научно-практическая конференция 
"Актуальные вопросы стоматологии" 
памяти профессора Ю.М. Максимовского

сутствующим, коллективу кафедры, участникам и гостям конференции. Она рассказала о
Ю.М. Максимовском — муже и друге, бесконечно дорогом человеке.

Участники конференции посетили Музей истории медицины МГМСУ.
В ходе научно-практической части конференции были заслушаны и обсуждены доклады

молодых ученых — аспирантов и ординаторов кафедры кариесологии и эндодонтии: 
К.А. Мацепуро — "Повышение эффективности эндодонтического лечения пациентов с арте-
риальной гипертензией"; Д.Р. Аваковой — "Врачебная этика в стоматологии"; 
М.И. Мамаевой — "Современные методы комплексной терапии пародонта у больных, стра-
дающих галитозом на фоне болезни Крона"; С.И. Задурова — "Дентальная фотография"; 
Д.С. Рогожиной — "Применение инфильтрационной системы "Icon" в лечении кариеса
эмали"; С.В. Денисовой — "Опыт использования инструментов и акссесуаров торговой марки
"LM-instruments" в условиях стоматологического терапевтического приема"; Е.А. Сребной —
"Сравнение подходов к лечению деструктивных форм периодонтита в период обострения";
А.А. Петросяна — "Отсроченное пломбирование корневых каналов"; Д.П. Волкова —
"Эстетическая реабилитация зуба 1.1"; Ж.В. Красниковой, Н.П. Савиной — "Возможности
применения современных материалов и керамических вкладок для реставрации зубов
класса 1 по Блеку"; ст. лаб. кафедры кариесологии и эндодонтии, к.м.н. Т.С. Беляевой —
"Влияние препарирования механическими эндодонтическими инструментами на целост-
ность корневого дентина"; асс. кафедры кариесологии и эндодонтии Е.В. Суворовой —
"Феноменологический подход в клинике терапевтической стоматологии"; ст. лаб. кафедры
кариесологии и эндодонтии, асп. кафедры клинической стоматологии № 3 Э.И. Кровяковой
— "Применение пломбировочных материалов в эндодонтическом лечении".

В заключение прозвучали слова благодарности в адрес зав. кафедрой истории медици-
ны, проф. К.А. Пашкова и зав. музеем Е.И. Вагиной за предоставленную возможность про-
ведения на базе кафедры дня памяти и экскурсии.

А.В. Митронин, проф., декан стоматологического ф-та

6 декабря 2013 г. в Москве, в "Мариотт-отеле" под председательством академика РАМН,
профессора В.К. Леонтьева и президента СтАР В.В. Садовского состоялся круглый стол,
посвященный проблеме профилактических аспектов стоматологии, вопросам преподава-
ния курса кариесологии на стоматологических факультетах в вузах и других образователь-
ных учреждениях России.

В заседании приняли участие профессора Э.М. Кузьмина, А.В. Митронин, 
Л.П. Кисельникова (МГМСУ им. А.И. Евдокимова), О.Г. Авраамова (ЦНИИС и ЧЛХ), 
С.Б. Улитовский, Т.Б. Ткаченко (СПбГМУ им. И.П. Павлова), О.И. Адмакин (Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова), А.М. Соловьева (4 Управление МЗ), О.В. Шевченко (Ассоциация гигие-
нистов стоматологических), менеджер компании Колгейт по развитию бизнеса в профес-
сиональных сообществах В.А. Крутихин. Состоялся активный обмен мнениями по поддерж-
ке образовательных программ и развитию общественного движения международного
Альянса за будущее, свободное от кариеса (ACFF).

Были заслушаны и обсуждены доклады ведущих специалистов по вопросам профилак-
тики и коммунальной стоматологии, кариесологии: академика РАМН, проф. кафедры
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова В.К. Леонтьева — "Актуальность
проблемы профилактики кариеса на международном уровне"; президента СтАР В.В.
Садовского — "Миссия ACFF"; заслуженного врача РФ, зав. кафедрой профилактики и ком-
мунальной стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, директора Российского сотрудни-
чающего центра ВОЗ по профилактике, проф. Э.М. Кузьминой — "Эпидемиология кариеса";
заслуженного врача РФ, зав. кафедрой кариесологии и эндодонтии, декана стоматологиче-

Круглый стол "Новое всемирное общественное
движение по снижению распространенности
кариеса в мире"

ского факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. А.В. Митронина — "Образовательная
программа модуля кариесологии по ФГОС "Стоматология"; О.В. Шевченко —
"Профилактические программы СтАР"; В.А. Крутихина — "Школьные и другие образователь-
ные программы компании Колгейт".
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10—11 декабря 2013 г. в Федеральном научно-клиническом центре специализированных видов
медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России состоялась международная научно-
практическая конференция "Минимально инвазивные технологии в хирургии печени и поджелудоч-
ной железы", которая была организована ФНКЦ ФМБА совместно с кафедрой хирургии ФПДО
МГМСУ им. А.И. Евдокимова при поддержке Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ и Общества
эндоскопических хирургов России.

10 декабря в ходе мастер-класса с прямыми трансляциями из операционных были продемон-
стрированы самые современные возможности минимально инвазивной хирургии — методики едино-
го лапароскопического доступа, необратимой электропорации, кровосберегающих резекций печени.
Модераторами мастер-класса выступили президент Общества эндоскопических хирургов России,
проф. С.И. Емельянов, проф. Н.Л. Матвеев, проф. О.Р. Шабловский, проф. Д.Н. Панченков. Состоялась
рабочая встреча зарубежных участников конференции с проректором МГМСУ им. А.И. Евдокимова по
учебной работе и международной деятельности, чл.-корр. РАМН, проф. И.В. Маевым. Во встрече при-
няли участие генеральный секретарь Российского общества хирургов, проф. А.В. Федоров, декан
факультета последипломного образования МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. Н.И. Крихели и
начальник отдела международного сотрудничества В.М. Лыков.

11 декабря были заслушаны 12 докладов, посвященных минимально инвазивным технологиям в

Международная конференция "Минимально
инвазивные технологии в хирургии печени 
и поджелудочной железы"

хирургии печени и поджелудочной железы. На конференции присутствовали более 100 участников из
Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Испании и различных регионов России. С привет-
ственным словом к участникам обратились Почетный президент Ассоциации хирургов-гепатологов
стран СНГ, проф. Э.И. Гальперин, зам. главного врача по хирургии, директор НИИ клинической хирур-
гии ФНКЦ ФМБА России, проф. кафедры хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 
О.Р. Шабловский и проректор по научной работе МГМСУ Е.А. Вольская.

Были рассмотрены вопросы лапароскопической хирургии печени. Заседание открыл проф. Бъерн
Эдвин (Норвегия) лекцией "Лапароскопическая паренхимосберегающая техника в хирургическом
лечении метастазов колоректального рака в печень". Лекция основана на одном из наибольших в
Европе опыте лапароскопических резекций печени. С докладами выступили к.м.н. М.И. Выборный
(Институт хирургии им. А.В. Вишневского), д-р О. Фрётланд (Университет Осло, Норвегия), доцент 
Р.Б. Алиханов (Московский научно-практический клинический центр), проф. Д.Н. Панченков (МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, ФНКЦ ФМБА России).

На втором заседании с лекцией "Радиочастотные приборы для хирургических, эндоскопических и
сосудистых вмешательств при опухолях гепатопанкреатодуоденальной зоны" выступил всемирно
известный хирург из Лондонского Королевского Колледжа, проф. Н. Хабиб. Уникальным опытом при-
менения методики необратимой электропорации с использованием системы NanoKnife при опухолях
печени и поджелудочной железы поделился д-р А. Нильссон из Университета Уппсала, Швеция. Были
рассмотрены вопросы возможностей современного аппаратно-инструментального обеспечения в
хирургии поджелудочной железы, методов локальной деструкции, роботической хирургии и профи-
лактики и лечения осложнений минимально инвазивных вмешательств. С докладами выступили про-
фессора М.В. Данилов (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова), М.П. Толстых (МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова), к.м.н. С.В. Берелявичус (Институт хирургии им. А.В. Вишневского), к.м.н. Т.И. Свиридова
(НМХЦ им. Н.И. Пирогова), к.м.н. О.В. Мелехина (Институт хирургии им. А.В. Вишневского).

В дискуссии по окончании выступлений приняли участие профессора П.С. Ветшев, Б.Н. Котив, 
Б. Эдвин.

В завершении зав. кафедрой хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. Д.Н. Панченков
поблагодарил всех за интерес к конференции и выразил убежденность, что такие встречи ученых,
практических врачей и научно-педагогических работников из разных стран, представляющих различ-
ные хирургические научные школы, крайне необходимы и должны стать регулярными.

А.А. Нечунаев, к.м.н., кафедра хирургии ФПДО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Участники конференции

В президиуме конференции проректор МГМСУ по научной
работе Е.А. Вольская, проф. Д.Н. Панченков, 
проф. О.Р. Шабловский

В операционной во время мастер-класса (справа налево) —
проф. Н. Хабиб, проф. Д.Н. Панченков, к.м.н. А.И. Злобин

Встреча участников конференции с проректором по учебной
работе и международной деятельности, чл.-корр. РАМН, 
проф. И.В. Маевым

22 ноября 2013 г. в МГМСУ во второй раз прошла
Московская научно-практическая конференция
"Студенческая наука-2013" по теме "Факторы риска: можно
ли предотвратить болезнь?".

Конференцию открыла проректор по научной работе
МГМСУ Е.А. Вольская. Она отметила большой интерес к дан-
ному мероприятию — было подано 40 заявок от студенческих
научных кружков на участие в конференции. Научный руко-
водитель СНО Г.П. Генс обратилась с приветствием и наилуч-
шими пожеланиями молодым исследователям.

Московская научно-практическая конференция "Студенческая наука" — это самый крупный в стра-
не научный форум студентов. Он проходит ежегодно в ноябре на базе более чем 80 вузов столичного
региона, объединяя научную деятельность 6000 студентов и аспирантов из 179 вузов.
Организаторами конференции выступают Московский студенческий центр и студенческие научные
общества вузов Москвы. 

Цель конференции — привлечение молодых исследователей к решению актуальных задач совре-
менной науки, интеграция высшего образования и фундаментальной науки.

Конференция "Факторы риска: можно ли предотвратить болезнь?" была направлена на междисцип-

Московская научно-практическая конференция
"Студенческая наука" в МГМСУ

линарный подход к рассмотрению важнейших факторов риска и профилактики различных заболеваний.
На конференции свои устные доклады представили 18 молодых исследователей — студенты-сто-

матологи, студенты лечебного факультета, факультета клинической психологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Их работы были посвя-
щены актуальным фундаментальным и прикладным вопросам экспериментальной, клинической, про-
филактической медицины, а также смежных медико-биологическим наук.

Из представленных работ были отобраны лучшие устные доклады. Победителями стали: студентка
6 курса лечебного факультета МГМСУ А.В. Плиева — первое место. Тема работы — "Экзогенные факто-
ры риска развития розацеа"; второе место — студентка 4 курса стоматологического факультета МГМСУ
С.А. Калинина с работой "Протекция зубов. Красота или здоровье?". Третье место заняла студентка 5
курса стоматологического факультета МГМСУ К.Д. Уханова. Тема работы — "Улучшение индивидуаль-
ной гигиены у детей как снижение факторов риска возникновения стоматологических заболеваний".

Победители конференции были награждены дипломами на торжественной церемонии, прошед-
шей в "Ренессанс Москва Монарх центр".

Тезисы студентов, принявших участие в конференции, будут опубликованы в ежегодном
Московском сборнике конференции "Студенческая наука".

Г.П. Генс, научный руководитель СНО
С.В. Тырановец, председатель Совета СНО

Участники конференции
"Студенческая наука—2013"

9 декабря 2013 г. в зале заседаний ректората КДЦ МГМСУ
им. А.И. Евдокимова состоялся тренинг для старост студенче-
ских научных кружков, организованный Студенческим
научным обществом им. Л.И. Фалина. С приветственным сло-
вом к участникам обратилась проректор по научной работе
МГМСУ Е.А. Вольская.

В ходе проведения тренинга каждому участнику был пре-
доставлен индивидуальный монитор для наглядной работы.

В своем обращении к старостам СНК научный руководи-
тель СНО Г.П. Генс говорила о необходимости организации и переходе на современные и эффектив-
ные способы подачи информации о деятельности научных кружков, привлечении к участию заинтере-

сованных студентов.
О правилах подачи информационного материала от студенческих научных кружков для размеще-

ния на официальных сайтах МГМСУ, СНО, а также в социальных сетях рассказал председатель Совета
СНО С.В. Тырановец.

Локальный координатор международных студенческих обменов Международной федерации
ассоциаций студентов-медиков (IFMSASCORE), волонтер Совета СНО Кирилл Кузьмичев провел
мастер-класс по эффективной работе старост в социальных медиа с целью извлечения максимума
информации о деятельности научных кружков. Также Кирилл поделился опытом использования в
повседневной работе "облачных сервисов" для хранения информации.

Все участники тренинга предложили сделать традиционным подобный формат встреч Совета СНО
и старост СНК.

Интерактивный интернет-тренинг "Социальные медиа для
студенческого кружка: как извлечь максимум информации?"
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10—11 октября 2013 г. на базе Самарского государственного медицинского университета была
проведена Всероссийская научно-методическая конференция с международным участием
"Методические и лингвистические аспекты международной медицинской терминологии", в которой
приняли участие заведующие кафедрами (курсами) латинского языка и основ терминологии меди-
цинских и фармацевтических вузов России (Астрахань, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Курск,
Москва, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тамбов,
Томск, Тюмень, Ульяновск и др.), а также Белоруссии. Было заслушано 37 докладов. По материалам
конференции опубликовано 59 статей, составивших сборник "Язык медицины, выпуск 4".

В рамках конференции работали секции:
1. Методика преподавания латинского языка и медицинской терминологии. Античность

и современность.
2. Актуальные вопросы терминоведения.
3. Методика преподавания иностранных языков и проблемы LSP.
На конференции был проведен мастер-класс по работе с интерактивными средствами

обучения.
Наряду с заведующими кафедрами (курсами) латинского языка и основ терминологии в

конференции приняли участие молодые преподаватели, которые познакомились с опытом
работы ведущих лингвистов и терминологов России.

Тематика докладов отразила наиболее актуальные проблемы медицинской терминоло-
гии и методики ее преподавания: вопросы когнитивного терминоведения, становления и
развития медицинской терминологии, инновационных форм преподавания латинского
языка, лингвокультурологических аспектов преподавания латинского языка и основ меди-
цинской терминологии.

В рамках конференции состоялась встреча с ректором Самарского государственного
медицинского университета, председателем Совета ректоров медицинских и фармацевти-

Всероссийская научно-методическая
конференция с международным участием
"Методические и лингвистические аспекты
международной медицинской терминологии"

ческих вузов России, академиком РАМН Г.П. Котельниковым.
Научно-методический уровень конференции, дискуссии по докладам и общая атмосфе-

ра показали, что в России сформировалось профессиональное сообщество латинистов —
союз единомышленников, высоко квалифицированных специалистов, искренне болеющих
за статус латинского языка в медицинском вузе.

Председатель Рабочей группы по латинскому языку и основам терминологии УМК по лингвисти-
ческим дисциплинам УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России,

зав. кафедрой латинского языка и основ терминологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
проф. В.Ф. Новодранова

Кафедра клинической психологии Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета имени А.И. Евдокимова 20 декабря 2013 г. отметила свой юбилей-
ный, 10-й день рождения.

Кафедра была открыта в 2003 г. и за этот короткий, но активный творческий период на
кафедре сформировалась сильная научно-исследовательская школа, уникальная система
подготовки будущих специалистов.

Сегодня кафедра клинической психологии активно осуществляет международную дея-
тельность, сотрудничает с учеными из США, стран Европы. Результаты научных исследова-
ний сотрудников, аспирантов, студентов кафедры публикуются как в отечественных, так и
зарубежных научных изданиях.

Свое 10-летие кафедра отметила в кругу друзей. Торжественный вечер открыла декан
факультета клинической психологии, зав. кафедрой клинической психологии проф., д.м.н.

Десять лет кафедре клинической психологии
Н.А. Сирота. Она рассказала о жизни кафед-
ры — ее создании и развитии, о встречах с
будущими сотрудниками задолго до образо-
вания кафедры, о совместных достижениях, о
любви к делу и безусловном уважении друг к
другу, являющимися основой успеха.
Каждому сотруднику без исключения декан
посвятила теплые стихи.

Об основных вехах развития кафедры
рассказали старший преподаватель И.Н.
Абросимов и к.м.н., доцент Т.В. Воробьёва.

Студенты факультета подготовили яркую программу, включающую концертные номера,
презентации, игры. Студенты пятого и четвертого курсов факультета клинической психоло-
гии выступили с оригинальными юмористическими, музыкальными номерами и песнями.
Необычную театральную зарисовку о жизни практического психолога представил второй
курс. А наши малыши — первокурсники — подготовили красивую филисофскую постановку,
посвященную профессиональному становлению клинического психолога.

Приятным сюрпризом вечера были поздравления выпускников факультета, среди кото-
рых присутствовали кандидаты психологических наук, успешно прошедшие аспирантуру на
кафедре. Наши выпускники уже многого добились в жизни. Сотрудники и студенты факуль-
тета испытали чувство гордости за них и радости за свой факультет.

Душевными были поздравления сотрудников кафедр психологического консультирования,
психокоррекции и психотерапии, общей психологии, философии, центра довузовской подго-
товки. Профессора, доценты и преподаватели пели, читали стихи, говорили добрые слова.

Апофеозом вечера стал праздничный стол, за которым в уютной атмосфере студенты,
сотрудники и гости могли пообщаться, вспомнить истории из жизни факультета и кафедры,
поделиться впечатлениями и эмоциями.

Аспирант кафедры клинической психологии Денис Московченко

Избегаем ошибок
Часто встречающаяся ошибка — употребление глагола парировать с приставкой от-.
Парировать — это уже отразить, отбить. Например, парировать удар противника. А также — опро-

вергать (чьи-л. нападки, доводы и т.п. в споре). Например, парировать нападки прессы.
Подобная ошибка наблюдается в употреблении приставки пере- со словом избыток. Избыток — то,

что уже превышает потребность в чём-либо; излишек.
Не следует путать глаголы попасть и подпасть.
Попасть — достигнуть чего-нибудь, чем-нибудь (попасть пальцем в небо); оказаться в каком-

нибудь месте, положении, обстоятельствах (попасть в цель, попасть в дом).
Подпасть — оказаться под влиянием чего-либо, под действием чего-либо (отрицат.: подпасть под

влияние).
Следует различать
КомплИментарный — пришло к нам из французского языка: complimentaire. Являющийся компли-

ментом, содержащий комплименты. Комплимент — это лестный отзыв; любезные, приятные слова.
КомплЕментарный — тоже пришло из французского языка: complementaire — от латинского com-

plementum — "дополнение". Дополнительный.
Обратите внимание!
Информация — от лат. informatio — разъяснение, изложение.
Мы говорим: владеть информацией, находить информацию, получать информацию, давать

информацию, передавать информацию, сообщать  информацию.
Но нельзя сказать: знать информацию, говорить информацию, рассказывать информацию — это ошибки.

Новое в нашем лексиконе
Адвайзер — (англ. (academic) adviser — советник, консультант); амер. — куратор, помогающий сту-

денту составить индивидуальный план, или научный руководитель аспиранта.
Бэкграунд — происходит от английского — background — "фон, задний план". Помимо прочего, этот

термин используется, когда речь идёт о базовом образовании работника. Бэкграунд — это степень
образованности человека, его интеллектуальный уровень, жизненный и профессиональный опыт.
"Ваш бэкграунд  нас не устраивает" (напр., при приеме на работу).

Сиквел — (англ. sequel от лат. sequela — сопровождение, следствие).
Художественное произведение (пьеса, кинофильм и т.п.),  являющееся продолжением другого

произведения.
Спам — (англ. spume — пена, накипь) рассылка (на электронном или бумажном носителе) ком-

мерческой и иной рекламы лицам, не выражавшим желания их получать.
В общепринятом значении термин "спам" в русском языке впервые стал употребляться примени-

тельно к рассылке электронных писем. 
Контент — это наполнение или содержание какого-либо информационного ресурса — текст, графика,

музыка, видео, звуки и т.д. (например: контент Интернет-сайта); мобильный контент — мультимедийное
наполнение, адаптированное для использования в мобильных устройствах (телефоны, смартфоны, комму-
никаторы и т.д.) — текст, графика, музыка, рингтоны, видео, игры, дополнительное программное обеспече-
ние. Для контента важными параметрами являются объем, актуальность, доступность, дизайн, привлека-
тельность.

Материал подготовили Т.Ф. Матвеева, Т.Е. Лишманова

Говорим и пишем правильно



Счет лекарственных препаратов, которые могут помочь больному АГ, давно зашкаливает
за десятки. Диуретики (тиазиды, хлорталидон, индапамид), БАБ, АК, ИАПФ, БРА — могут
быть рекомендованы для начала и проведения антигипертензивной терапии (монотерапия
или комбинации). Другие препараты предпочтительны при определенных поражениях
органов-мишеней. Начало антигипертензивной терапии в комбинации двух препаратов
возможно у пациентов со значимо высоким исходным АД или высоким СС риском. Но в
первую очередь стоит применять те комбинации препаратов, которые показали наиболь-
шую эффективность при исследованиях. И лучше — фиксированные комбинации двух
средств, поскольку такая терапия снижает количество принимаемых таблеток и повышает
приверженность пациентов рекомендациям.

И здесь не обошлось без "востока". Разные комбинации лекарственных препаратов в
каждом случае могут действовать по-разному: напористо, как арабский скакун, нежно и
максимально щадяще — в стиле восточных красавиц, ярко и хлестко, как при ведении вос-
точного боя.

Вот такая чарующая сказочная история диагностики и лечения артериальной гипертен-
зии под восточные танцы и ароматный кальян была рассказана представителями высшего
медицинского круга Северного округа столицы. Услышать ее — уникальный опыт, редкие
знания, которые достаются
не каждому. Нам, студентам
кружка кафедры терапии,
клинической фармакологии
и скорой медицинской
помощи, в этом сказочно
повезло. Мы имели воз-
можность не только услы-
шать и увидеть, но и помочь
в подготовке и проведении
этого уникального праздни-
ка и еще раз убедиться, что
врач — это профессия, кото-
рая совмещает в себе ака-
демические знания и креа-
тивное мышление.

Софья Сименюра, студент-
ка 5 курса 

лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова
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держала в интриге всех собравшихся. С виду это была обычная трость.
Ловкими движениями она превратилась в хирургический набор тюремного врача XVIII века. В
ее рукояти были ножницы и зажим, а в капсулах ланцеты и троакар. Подготовку экспонатов
вели наши кружковцы — П. Шадрин, К. Шадрин, Г. Веселов. В конце презентации, которую
обогащали блистательные видеоролики, сделанные под руководством Н.В. Чиж, и живая
музыка, вышел весь коллектив. Места едва хватило. А это значит, что у кафедры есть не только

ских или персидских волшебных мирах герои сдержанны в отношении
привычных интоксикаций и злоупотреблений, бережно относятся к окружающему миру,
стараются жить в гармонии с ним. А, значит, здоровы духовно и физически. Европейские
сказки, наоборот, наполнены соблазнами, а, значит, факторами риска, зачастую новый
поворот сюжета рассказывает об алчности и пороке, герои забыли традиции своих предков,
погрязли в стяжательстве... явно страдают плохим самочувствием.

Россия занимает особое место. У нее свой, самобытный путь развития.
По состоянию здоровья русские люди ближе к героям "западных сказок", а вот по спосо-

бам лечения тяготеют к восточным. Недаром Россия находится между Востоком и Западом.
В подтверждение этого факта собравшимся в зале врачам представили тщательно собран-
ную в ходе собственных исследований статистику. Так, в 2012 г. в 48,4% случаев причина-
ми смерти населения округа были сердечно-сосудистые заболевания, и в 96% среди них
присутствует артериальная гипертония.

Вывод однозначен: априори все сосудистые негативные прогнозы ассоциированы с арте-
риальной гипертензией, частота артериальной гипертензии и острых сосудистых событий
взаимосвязаны между собой, а разнообразная патология больных с артериальной гипертен-
зией вызывает значительные трудности в выборе нужного гипотензивного препарата.

И вновь возникает параллель с восточной сказочной мудростью. Россияне, как лег-
комысленная восточная жена, наплевательски относятся к своему здоровью, не берегут
себя, как не берегла свою честь неверная супруга царя Шахземана из "1000 и 1 ночи".
Недаром 33% страдающих АГ не мониторят свое артериальное давление и не обра-
щаются за профессиональной медицинской помощью. Этот факт в своих докладах
медики выделили красной строкой. И, кажется, что переломить это русское "авось"
невозможно. Но ведь Шахземан обрел свою Шахерезаду. Значит, каждый "наш" паци-
ент тоже сможет найти свой единственный гипотензивный препарат, который идеально
ему подойдет, будет той самой долгой сказкой. Но пока, отмечают эскулапы, значи-
тельную долю рынка в России занимают БАДы, с каждым годом население все больше
обращается к методам альтернативной медицины, самолечению, что тоже не играет на
руку медикам. Ведь прогнозы излечения в этом случае зависят от многих факторов:
времени обращения, уровня повышения АГ, возраста, вредных привычек, семейного
анамнеза, дислипидемии, ожирения, органных поражений. "Пока гром не прогремит,
русский не перекрестится" — что делать, если халатность по отношению к своему здо-
ровью у нашего народа в крови. А ведь Шахерезада уже давно подсказала выход из
этой, казалось бы, тупиковой ситуации...

Вариантов снижения АГ фармакологические компании предлагают массу, они как будто
выступают в роли настоящих восточных шейхов — богатых и щедрых. Врачу остается лишь
мастерски их применить.
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прошлое и настоящее, но и будущее!
По окончании официальной части состоялся камерный концерт солистов

Государственного академического Большого театра. Под аккомпанемент секстета звучали
голоса народного артиста России Олега Кулько, Максима Кузьмина-Караваева, Елены
Евсеевой, Александра Касьянова.

П. Шадрин

25 ноября 2013 г. в
МГМСУ впервые про-
шли студенческие
научные дебаты —
интеллектуальная игра,
цель которой — овла-
дение навыками веде-
ния цивилизованного
спора и публичного
выступления, развитие
эмпатии и толерантно-
сти к различным
научным взглядам,
логического и критиче-
ского мышления.

Тема студенческих
дебатов — "Этические аспекты клинических исследований". Организатором мероприятия
выступил Совет СНО МГМСУ.

Перед игрой команды ответственно готовились к выступлению: были проведены тре-
нинги под руководством тренеров — студентов экономического факультета МГМСУ, с боль-
шим игровым и тренерским опытом, членов клуба дебатов "3MED" Е. Бесфамильной, 
Е. Барсукова, С. Юрасовой, Я. Шуминой, Е. Жернаковой. За соблюдением регламента сле-
дила таймкипер М. Уткина.

Игра началась с жеребьевки команд участников. В команду "Утверждения", которая
представляла мнения "за", вошли студенты: А. Митюшина, Э. Аскеров, П. Асадулин, 
Ю. Шабунина. В команду "Отрицания", которая выступала "против" — студенты: А. Егоров, 
О. Лосанова, В. Ульянова и Д. Бородкина.

Раунды выступлений спикеров, в ходе которых они излагали обоснование своей пози-
ции, чередовались с раундами перекрестных вопросов, когда спикеры из разных команд

Студенческие научные дебаты
задавали вопросы друг другу. Завершающим раундом стал раунд зрительских вопросов.

Задачей игры было выстраивание защиты своей позиции для того, чтобы убедить оце-
нивающую сторону — судейскую коллегию, в состав которой вошли проректор по научной
работе Е.А. Вольская, зам. начальника управления науки, д.м.н., проф. А.Г. Малявин, зав.
кафедрой комплексного зубопротезирования, д.м.н., проф. И.Ю. Лебеденко, научный руко-
водитель СНО, к.м.н., доцент Г.П. Генс, главный судья клуба дебатов "3MED", студентка 5
курса экономического факультета Е. Бесфамильная.

По результатам совещания судейской коллегии победу одержала команда "Отрицания",
представлявшая аргументы "против". Приз зрительских симпатий и звание лучшего спикера
завоевала студентка 4 курса лечебного факультета О. Лосанова.

Все участники Студенческих научных дебатов получили сертификаты.
Судейская коллегия, участники игры и зрители отметили высокий уровень организации

мероприятия и выразили надежду, что подобные интеллектуальные игры будут проводиться
регулярно. Председатель Совета СНО С. Тырановец сообщил, что следующие студенческие
научные дебаты пройдут весной и будут посвящены актуальным вопросам стоматологии.

Г.П. Генс, научный руководитель СНО
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внимание, конкурс

XXII зимняя Олимпиада в Сочи продлится с 7 по 23 февраля 2014  г. По
итогам состязаний в 15 видах спорта будет разыграно 98 комплектов медалей, что является
рекордом. Впервые зимние Олимпийские игры принимает город, расположенный в поясе
субтропиков — в Олимпийском парке даже растет роща финиковых пальм. В программу
соревнований включено 6 новых дисциплин, в частности — смешанная эстафета в биатлоне
и командные соревнования в фигурном катании.

Ощущение от участия в Олимпийских играх невозможно сравнить ни с одним тур-
ниром, включая чемпионаты Мира и Европы, кубки мира и т.д. Это колоссальное чув-
ство ответственности, когда в момент выступления ты представляешь не только себя,
но и тренеров, хореографов, родителей, болельщиков, свою страну, чувство гордости
— ведь именно тебе выпала честь выступать на Олимпиаде. Позади жесткий многосту-
пенчатый отбор на протяжении 4-х летнего предолимпийского цикла с кульминацией
на 4 олимпийский год. Надо выдержать физически, эмоционально, не сломаться и
дойти до Олимпиады, которая для каждого спортсмена является вершиной устремле-
ний и смыслом многолетнего труда. Дни Олимпийских игр прошли, как один миг, неза-
бываемый, неповторимый, и были полны радостей, огорчений, побед и поражений.
Опыт и знания, полученные там, я пронесу через всю жизнь и буду стремиться поде-
литься этим с как можно большим числом людей, которые поддерживают здоровый
образ жизни, участвуя в спортивных мероприятиях и представляя наш университет на
соревнованиях.

В дни Олимпийских Игр в Сочи 2014 года я желаю нашей сборной только побед!
Мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках, 

к.п.н., зав.кафедрой физического воспитания и здоровья, начальник 
спортивного клуба МГМСУ им. А.И. Евдокимова А.П. Анищенко На олимпийском льду пара Александр Анищенко — Инга Родионова

11 декабря на кафедре анатомии МГМСУ состоялась для
многих долгожданная и любимая игра Клуба веселых анато-
мов.

Как всегда, заправлял и дирижировал игрой доцент кафед-
ры анатомии Хуршед Абдувохидович Абдувосидов. На этот раз
вести КВА ему помогала очаровательная Мариита Игнатова,
студентка II курса стоматологического факультета. В прошлом
году, как мы все помним, команд было всего две. Сколько, как

вы думаете, вышло играть в этом году? Три? Четыре? Пять полновесных команд, что показывает
насколько известным и популярным стал КВА за прошедший год. Отрадно было видеть в зале моло-
дых и энергичных первокурсников, а также "ветеранов", третьекурсников, у которых есть опыт, запал и
желание участвовать в КВА, независимо от того, преподается им анатомия на данном этапе обучения
или нет.

— Ни пуха, ни пера!
— К черту!
Прозвучало каноничное приветствие, и началась кутерьма из шуток про всю нашу с вами студен-

ческую жизнь, какая она есть и какой её у нас нет, какую бы мы хотели и какую, соответственно, не хоте-
ли. Много обращений было к современной культуре, музыке, фильмам, а также последним интернет-
темам. Участники действительно старались сделать всё, чтобы быть злободневными и современными.
И они смогли развеселить всех присутствующих зрителей, которые переполнили зал, чтобы поддер-
жать команды. Фантазия ребят не имела границ! Как вам интерпретация популярной "Семейки
Аддамс", замешанная на обучении дочки главных героев в медицинском вузе? Был создан необходи-
мый антураж, наложен соответствующий грим, костюмы, видеоряд и музыка — номер, можно сказать,
вырвался из КВА и был похож на театральную комедийную постановку.

Или конкурс видеоработ на тему "пятница, 13"? Оказывается, за огромными атласами и горами
учебников сидят вполне талантливые режиссеры, сценаристы, монтажники, которые могут снять доб-
ротное кино в жанре "хоррор".

Постарались ребята и для музыкального конкурса, где, изменив слова любимых нам песен, попы-
тались рассказать о трудностях познания анатомии и прочих медицинских наук. А это очень и очень
трудно — придумать стихи на заданную тему, сделать их веселыми и яркими.

Жюри. Оценки!
Пять команд, море шуток. Словно оказался в магазине с множеством видов конфет и шоколадок —

все хороши, но необходимо выделить лучшие из лучших. Здоровая конкуренция всегда заставляет
разрываться жюри, в состав которого входили зав. кафедрой анатомии человека, академик РАМН,

Зимняя игра Клуба веселых анатомов

МГМСУ объявляет выборы:
деканов — факультета "Социальная работа"; факультета среднего профессионального образования;
заведующих кафедрами — онкологии ФПДО; скорой медицинской помощи л/ф; физического воспитания

и здоровья л/ф; социальной медицины и социальной работы.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — госпитальной хирургии л/ф — 0,5 ст.; нервных болезней с/ф — 0,5 ст.; общей

хирургии л/ф — 0,25 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; хирургии ФПДО — 0,5 ст.;
доцентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 1 ст.; глазных болезней ФПДО — 1,5 ст.; клинической сто-

матологии № 2 с/ф — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 1 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; терапии, клини-
ческой фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 0,5 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф
— 1 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук л/ф — 0,5 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 2 ст.; фти-
зиопульмонологии л/ф — 1 ст.; хирургии ФПДО — 1 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 
0,5 ст.; экономической теории э/ф — 1,5 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 1 ст.; детской хирургии л/ф — 0,5 ст.; клинической сто-
матологии № 2 с/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; нервных болезней с/ф — 1 ст.; оториноларинголо-
гии ФПДО — 1 ст.; патологической анатомии л/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтеро-
логии л/ф — 4 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1,5 ст.; травма-

тологии, ортопедии и военно-полевой хирургии л/ф — 1 ст.; урологии л/ф — 1 ст.; хирургии ФПДО — 1 ст.;
хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой хирургии с/ф — 1 ст.; эндо-
кринологии и диабетологии л/ф — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 0,5 ст.; биологии л/ф — 1 ст.; биологической
химии с/ф — 1 ст.; иностранных языков л/ф — 1,75 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.;
общей гигиены с/ф — 1 ст.; общей психологии ф/кп — 1 ст.; философии, биомедэтики и гуманитарных наук
л/ф — 0,5 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 0,5 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 0,5 ст.;

преподавателей кафедр — гистологии, эмбриологии, цитологии л/ф — 1 ст.; нормальной физиологии л/ф
— 1 ст.; психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского
медико-стоматологического института:

заведующего лабораторией — материаловедения отдела фундаментальных исследований — 1 ст.;
ведущих научных сотрудников — лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 1 ст.; лабо-

ратории экспериментальной и клинической офтальмологии отдела фундаментальных исследований — 0,5 ст.;
старших научных сотрудников — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической

медицины — 0,5 ст.; лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела фундаментальных иссле-
дований — 0,5 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 0,5 ст.

проф. Л.Л. Колесников, проректор по учебной и воспитательной работе, проф. Ю.А. Васюк, доцент
Е.М. Лучкина, доцент Е.А. Макеева, старший преподаватель кафедры анатомии М.Ю. Урываев, пред-
седатель профкома студентов Д.Р. Линник.

Все пять команд: "Матка и три придатка", "Peopleinwhite", "Тройничный нерв", "Idens", "Дело было
вечером" были хороши и достойны победы! Но баллы решают все. Победителем стала команда "Матка
и три придатка" — двукратные победители КВА, блистающие фантазией и артистизмом уже второй год
подряд!

Мы надеемся, что первокурсники и второкурсники, сдав экзамен по анатомии и перейдя на сле-
дующий курс, вернутся снова, чтобы зажечь вместе с молодыми командами, которые за год окрепнут
и будут снова удивлять нас!

Поздравляем победителей!
Дорогой читатель, помни! Независимо от того, сколько еще учиться, в душе должно оставаться

место для улыбки и шутки, они поддерживают нас и дают силы в трудные минуты. 
Ждем вас через год на очередной игре КВА!

Артем Львов, Хуршед Абдувосидов
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