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

8 февраля 2016 г. в день открытия 13-го Всероссийского стоматологического фору-
ма "Стоматологическое образование. Наука. Практика" и выставки "Дентал-Ревю"
состоялась рабочая встреча участников стоматологического научно-образовательного
кластера.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова, ряд ректоров
и деканов вузов-участников кластера.

Председателем Совета кластера избран ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор
О.О. Янушевич.

Рабочая встреча участников стоматологического
научно-образовательного медицинского кластера

Выступает Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова Рабочую встречу ведет ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова О.О. Янушевич

Татьянин день удался!
25 января 2016 г. в клубе Space Moscow учащиеся медицинских вузов отметили

Татьянин день — День российского студенчества. Огромный зал с большой танцплощадкой,
зажигательная клубная музыка, выступление DJ радио "NRG" Богдана Кантемирова и лучших
коллективов нашего вуза — праздник прошел ярко и впечатляюще!

В приветственном слове ректор МГМСУ О.О. Янушевич пожелал участникам успехов во
всех начинаниях и отметил, что студенты МГМСУ — лучшие студенты в нашей стране. Далее
выступления шли нарастающим темпом. Академический хор поразил высочайшим вокаль-
ным уровнем исполнения произведений "Mr.Sandman" и "Hit the road Jack". Оркестр МГМСУ
покорил сердца зрителей великолепным исполнением попурри на музыку всеми любимого
кинофильма "Пираты Карибского моря", оригинальными костюмами и совместным про-
ектом с Театром танца МГМСУ — исполнением композиции Stinga "Shape of my heart".

Танцевальные коллективы "Mix dance", "Театр танца МГМСУ" и "Riveranza" не давали ску-
чать еще до начала мероприятия, исполняя темпераментные композиции и приглашая всех
на танцпол. Ну а после официальной части права ведущего перешли к DJ радио "NRG"
Богдану Кантемирову. Музыкальные хиты настолько пришлись по душе ребятам, что все
присутствующие танцевали до конца вечера!

Татьянин день удался! Спасибо руководству Университета за организацию праздника!
М. Федонникова, студенческий медиацентр МГМСУ

Наше время характеризуется наличием
большого количества рисков: техногенных,
транспортных, террористических, бытовых,
инфекционных и др. В этой связи умение
оказать гражданином первую помощь в виде
само- и взаимопомощи является, без преуве-
личения, общегосударственной задачей.

Поэтому оказание первой помощи в
Российской Федерации закреплено юриди-
чески. Это Федеральный закон от 21 ноября
2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации",
которым определено: "Первая помощь" —
особый вид помощи, оказываемый лицами,
не имеющими медицинского образования,
до прибытия медицинского персонала
(статья 24), а также "Первая помощь до ока-
зания медицинской помощи оказывается
гражданам при несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих их жизни и здо-
ровью" (статья 31).

О преподавании первой меди-
цинской помощи в МГМСУ

19 января 2016 г. состоялась научно-
практическая конференция с международ-
ным участием "Неврология длиною в жизнь",
приуроченная к 90-летию патриарха рос-
сийской и мировой неврологии и эпилепто-
логии, члена-корреспондента РАН, заслу-
женного деятеля науки РФ, профессора
кафедры нервных болезней лечебного
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Владимира Алексеевича Карлова. На торже-
ственном открытии конференции было зачи-
тано поздравительное письмо юбиляру от
Президента РФ В.В. Пу-тина. Поздравления
и слова благодарности за вклад в развитие
отечественной и мировой неврологической
науки, преданность профессиональному
долгу произнесли министр здравоохранения
РФ В.И. Скворцова; ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, проф. О.О. Янушевич; предсе-
датель Правления Всероссийского Общества
неврологов, академик РАН, проф. Е.И. Гусев;
главный детский невролог Департамента
здравоохранения г. Москвы, руководитель

Научно-практического центра детской психо-
неврологии, проф. Т.Т. Ба-тышева; президент
Российского общества психиатров, директор
Санкт-Петербургского

Неврология длиною в жизнь:
юбилей профессора Влади-
мира Алексеевича Карлова

Профессор кафедры неврвных болезней
лечебного ф-та МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
член-корр. РАН, заслуженный деятель науки
РФ, д.м.н. Владимир Алексеевич Карлов
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научно-исследовательского
психоневрологического института им. В.М.
Бехтерева, проф. Н.Г. Незнанов; директор
НИИ им. академика Н.Н. Бурденко, академик
РАН, проф. А.Н. Коновалов; председатель
Российской Противоэпилептической Лиги,
проф. Г.Н. Авакян; зав. научно-исследова-
тельским отделом неврологии ЦНИЛ ПМГМУ
им. И.М. Сеченова, академик РАН, проф. Н.Н.
Яхно; директор ФГБНУ "Научный центр нев-
рологии", чл.-корр. РАН, проф. М.А.
Пирадов; главный внештатный специалист
детский невролог МЗ РФ, проф. В.И. Гузева
(Санкт-Петербург); главный внештатный спе-
циалист невролог Департамента здравоохра-
нения г. Москвы, проф. А.Б. Гехт; зав. кафед-
рой нервных болезней лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. И.Д.
Стулин и многие другие. Поздравления полу-
чили продолжение в докладах, посвященных
профессору В.А. Карлову и его научной
школе, актуальным вопросам, перспективам
и возможностям неврологии, которые пред-
ставили участники конференции, соратники,
коллеги и ученики юбиляра.

Биография В.А. Карлова — образец чело-
веческих и профессиональных достижений.
Владимир Алексеевич родился 5 января
1926 г. в г. Орле в семье земского врача
Алексея Васильевича Карлова и акушерки
Берты Яковлевны Фарбер. Детство его про-
шло в селе Богородицком Хотынецкого р-на
Орловской области. После окончания 9
классов в ноябре 1943 г. был призван в
армию. Учился во 2-м Гвардейском мино-
метном училище в Москве. С июня 1944 г.
был направлен в звании младшего сержанта
в действующую армию на 2-й Белорусский
фронт в 12-й гвардейский минометный
маршевый батальон гвардейских миноме-
тов М-13 ("Катюша"). В бою под Припятью в
ходе операции "Багратион" был контужен
взрывной волной. После 6 месяцев нахож-
дения в госпитале был направлен в нестрое-
вые части и продолжал службу до декабря
1945 г. Награжден медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг." и другими медалями.

После демобилизации в 1946 г. В.А.
Карлов поступил в 1-й Московский медицин-

ский институт, который закончил с отличием в
1952 г. На 4 курсе института посещал кружок
нервных болезней, был старостой кружка.
Первыми учителями в профессии стали
проф. Е.К. Сепп — выдающийся невропатолог,
нейрофизиолог, специалист по анатомии,
гистологии и филогенезу нервной системы,
который привил филогенетический подход к
анализу клинических явлений, что отрази-
лось в ряде научных работ В.А. Карлова, в
частности в кандидатской диссертации
"Паралич Тодда", и профессор М.Б. Цукер,
руководитель студенческого кружка, которая,
по воспоминаниям ученого, "вдохнула" в него
любовь к детской неврологии. После оконча-
ния института по распределению был направ-
лен в г. Малоархангельск Орловской области
в качестве районного и единственного невро-
патолога, где проработал 5 лет. Здесь были
написаны первые работы, опубликованные в
"Журнале невропатологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова" в 1955—1956 гг. — "О локали-
зации некоторых внутренних функций в коре
головного мозга", "Патофизиологический
анализ больного с имитационными синкине-
зиями". Аспирантура в Педиатрическом
институте МЗ РСФСР под руководством
известного детского невролога Д.С. Футера
положила начало "эпилептологической био-
графии" В.А. Карлова. В 1961 г. в институте
неврологии АМН СССР успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию, после чего был при-
глашен в Раменскую ЦРБ, где организовал не

исследований. (Примечание редактора: Во
время встречи с В.А. Карловым в нашем
редакционно-издательском отделе при под-
готовке данной публикации мы были пора-
жены, как точно оценил Владимир
Алексеевич перемены в техническом осна-
щении отдела (помнит, каким все было 20—
30 лет назад!), с каким живым интересом и
вниманием наблюдал за работой печатных
машин и резательного станка, с легкостью
обрезающего пачку отпечатанных листов
бумаги толщиной в 15 см!).

Под руководством В.А. Карлова выполне-
но и защищено 12 докторских и 36 канди-
датских диссертаций. Создана авторитетная
неврологическая школа, основные направле-
ния которой — эпилептология, нарушения
системы гемостаза в неврологической клини-
ке, проблема боли, неврология лица. Он
является автором свыше 700 научных работ,

в том числе 16 монографий и руко-
водств для врачей. Почетный док-
тор психоневрологического инсти-
тута им. В.М. Бехтерева, член
Королевского медицинского обще-
ства Великобритании, Нью-
Йоркской академии наук,
Европейской академии эпилепто-
логов и т.д. За выдающиеся научные
достижения в 2010 г. удостоен
золотой медали Американского
биографического института за экс-
траординарные исследования по
проблеме "Эпилепсия и функцио-
нальная организация головного
мозга человека". В 2013 г. вышла в
свет книга воспоминаний В.А.
Карлова "Время и люди". В 2015 г.

состоялось триумфальное выступление
проф. В.А. Карлова на международном кол-
локвиуме по эпилептическому статусу в
Лондоне с докладом "Системные механизмы
антиэпилептической защиты".

Для многих поколений студентов и пре-
подавателей МГМСУ В.А. Карлов был и
остается образцом высочайшего профес-
сионализма, порядочности, преданности
своему делу, яркого таланта врача, ученого,
педагога.

только амбулаторный неврологический
прием, но и открыл неврологическое отделе-
ние на 40 коек.

С 1963 г. (53 года!) В.А. Карлов работает в
МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Он прошел путь
от ассистента до заведующего кафедрой
неврвных болезней лечебного факультета,
которая была создана в 1971 г. по его инициа-
тиве и при активном участии. 28 лет возглав-
лял кафедру, а в настоящее время является ее
профессором. Коллеги подсчитали, что за это
время В.А. Карлов обучил свыше 25000 вра-
чей! И это только очная аудитория, заочно на
книгах проф. В.А. Карлова обучались практи-
чески все врачи на территории бывшего СССР.
В 1969 г. В.А. Карлов защитил докторскую
диссертацию "Эпилептический статус", прак-
тическим результатом которой стало сниже-
ние летальности у больных с этим заболева-
нием в Москве с 25% до 7%.

Поражает колоссальная работоспособ-
ность Владимира Алексеевича: он исполь-
зует любую свободную минуту — в переры-
вах между заседаниями ученого совета, в
промежутках между лекциями, в самолете,
в поезде... В.А. Карлов постоянно нацелен
на восприятие нового: усовершенствовал, а
фактически за последние годы выучил анг-
лийский язык, в возрасте старше 70 лет
освоил работу с компьютером, активно
использует Интернет, новейшие методики

Поздравления министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой и ректора МГМСУ 
О.О. Янушевича

23 ноября 2015 г. на базе кафедры нервных
болезней лечебного факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова (конференц-зал 29 ГКБ) состоялась
межвузовская конференция, посвященная одно-
му из наиболее распространенных неврологиче-
ских заболеваний — эпилепсии. Проведение
конференции было инициативой старост круж-
ков кафедры нервных болезней лечебного и сто-
матологического факультетов МГМСУ Т.Н.
Синельниковой и Е.С. Макашовой, с которыми
активно сотрудничали кружковцы и старосты
неврологических кружков РНИМУ, ПМГМУ, МГУ.
В подготовке к конференции также активно уча-
ствовали руководители СНК МГМСУ им. А.И.
Евдокимова: кафедры нервных болезней лечеб-
ного факультета — проф. Власов П.Н. и кафедры
нервных болезней стоматологического факуль-
тета — ассистент Е.Т. Суанова. В конференции
приняли участие известные эпилептологи и нев-
рологи Москвы: д.м.н., академик В.А. Карлов;
д.м.н., президент Российской
Противоэпилептической Лиги Г.Н. Авакян;

д.м.н., зав. кафедрой нервных болезней МГМСУ
И.Д. Стулин.

В своем кратком приветственном слове В.А.
Карлов подчеркнул, что научная и реферативная
работа со студенческой скамьи является необходи-
мым условием в саморазвитии врача и развитии
науки в целом. И, как показала работа конферен-
ции, студенты участвующих в конференции вузов
не только критически анализируют современную
литературу, но многие уже сами ведут серьезную
научно-исследовательскую работу. В выступлении
Г.Н. Авакяна были освещены демографические
характеристики патологии, вопросы оказания
помощи, особенности взаимоотношения обще-
ства и пациентов, страдающих эпилепсией.

С докладами на конференции выступили сту-
денты: Б.С. Домбаанай (МГМСУ) — "Наиболее
распространенные осложнения хирургического
лечения височной эпилепсии"; Л.Г. Селезнева
(РНИМУ) — "Прехирургическая диагностика эпи-
лепсии"; Е.С. Макашова (МГМСУ) — "Эпилепсия,
ассоциированная с корковой дисплазией:

состояние проблемы"; Н.С. Николаева (МГУ) —
"Нарушение сознания у пациентов с височной
эпилепсией"; К.А. Червоноокая (ПМГМУ) —
"Особенности терапии женщин с эпилепсией";
Г.Е. Алтунина (РНИМУ) — "Видео-ЭЭГ в прехи-
рургическом обследовании"; 
А.С. Магнаева (РНИМУ) — "Эпилепсия у онколо-
гических больных"; Т.Н.
Синельникова (МГМСУ) —
"Эпилептический статус";
Ю.В. Филиппова (РНИМУ)
— "Эпилептические присту-
пы боли (алгидные присту-
пы) у детей"; Н.А.
Воронина, Е.А. Мандрыка
(ПМГМУ) — "Модель гене-
рализованного судорож-
ного припадка как средство
изучения роли активности
головного мозга в патоге-
незе образования глио-
бластомы"; Я.А. Котляр

(РНИМУ) — "Эпилепсия и сон".
П.Н. Власов, профессор, руководитель СНК

кафедры нервных болезней лечебного факуль-
тета ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Е.С. Макашова, студентка 4 курса лечебного

факультета ГБОУ ВПО МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова

Конференция, посвященная проблемам эпилепсии

Награждение студентки 4 курса МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.С.
Макашовой с участием проф. И.Д. Стулина и проф. П.Н. Власова

начало на с. 1

9 Мая 2013 г. с сотрудниками 
кафедры
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Задачей при оказании первой
помощи является прекращение дальнейшего
воздействия травмирующих факторов, прове-
дение простейших мероприятий, направлен-
ных на сохранение жизни, а также обеспече-
ние скорейшей транспортировки пострадав-
шего в лечебное учреждение. Как правило, это
предупреждение опасных последствий травм,
кровотечений, инфекций, шока.

Принципы оказания первой помощи:
правильность и целесообразность, быстро-
та, обдуманность, решительность, спокой-
ствие.

Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н "Об
утверждении перечня состояний, при которых
оказывается первая помощь, и перечня меро-
приятий по оказанию первой помощи" опре-
делены самые опасные для жизни состояния:
отсутствие сознания, остановка дыхания и
кровообращения, наружные кровотечения,
инородные тела верхних дыхательных путей,
травмы различных областей тела, последствия
воздействия высоких и низких температур и
отравления. Понятно: чем быстрее и правиль-
нее будет оказана помощь, тем лучше прогноз
и исход заболевания.

Оказание первой помощи закреплено за
некоторыми категориями граждан: военно-
служащие, представители силовых
ведомств, пожарники, спасатели, водители
транспортных средств, а также лица, имею-
щие соответствующую подготовку. К
последним относятся все медицинские
работники, сталкивающиеся с указанными
ситуациями вне медицинской организации.

С учетом значимости оказания первой
помощи руководством МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова включена в учебный план перво-
го курса лечебного факультета дисциплина
"Первая помощь" для обучения студентов
необходимым навыкам практически с пер-
вого дня их профессионального образова-
ния. Это обстоятельство является важным
компонентом воспитательной работы, так
как студент уже чувствует себя частью меди-
цинского сообщества, а вместе с тем боль-
шую гражданскую ответственность перед

людьми: ведь он может реально принять
участие в сохранении здоровья и спасении
жизни человека.

Преподавание данной дисциплины
поручено кафедре скорой медицинской
помощи, сотрудники которой имеют боль-
шой личный опыт диагностики и лечения
различных неотложных состояний.

Оказание первой помощи подразумева-
ет отсутствие у оказывающего помощь соот-
ветствующего штатного оборудования (а
нередко и помощников), что заставляет его
прибегать к поиску вспомогательных
средств для достижения цели (одежда,
веревки, ремни и т.д.). Необходимо быстро
оценить безопасность работы для себя,
вызвать помощь, затем найти и собрать
надежную и эффективную конструкцию для
пострадавшего или больного. Кроме того,
необходимо учиться работать бесконфликт-
но с окружающими людьми, чтобы они ока-
зались помощниками в работе — это уже
навыки работы с коллективом.

Кафедра неформально отнеслась к
порученной ей задаче. Заблаговременно
были заготовлены необходимые вспомога-
тельные материалы для оказания первой
помощи. В качестве наглядных пособий в
учебных аудиториях размещены информа-

ционные тематические плакаты по оказа-
нию первой помощи.

В то же время, учитывая, что наши сту-
денты — будущие врачи, мы также заготови-
ли дополнительно некоторое штатное меди-
цинское оборудование, которое применяет-
ся в подобных ситуациях: было приобрете-
но большое количество перевязочного
материала, средств для временной останов-
ки кровотечения, включая последние разра-
ботки в этой области.

Станция скорой и неотложной медицин-
ской помощи имени А.С. Пучкова
Департамента здравоохранения города
Москвы предоставила кафедре необходимое
количество штатного оборудования для
транспортировки, а также манекенов с обрат-
ной связью для отработки навыков проведе-
ния сердечно-легочной реанимации.

При подготовке студентов кафедра уде-
лила особое внимание обучению приемам
диагностики и оказанию первой помощи
при остановке кровообращения (клиниче-
ская смерть), составив учебную программу
таким образом, чтобы каждый студент мог
лично провести комплекс базовой сердеч-
но-легочной реанимации не менее 6 раз,
что полностью соответствует международ-
ным стандартам тренинга.

Преподавание дисциплины дополнялось
лекционным материалом в режиме презен-
таций, прочитанным специалистами кафед-
ры. Весь лекционный материал выложен на
сайте МГМСУ.

С целью контроля изучаемого материала
проводились регулярные зачёты по различ-
ным темам, на которых студенты демонстри-
ровали друг на друге первый полученный
ими опыт по оказанию первой помощи при
неотложных состояниях.

Кафедра скорой медицинской помощи
говорит первокурсникам: "До свиданья" и с
радостью ждет их на летних практиках и в 12
семестре.

Н.Ф. Плавунов, д.м.н., проф., зав. кафедрой
Скорой медицинской помощи 

лечебного факультета МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова

В.Ш. Доделия, к.м.н., доцент кафедры
Скорой медицинской помощи лечебного
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова

В.В. Сигаев, к.м.н., доцент кафедры Скорой
медицинской помощи лечебного факультета

МГМСУ им. А.И. Евдокимова
А.Б. Квятковская, старший лаборант кафед-
ры Скорой медицинской помощи лечебного

факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Студенты 1 курса лечебного факультета на практических занятиях по дисциплине "Первая помощь"

19—20 ноября 2015 г. состоялась тради-
ционная ежегодная XIV Московская ассамб-
лея "Здоровье столицы". Форум прошел на 7
площадках и включал помимо пленарного 52
секционных заседания, конгрессы и мастер-
классы. Было представлено порядка 300
докладов. Участники форума узнали о внед-
рении новейших медицинских технологий и
методик в практику московских медицинских
учреждений для повышения качества, эффек-
тивности и доступности оказываемых услуг.

На пленарном заседании с докладами
выступили: руководитель Департамента
здравоохранения г. Москвы, проф. 
А.И. Хрипун и первый заместитель руково-
дителя Департамента здравоохранения г.
Москвы, главный специалист по дерматове-
нерологии и косметологии, проф. Н.Н.
Потекаев. Ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, главный специалист МЗ РФ по
стоматологии, проф. О.О. Янушевич  сделал
доклад о Концепции развития стоматологи-
ческого образования и стоматологической
службы здравоохранения.

Главный внештатный специалист кар-

диолог Департамента здравоохранения 
г. Москвы, проф. кафедры кардиологии
Е.Ю. Васильева сделала презентацию
"Лечение и вторичная профилактика
инфаркта миокарда в городе Москве".

На прошедшей в рамках форума
научно-практической конференции
"Актуальные проблемы стоматологии"
(председатель — главный внештатный спе-
циалист-стоматолог ДЗ г. Москвы, декан
стомат. ф-та МГМСУ, проф. А.В. Митронин)
выступили ведущие специалисты-стомато-
логи МГМСУ — профессора 
А.Ю. Дробышев, Л.Н. Максимовская, 
С.А. Рабинович, Е.А. Волков и др.

На XIV Московской ассам-
блее "Здоровье столицы"

Уровень компетенций выпускника опреде-
ляет его дальнейшие возможности по
выстраиванию траектории личностного разви-
тия и, как следствие, возможности удачного
жизненного старта. В этот момент крайне
важно увидеть все доступные пути и варианты
действий, в первую очередь качественно
новые или перспективные с точки зрения рас-
ширения компетенций.

Одной из таких интересных возможностей
является государственная программа
"Глобальное образование", в рамках которой
граждане России, поступив в зарубежные уни-
верситеты на уровни, начиная с магистратуры,
могут получить возмещение всех понесенных
расходов на образование, как основных, так и
сопутствующих — проживание, питание, меди-
цинское страхование, пользование библиоте-
ками и т.п.

Целью этой программы является привлече-
ние в научно-образовательный комплекс

Программа "Глобальное
образование": как повысить
свою капитализацию на
рынке труда?

начало на с. 1

России людей, способных работать на миро-
вом уровне и получивших для этого образова-
ние в лучших мировых университетах.
Выпускник МГМСУ, стремящийся получить
максимальный багаж знаний для начала
послевузовской деятельности, может стать кан-
дидатом на участие в программе и получить
необходимые рекомендации родного универ-
ситета.

Полная информация о программе
"Глобальное образование" размещена в сети
интернет: http://educationglobal.ru. Особенно
внимательно следует ознакомиться с презента-
цией для медицинских вузов, а также сроками
подачи документов в 2016 г.

Оперативные консультации по участию в
программе можно получить в Управлении
международного сотрудничества (ул.
Делегатская, 20, комн. 411).

В.И. Воронина, зам. начальника Управления
международного сотрудничества МГМСУ
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27 ноября 2015 г. на кафедре педагоги-
ки и психологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялось очередное заседа-
ние студенческого научного психологиче-
ского кружка. Участники кружка привыкли,
что такие заседания проводятся ежемесяч-
но, что в ходе встреч они углубленно знако-
мятся с психологическими закономерностя-
ми человеческой жизни, изучают личност-

ные особенности человека, обсуждают луч-
шие работы выдающихся психологов и т.д.
Тема, запланированная на это заседание
кружка, звучала так: "Психология личности:
эмоциональная сфера человека". Студентам
предстояло разобраться в том, что такое
эмоции человека, ответить на вопрос,
являются ли они "дикими неуправляемыми
силами, которые противостоят разуму и
мешают человеку жить, превращая его душу
в поле битвы эмоций и разума" (как считал
Платон), или они очень полезны для чело-
века, так как выполняют, по сути, ориенти-
ровочную функцию, являясь ответными
реакциями на то, как человек интерпретиру-
ет окружающий мир, и готовят его к адек-
ватному действию (как об этом думал
Аристотель). Дебаты должны были вывести
студентов на размышления о том, как объ-
ясняет суть, роль и функции эмоций совре-
менная психологическая наука.

Все это, безусловно, нужные, интересные
и необходимые будущему врачу знания.
Ведь врач обязан разбираться в особенно-
стях эмоционального состояния пациента,

уметь в интересах больного скорректи-
ровать и собственное эмоциональное
состояние.

Однако жизнь внесла коррективы
в наши планы. Практически накану-
не, в конце октября—начале ноября
2015 г. Институт медико-биологиче-
ских проблем РАН провел крупное
научное исследование — "Луна 2015"
— эксперимент, представляющий
собой имитацию пилотируемого
полета женского экипажа на Луну и
обратно. Девять дней шесть девушек,
специалисты разного профиля,

включая врача и
психолога, нахо-
дились в полной
изоляции от внеш-
него мира, как бы
"на борту космиче-
ского корабля",
проводили на-
учные эксперимен-
ты, осуществляли
наблюдения, дела-
ли замеры меди-
цинских показате-
лей.

На кафедре педагогики и психологии
МГМСУ уже несколько лет трудится Полина
Кузнецова — одна из шестерых участниц
женского "космического экипажа". Наша
сотрудница выполняла в этом эксперименте
функции психолога-исследователя.

"Космонавтка" рассказала об экспери-
менте участникам кружка. Кружковцы узна-
ли о процессе подготовки экипажа, строгих
критериях отбора, медицинских и психоло-
гических экспериментах "на борту", физи-
ческих и эмоциональных перегрузках и о
том, что помогало девушкам с ними справ-
ляться, как важна поддержка родных и дру-
зей, оставшихся "на Земле", как влияет на
состояние человека позитивный настрой и
преданность своему делу, как важно, чтобы
экипаж составляли люди, близкие по духу,

доброжелательные, имеющие богатый внут-
ренний мир. Особый интерес у кружковцев
вызвала информация медицинского и пси-
хологического характера. О психологиче-
ских экспериментах они узнали из первых
рук — от Полины Кузнецовой — нашего
вдумчивого и целеустремленного молодого
ученого, соискателя степени кандидата наук.

Рассказ, сопровождавшийся демонстра-
цией интереснейших фотографий, стал
центром возникшей дискуссии, и заплани-
рованная тема заседания кружка была прак-
тически реализована. Ведь студенты много
узнали об эмоциях человека, находящегося
в экстремальной ситуации, внутреннем
мире людей, выполняющих сложную рабо-
ту, о положительном влиянии творческого
начала и профессионального интереса на
эмоциональное состояние человека, о роли
крепкой дружбы в построении человеческой
и профессиональной судьбы.

М.Е. Остренкова, руководитель СНО кафед-
ры педагогики и психологии МГМСУ, профессор

Медико-психологические эксперименты "на Луне"

Прошло полгода с момента создания
Молодежного инновационного центра кос-
мической медицины. Соответствующее
соглашение подписали 16 сентября 2015 г.
ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, засл.
врач РФ, проф. О.О. Янушевич и директор
НИИ космической медицины Федеральным
научно-клиническим центром специализи-
рованных видов медицинской помощи и
медицинских технологий ФМБА России,
академик РАН, проф. В.М. Баранов. Был
определен круг задач, стоящих перед цент-
ром: обеспечение профессиональной под-
готовки и дополнительного образования в
области космической биомедицины; уча-
стие в проведении теоретических и экспери-
ментальных исследований по изучению
влияния космических факторов и среды
обитания на состояние здоровья космонав-
тов для студентов и молодых ученых; орга-
низация взаимодействия и сотрудничества с
научно-исследовательскими институтами,
центрами и образовательными учреждения-
ми; помощь в подготовке и публикации

результатов научно-исследовательских
работ; содействие в участии студентов и
молодых специалистов в работе семинаров,
конференций и других научных мероприя-
тий по заданной тематике.

За первые полгода деятельности центра
был организован ряд мероприятий.
21.10.2015 г. директор НИИ космической
медицины, д.м.н., академик РАН, проф.
Баранов В.М. прочитал в МГМСУ лекцию
"Космическая медицина — медицина буду-
щего".

Студенты и молодые ученые МГМСУ
26.11.2015 г. ознакомились с работой
Центра подготовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина в ходе организованной экс-
курсии. 25.12.2015 г. состоялась встреча с
космонавтом-испытателем Александром
Мисуркиным.

Центр продолжает работу и открыт для
новых участников и проектов.

Р. Лискевич, аспирант лаборатории мини-
мально инвазивной хирургии НИМСИ

iluchistij@mail.ru 

Молодежный центр
космической медицины

На экскурсии в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина

20 декабря 2015 г. на кафедре общей и
биоорганической химии прошла 35-я еже-
годная олимпиада по химии среди студен-
тов МГМСУ. Олимпиада проводится с 1978
г. Она быстро завоевала популярность. И
порой не одна сотня первокурсников при-
ходила поломать голову над хитросплете-
ниями химических закономерностей и про-
цессов. Победители принимали участие в
межвузовских олимпиадах мединститутов и
бывали в числе призеров. Идея олимпиады
всегда поддерживалась ректоратом нашего
университета, поскольку она объединяет
преподавателей и студентов, выявляет ода-
ренных молодых людей, помогает их ста-
новлению. Призеры олимпиад приглаша-
лись на Ученый Совет, удостаиваясь похва-
лы академиков и выдающихся ученых. О
них писали в газете университета.

Организацией и проведением олимпиад
в разные годы занимались авторитетные
преподаватели кафедры химии — доцент
А.П. Снякин, профессор А.С. Берлянд, про-
фессор А.А. Прокопов, доцент Н.А. Плес-
ская и др.

В 2015 г. в олимпиаде участвовало 30
человек. Участники интеллектуального
состязания продемонстрировали хорошую
подготовку по предложенной программе.
Победителями стали Аделина Аветисян — 1
группа стомат. ф-та и Екатерина Макарова —
2 группа стомат. ф-та. Второе место присуж-
дено Юсифу Гурметову — 2 группа стомат. ф-
та. Третье место у Аданы Нахушевой — 2
группа стомат. ф-та и Софии Тананаевой — 3
группа леч. ф-та.

И.В. Ягова, руководитель СНК кафедры
общей и биоорганической химии

Олимпиада по химии

Участники олимпиады

Перед стартом

П. Кузнецова выполняет стоматологический
эксперимент

Уборка в лунном модуле
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Вы любитель аргументированного интеллектуального спора? Тогда добро пожаловать на
интеллектуальную игру "Студенческие научные дебаты", которая уже далеко не первый год
проводится в МГМСУ! Каждый год мы стараемся выбрать животрепещущие и актуальные
темы, имеющие непосредственное отношение к медицине.

Конечно, дебаты требуют подготовки, поэтому если Вы решите участвовать в них, Вы
должны четко понять для себя:

1. Почему Вы решили принять участие в дебатах?
2. Интересна ли Вам тема дискуссии?
3. Почему Вы считаете ее актуальной? 
Для чего нужны такие дискуссии? Актуальность Студенческих научных дебатов обуслов-

лена стратегией развития научно-исследовательской работы студентов в МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова. В результате у студентов:

1. Развивается интеллектуальный потенциал;
2. Совершенствуются риторические навыки;
3. Расширяется словарный запас;
4. Развивается клиническое мышление.
Структура мероприятия: две команды (каждая из трех человек) выдвигают свои аргу-

менты и контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить членов другой
команды и жюри в своей правоте. Одна команда — "утверждение", другая — "отрицание".
Каждая команда должна иметь "план наступления" и "план контрнаступления", предвари-
тельная подготовка будет только увеличивать шансы на победу. Обычный спор может пере-
расти в жаркие дебаты, на море аргументов найдется океан контраргументов, и все это под-
крепляется стремлением познать истину в дискуссии. И не стоит забывать про уважение,
ведь толерантность к мнению оппонента — основной ключ к успешному выступлению.
Поэтому, если Вам интересен процесс рассуждения, обсуждения и диспута на научные
темы, то стоит задуматься о своей роли в качестве спикера в таком мероприятии!

В новом семестре интеллектуальная игра "Студенческие научные дебаты" будет прохо-
дить для стоматологического факультета 16 марта 2016 г. Предварительно будут организо-
ваны два тренинга по основам ведения научных дебатов и публичного выступления, кото-
рые будут проходить 2 и 10 марта 2016 г. соответственно.

Приходите и докажите, что именно Вы — лучший спикер!

Студенческие 
научные дебаты

Нет такой области в медицине, которая не была бы связана с онкологией. В связи с
ростом числа онкологических заболеваний во всем мире каждый врач в своей повсе-
дневной практике будет встречаться со злокачественными опухолями. Не пропустить этот
недуг — важнейшая задача.

Чтобы знать факторы риска возникновения патологий, пути профилактики, методы
диагностики и лечения злокачественных опухолей, а также быть в курсе научных нови-
нок не только онкологии, но и смежных областей, Совет СНО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова совместно со студенческим научным кружком кафедры онкологии и луче-
вой терапии организует V Всероссийскую студенческую весеннюю онкологическую кон-
ференцию (ВСВОК).

Цели конференции:
1. Формирование у студентов мотивации к поиску информации с использованием

качественных и достоверных медицинских источников;
2. Обучение азам научного анализа и эффективному использованию данных в собст-

венных исследованиях.
Конференция состоится 27 апреля 2016 г. на базе онкологического центра ЦКБ № 2

им. Н.А. Семашко по адресу: ул. Будайская, д. 2, корп. 5.
Форма участия в конференции:
* Выступление с устным докладом;
* Вольный слушатель;
* Заочное участие.

По итогам конференции будет выпущен Сборник студенческих научных работ V
ВСВОК. Докладчикам будут выданы сертификаты и памятные призы. 

Расширь свой кругозор во благо себе и будущему пациенту!
Совет СНО МГМСУ

Всероссийская
студенческая весенняя
онкологическая
конференция

а н о н с

21 января 2016 г. в Алюминиевом зале (ул. Делегатская, д. 20/1) прошло заседание
ОМУ, на котором были рассмотрены вопросы работы ОМУ и СНО в 2016 г. На заседании
присутствовали проректор по научной работе Е.А. Вольская, куратор ОМУ Г.П. Генс, началь-
ник отдела науки А.Г. Малявин, члены совета ОМУ, совет СНО. Было детально обсуждено
проведение I Всероссийского конкурса на лучший научный доклад молодых ученых в обла-
сти стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Итоговой научной конференции (ИНК)
ОМУ 2016 г. и Итоговой студенческой научной конференции (ИСНК) 2016 г.

Председатель ОМУ А. Клиновская представила отчет о проделанной работе по органи-

зации I Всероссийского конкурса на лучший научный доклад, член совета ОМУ С. Тырановец
представил проект положения о проведении ИНК ОМУ 2016 г. Проректором по научной
работе Е.А. Вольской и начальником отдела науки А.Г. Малявиным были предложены изме-
нения, в обсуждении которых активно принимали участие все собравшиеся на заседании,
делясь своим опытом и впечатлениями после проведенной ИНК в 2015 г.

В заключительной части заседания участники СНО рассмотрели формат и сроки прове-
дения ИСНК 2016 г.

Н. Еварницкая, пресс-секретарь ОМУ, ординатор кафедры пародонтологии

На заседании ОМУ: активный старт

10 декабря 2015 г. в Малом зале КДЦ
МГМСУ им. А.И. Евдокимова на Долгоруковской
состоялась лекция Школы молодых ученых
"Понимание причинности в медицинских иссле-
дованиях". Лектор — президент Общества дока-
зательной медицины, член Консультативного
совета по медицинским исследованиям
Европейского бюро ВОЗ, д.м.н., проф. В.В.
Власов рассмотрел тему научных медицинских
исследований высокого качества, важности
обеспечения правильной выборки и рандоми-
зации пациентов в группы исследования, что
позволяет получить достоверные результаты.
Особое внимание было уделено диссертацион-
ным исследованиям, даны рекомендации по их
выполнению.

20 января 2016 г. в Большом лекционном
зале на Делегатской была проведена лекция
Школы молодых ученых "Клеточно-молеку-
лярные основы репаративной регенерации", в
ходе которой лектор, проф. А.А. Иванов, зам.
директора НИИ молекулярной медицины
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, лауреат премии

Правительства РФ в области науки и техники
представил участников процесса репаратив-
ной регенерации: клетки, внеклеточный мат-
рикс, молекулы, а также рассказал о видах и
свойствах стволовых клеток, формировании с
помощью определенных стволовых клеток
ниши клеток для исследований лекарственных
препаратов; о сигнальных молекулах, классах
цитокинов, объединенных по доминирующе-
му биологическому действию, их участии в
формировании воспалительного ответа,
например, в формировании посттравматиче-
ского рубца; о процессе ангиогенеза, индукто-
рах и ингибиторах данного процесса. На лек-
ции присутствовали ректор МГМСУ, проф.
О.О. Янушевич, зав. кафедрой патофизиоло-
гии, проф. И.Ю. Малышев, проф. кафедры
пародонтологии М.В. Ломакин, доцент кафед-
ры пародонтологии Г.С. Рунова. 

По окончании лекций проф. В.В. Власов и
А.А. Иванов ответили на вопросы слушателей.

А. Петрова, староста 
Школы молодых ученых

Лекции Школы молодых
ученых 

В феврале 2016 г. начинается прием
заявок на участие в одном из главных меро-
приятий молодежной науки — XXXVIII
Итоговой научной конференции молодых
ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Участие в Итоговой научной конферен-
ции — отличная возможность представить
результаты проводимых научно-исследо-
вательских работ на кафедрах и в лабора-
ториях нашего университета и других
вузов, послушать своих коллег, поучаство-
вать в научной дискуссии, а также услы-
шать авторитетное мнение экспертов в
разных научных областях медицинской
науки!

Сроки проведения Итоговой научной
конференции молодых ученых:

* Прием заявок на участие: с 8 февраля
2016 г. по 15 марта 2016 г. (включительно)

* Проведение тематических междис-
циплинарных секций: 4,5,6 апреля 2016 г.

* Секция лучших докладов молодых
ученых Форума университетской науки

МГМСУ: 19 мая 2016 г. 
* Награждение победителей Конферен-

ции в День науки молодежи: 20 мая 2016 г.
Принять участие в ИНК могут молодые

ученые в возрасте до 35 лет включительно:
интерны, ординаторы, аспиранты, лица,
прикрепленные к МГМСУ для подготовки
диссертации, научные сотрудники, препо-
даватели кафедр, участвующие в научно-
исследовательской работе.

Заявки на участие в ИНК принимаются
как от молодых ученых МГМСУ, так и от
обучающихся в других вузах.

Подробная информация и условия уча-
стия в Итоговой конференции представлены
на сайте МГМСУ (http://msmsu.ru), на сайте
ОМУ (http://omu-msmsu.ru), а также в
информационных письмах, разосланных
каждой кафедре в электронном и печатном
виде. Все интересующие вопросы также
можно задать нам по электронной почте: sci-
ence.omu@gmail.com.

Совет ОМУ МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Итоговая научная конферен-
ция молодых ученых

В 1914 г. В.В. Маяковский написал:
"Послушайте! Ведь, если звезды зажигают,
значит — это кому-нибудь нужно?". Его сти-
хотворение было посвящено теме смысла
человеческой жизни: у каждого из нас
должна быть мечта, ради которой стоит
жить и к которой стоит стремиться. И у всех
нас есть те, кто повлиял на наше воспита-
ние, наше мировоззрение, наши интересы.

В детстве мы мечтали быть похожими на
героев сказок и мультфильмов, в годы сту-
денчества с замиранием сердца наблюдали
за нашими преподавателями и старшими
наставниками и хотели добиться таких же
высот. Для нас всегда есть люди, с которых
хочется брать пример.

Именно этот фактор стал основопола-
гающим в новом проекте ОМУ "Интервью",

куратором которого является Наталья
Еварницкая, ординатор кафедры пародон-
тологии. Главная задача проекта — повысить
интерес к саморазвитию посредством зна-
комства читателя с выдающимися предста-
вителями всех направлений медицины и
других областей науки. Рабочая группа про-
екта (Анна Клиновская, Ильнара Нагиева,
Наталья Тупикина, Анастасия Цветкова)

поставила перед собой цель популяризовать
научно-исследовательскую работу и расши-
рить кругозор у молодого поколения врачей.

Мы предоставим Вам возможность
узнать о наших "маэстро" самое интересное
и надеемся, что после прочтения интервью у
кого-то из Вас появится новая мечта, а кто-то
еще больше захочет развиваться и работать
для достижения своей цели.

О новом проекте "Интервью"
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27—28 октября 2015 г. на базе МГМСУ им.
А.И. Евдокимова прошла 9-я ежегодная научно-
практическая конференция "Философские про-
блемы биологии и медицины: персонализация и
стандартизация", организованная кафедрой
философии, биомедицинской этики и гумани-
тарных наук МГМСУ совместно с Институтом
философии РАН, Российским философским
обществом (РФО), Московским философским
обществом (МФО).

Проблематика конференции была посвяще-
на исследованию соотношения стандартного
(типового) и индивидуального (персонального)
в биомедицинском знании и практике. Мы
являемся свидетелями рождения нового направ-
ления современной биомедицины, так называе-
мой РРРМ — "Predictive Preventive and Personalized
Medicine" (прогностическая, профилактическая и
персонализированная медицина). С позиций
РРРМ, господствующий до сих пор образ меди-
цинского знания и практики представляет собой
тип, скорее, "текущей, реактивной и стандартизи-
рованной медицины" (Current, Reactive and
Standardized Medicine, CRSM). Налицо явный
сдвиг медицинской парадигмы, который влечет
за собой множество социокультурных и концеп-
туальных последствий. В частности, одной из
важных тенденций подобного сдвига является
формирование активного редукционистского
подхода, который склонен понимать все состав-
ляющие РРРМ достаточно жестко (прогностич-
ность как генетическую предрасположенность,
профилактичность как генную инженерию и пер-
сонализированность — как индивидуальный
генетический скрининг). Как представляется,
важность подобного направления одновременно
должна быть скомпенсирована более гуманитар-
ными и холистическими аспектами новой РРРМ-
парадигмы. Конференция ставила перед собой
задачу сформировать широкую дискуссионную
площадку и акцентировать внимание сообщества
отечественных исследователей в направлении
новой парадигмы РРРМ и более многомерного и
многоуровневого образа ее существования и
определения.

В конференции приняли очное участие 61
человек, в том числе 18 докторов наук, 21 канди-
дат наук, 5 аспирантов и соискателей. На пленар-
ном заседании и секциях присутствовали 93 сту-
дента МГМСУ.

В сборник докладов и тезисов конференции
вошли статьи 150 авторов, представляющих
города: Астрахань, Баку, Барнаул, Волгоград,
Волжский, Екатеринбург, Иваново, Казань, Киев,
Красноярск, Курск, Минск, Москва,
Новосибирск, Одесса, Озерск, Пермь, Самара,
Санкт-Петербург, Саратов, Стерлитамак, Ташкент,
Тверь, Томск, Уфа, Челябинск, Ярославль.

На расширенном пленарном заседании конфе-
ренции (ведущие — зав. кафедрой философии
МГМСУ, д.филос.н., проф. В.И. Моисеев, ведущий
научный сотрудник Института философии РАН,

д.филос.н., проф. Л.П. Киященко) с докладами
выступили: зав. кафедрой философии МГМСУ,
проф. В.И. Моисеев (Москва) — "О холистических
образах РРРМ — персонализированной, превен-
тивной, предикативной ипартиципационной
медицины"; вед.н.сотр. ИФРАН, проф. Л.П
Киященко (Москва) — "Амбивалентность биоме-
дицины: казус технологизация и/или трансформа-
ция"; зав. сектором ИФРАН, проф. П.Д. Тищенко
(Москва) — "Категориальные основания ПМ: идеи
персонализации, предикции, превенции, парти-
ципации в контексте различных планов телесного
страдания"; проф. Д.В. Михель (Саратов) —
"Персонализированная медицина в фокусе меди-
цинской антропологии"; проф. РНИМУ И.В.
Силуянова (Москва) — "Концептуальные основы
современного российского законодательства в
области здравоохранения"; чл.-корр. РАН, проф. 
Б.Г. Юдин (Москва) — "Персонализирован-ная
медицина как технонаука"; доц., к.филос.н. Т.А.
Сидорова (Новосибирск) — "Позитивный и нега-
тивный евгенический эффект в преимплатацион-
ной генетической диагностике эмбрионов"; зав.
кафедрой философии, биоэтики и права, проф.
Н.Н. Седова (Волгоград) — "Отношение к персона-
лизированной медицине в современном россий-
ском обществе".

Доклады были выслушаны с большим вни-
манием и вызвали множество комментариев и
вопросов. Медицина как наука, традиционно
ориентированная на получение объективных
данных, предполагает момент неизбежной типи-
зации и стандартизации объектов исследования.
В то же время понимание, что каждый человек
уникален, представляет собой неповторимую
личность со своей индивидуальной судьбой и
внутренним миром, все более внедряется в
сознание и медицинскую практику. В этой связи
встает вопрос: как сочетать эти два часто расхо-
дящиеся вектора исследования здоровья кон-
кретного человека? Предиктивно-превентивная
персонализированная медицина (PPPM) с ее
явно выраженными намерениями учета личност-
ного участия в предсказательности и предупре-
дительности к заболеваниям, казалось бы,
является идеалом сочетаемости двух противопо-
ложностей. Однако, как правило, под многообе-
щающим названием PPPM скрываются исследо-

вания, учитывающие только индивидуальные
генетические комбинации организма и необхо-
димость подбирать лекарственные препараты по
среднестатистическому принципу. Проф. В.И.
Моисеев прямо высказался о персонализиро-
ванной медицине как особой разновидности
редукционистской медицины, низводящей
человека до набора генов. С этой оценкой был
согласен и проф. Д.В. Михель. Явно прослежи-
валась необходимость более холистической
трактовки феномена PPPM как подлинной пер-
сонализированной медицины, основанной на
гуманитарном и интегральном понимании
феномена человека.

Полемика по вопросу о будущем PPPM и ее
трансформациях продолжилась во второй день
работы конференции 28 октября 2015 г. на объ-
единенной секции "Персонализация и стандарти-
зация в биомедицинских исследованиях" (веду-
щие — д.филос.н., проф. П.Д. Тищенко, к.филос.н.,
доц. Е.И. Аверкина). С докладами выступили: Н.А.
Скребнева — "Роль пациента в сфере охраны здо-
ровья"; Е.И. Аверкина — "Гуманитарность персона-
лизированной медицины"; В.Л. Ижевская —
"Этические проблемы применения новых техноло-
гий анализа генома в пренатальной диагностике";
О.В. Попова — "Клонирование человека: этико-ант-
ропологические парадоксы"; О.С. Васильев —
"Проблематика "выбора" в клинической медицине:
выбор как смена онтологии картины болезни"; В.Э.
Войцехович — "Эволюция собственных форм чело-
века: ближайшие и предельные прогнозы"; А.А.
Меденков — "Философские проблемы космиче-
ской медицины"; В.О. Шелекета — "К вопросу о
философском обосновании биологии и психоло-
гии инстинкта (в контексте теории К. Юнга)"; А.Ю.
Шеманов — "Телесность человека и воплощен-
ность. К вопросу об онтологии онтогенеза челове-
ка"; Е.Х. Баринов — "Правовые различия и
общность судебно-медицинской экспертизы и
медицинской деятельности"; Н.В. Комова —
"Философия и медицина о человеке гармоничном,
то есть здоровом"; Т.Е. Лямина — "Н.К.
Михайловский: биология и общественные науки";
Т.И. Маркова — "Идея телесного здоровья в анти-
чной философии и культуре"; Ю.Г. Морозова —
"Модели и модусы взаимоотношения врача и
пациента в рассказе А.П. Чехова "Цветы запозда-

лые"; Д.В. Канаков — "Опыт реконструкции мышле-
ния древнего человека"; Т.Б. Нестерович —
"Философия освоения космического пространства".

Работа молодежной секции конференции про-
ходила на кафедре философии МГМСУ (ул.
Бориса Жигуленкова, д. 23, к. 318) и объединила
творческие усилия аспирантов, магистрантов и сту-
дентов (ведущие — студенты МГМСУ Кирилл
Салиев (5 курс), Елена Кузнецова (6 курс),
Виктория Деминская (3 курс). Были сделаны
доклады: А.В. Билибенко — "Персонализация теле-
сности и мира вещей в экзистенциальной филосо-
фии: К. Ясперс и Ж.-П. Сартр"; Ю.О. Гоглова —
"Персонали-зация и стандартизация в медицине:
проблема сочетания"; С.А. Гудкова — "Основа инди-
видуализированной медицины — формализация
самоорганизации и необратимости биосистем"; В.
Деминская — "Экстракорпоральное оплодотворе-
ние: что нас ждет"; Е.В. Ермак — "Взаимосвязь
свойств когнитивной переработки аффективной
информации, эмоционального интеллекта и лич-
ностных черт"; К.В. Киселев — "Технологизация
медицины: за и против"; О.И. Косухина —
"Правовые различия и общность судебно-меди-
цинской экспертизы и медицинской деятельности";
Е.И. Кузнецова — "Вопросы стандартизации и пер-
сонализации медицины в художественных обра-
зах"; К.С. Оленина — "Биоэтические проблемы
стандартизации и персонализации в детской
трансплантологии"; Ю.М. Рымарева —
"Сравнительное изучение Этических кодексов
России, Германии и Франции в регулировании
биоэтических ситуаций"; О.А. Толпеева — "Пути
формирования научной мысли и приоритетность
фундаментальной науки в биологии и медицине";
С.Ю. Шевченко — "Персонализированная медици-
на: практики индивидуализации и конструирова-
ние индивидуального".

В процессе подготовки конференции был
создан информационный сайт
http://agora.guru.ru/display.php?conf=filospbm-
sp1015, через который Оргкомитетом решались
коммуникационные и информационные задачи.
Скачать электронную версию сборника конфе-
ренции можно по ссылке http://philosophy-
msmsu.narod.ru/Thes-es/Sbornik_9.pdf. 

Е.И. Аверкина, доцент кафедры философии,
биомедицинской этики и гуманитарных наук

9-я ежегодная научно-практическая конференция
"Философские проблемы биологии и медицины:
персонализация и стандартизация"

Пациенты, страдающие злокачественными ново-
образованиями, находятся в состоянии психологиче-
ского дистресса различной степени выраженности.
Согласно определению, данному профессором J.
Holland, дистресс — мультифакториальное, непри-
ятное, эмоциональное переживание в психосоциаль-
ной (когнитивной, поведенческой, эмоциональной),
социальной и/или духовной сферах, которое мешает
эффективно справляться с болезнью, ее симптомами
и лечением. Проявлениями дистресса могут быть как
нормальные чувства: уязвимость, страхи, так и серьез-
ные психологические проблемы: депрессия, тревога,
паника, социальная изоляция, жизненный и духовный
кризис.

В экспериментальных и клинических исследо-
ваниях был установлен механизм прямой связи
между дистрессом и прогрессированием опухо-
левого процесса. Хронический дистресс, испыты-

ваемый пациентами, приводит к активации сим-
патической нервной системы, в результате чего
повышается уровень катехоламинов в сыворотке
крови и в опухолевой ткани. Катехоламины
(адреналин, норадреналин, дофамин) связы-
ваются с адренорецепторами на поверхности
опухолевых клеток и клеток опухолевого микро-
окружения, после чего активируются процессы
роста опухоли, образования кровеносных сосу-
дов в опухоли, распространения опухолевых кле-
ток по всему организму. Ключевую роль в процес-
се образования сосудов, питающих опухоль,
играет фактор роста эндотелия сосудов семейства
A (vascularendothelialgrowthfactor -A, VEGF-A).
VEGF-A продуцируют опухолевые клетки, клетки
эндотелия (внутренней оболочки кровеносных
сосудов), а также некоторые форменные элемен-
ты крови (нейтрофилы, тромбоциты и лейкоци-

ты). Повышенный уровеньVEGF-А в сыворотке
крови у больных раком яичников является неза-
висимым фактором плохого прогноза.

На базе кафедры онкологии и лучевой тера-
пии МГМСУ им. А.И. Евдокимова доцентом,
к.м.н. Г.П. Генс и аспиратом И.Н. Олейниковой
под руководством заведующего кафедрой про-
фессора, д.м.н. Л.З. Вельшера проведено пилот-
ное исследование по изучению корреляции
между повышением сывороточного VEGF-A и
дистрессом в группе больных, страдающих
раком яичников. В исследовании было выявле-
но, что большая часть пациенток, страдающих
раком яичников, испытывают клинически значи-
мый дистресс (61,9%), а также тревогу и
депрессию субклинического уровня. Это корре-
лирует с данными проведенных ранее исследо-
ваний. Также была получена статистически

значимая прямая связь между уровнем депрес-
сии и концентрацией VEGF-А в сыворотке крови
данной группы пациенток. Коэффициент корре-
ляции Спирмена между уровнем VEGF-А в сыво-
ротке крови больных раком яичников и уровнем
депрессии составил 0,42; 95% ДИ=-0,01—0,72,
p<0,05, что может являться подтверждением
связи процессов неоангиогенеза и психологиче-
ского статуса у онкологических больных.

Полученные данные говорят о необходимо-
сти дальнейших исследований по изучению
взаимосвязи клинико-лабораторных маркеров
опухолевого роста, к которым относится сыворо-
точный VEGF-А, с психологическим состоянием
пациентов, страдающих злокачественными ново-
образованиями.

И.Н. Олейникова, аспирант кафедры 
онкологии и лучевой терапии

Интересный научный факт
Пилотное исследование кафедры онкологии и лучевой терапии
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Изучение проблемы "Гигиена в стома-
тологии" было положено в основу научно-
исследовательской деятельности кафедры
общей гигиены, образованной в
Московском стоматологическом институте
в 1946 г. академиком АМН СССР, профес-
сором А.А. Минхом.

Во всем мире одним из самых распро-
страненных стоматологических заболева-
ний является кариес зубов, что в значи-
тельной степени обусловлено его полиэ-
тиологичностью. Радикальное решение
проблемы лежит не в лечении этой патоло-
гии, а на путях предупреждения ее возник-
новения. В этой связи на кафедре сразу же
после ее основания проблема "Гигиена в
стоматологии" стала развиваться в направ-
лении научных исследований, касающихся
профилактики этой патологии.

Совместно с кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии проводилось изучение
санитарных условий труда и заболеваемо-
сти кариесом зубов у рабочих кондитер-
ских фабрик, в результате чего был научно
обоснован ряд эффективных профилакти-
ческих мероприятий (А.А. Минх, В.С.
Иванов, С.С. Лейтман, 1954). Внедрение
одного из них — рациональной вентиля-
ции рабочих мест в виде местных отсосов
сахарной и мучной пыли — привело к рез-
кому снижению распространенности про-
фессионального кариеса зубов у кондите-
ров и мукомолов.

Значительное внимание уделялось и
проблеме фтора в профилактике кариеса
зубов. Этому были посвящены работы по
изучению механизма поглощения фтора
тканями зуба и определению содержания
фтора в пищевых продуктах и питьевой
воде (А.Н. Шадрина, А.А. Минх, 1951).
Фторирование водопроводной питьевой
воды из поверхностных водоисточников
получило широкое распространение как
один из эффективных способов пред-
упреждения кариеса зубов у населения
(Р.Д. Габович, А.А. Минх, 1979).

А.А. Минх изучал физический фактор
воздушной среды — ионизацию воздуха,
ставшую темой его докторской диссерта-
ции (1937), и показал, что этот фактор
малой интенсивности имеет:

— гигиеническое значение, как показа-
тель степени чистоты воздуха;

— физиологическое значение, как фак-
тор среды обитания, благоприятно влияю-
щий на самочувствие человека и его рабо-
тоспособность;

— терапевтическое значение, как сред-
ство лечения некоторых заболеваний,
включая стоматологические.

Ионизацию воздуха в спортивной
практике под руководством А.А. Минха
изучали его ученики (А.М. Лакшин, 1966;
И.Н. Малышева, 1969).

Объектом внимания ученых-гигиени-
стов являются условия труда различных
профессий, в том числе и врачей, включая
стоматологов.

В этой связи получило развитие второе
направление указанной проблемы —
изучение условий труда врача-стоматоло-
га и зубного техника. С 1962 г. его начала
разрабатывать ученица А.А. Минха, проф.
В.А. Катаева, которая защитила по резуль-
татам собственных исследований канди-
датскую (1970), докторскую (1989) дис-
сертации и опубликовала монографию
"Труд и здоровье врача-стоматолога"
(2002).

Результаты дальнейших исследований,
проводившихся на кафедре по этому
направлению, получили отражение в 20

кандидатских диссертациях, защищенных
под руководством проф. А.М. Лакшина, и
двух — под руководством проф. В.А.
Катаевой, а также в монографии В.А.
Катаевой и А.М. Лакшина "Сохранение
здоровья и повышение работоспособно-
сти стоматологов и зубных техников"
(2007).

Современная стоматология — непре-
рывно развивающаяся отрасль здраво-
охранения, характеризующаяся появлени-
ем новых производственных факторов. К
ним относят инновационные стоматологи-
ческие материалы, методы лечения, виды
оборудования, а также режимы работы,
которые могут оказывать негативное влия-
ние на работоспособность и состояние
здоровья стоматологов и зубных техников.
Еще в работах В.А. Капцова (1986) и В.А.
Катаевой (1989) было установлено, что по
уровню профессиональной заболеваемо-
сти врачи-стоматологи занимают третье
место после патологоанатомов и инфек-
ционистов.

В этой связи необходимо совместно со
стоматологическими кафедрами продол-
жить изучение труда врачей стоматологи-
ческого профиля в новых условиях с
целью разработки и внедрения здоровь-
есберегающих технологий в работу ука-
занных специалистов.

В 2016 г. кафедре общей гигиены
МГМСУ им. А.И. Евдокимова исполняется
70 лет. Почти на протяжении 40 лет — с 8
февраля 1946 г. по 23 ноября 1984 г. — ею
руководил академик АМН СССР, проф.
А.А. Минх.

За время своей научно-педагогической
деятельности он подготовил 17 докторов
и 23 кандидата медицинских наук по спе-
циальности 14.00.07 "Гигиена", разрабо-
тал 4 учебные "Программы для стоматоло-
гических факультетов институтов", издал
первый в стране профильный учебник
"Общая гигиена" (1984) для стоматоло-
гов.

Его монография "Методы гигиениче-
ских исследований", выдержавшая 4
издания с 1954 по 1971 гг., служила ори-
гинальным учебным пособием не только
студентам, но и научным работникам в
области гигиены.

Преемником А.А. Минха по руковод-
ству кафедрой стал академик РАМН,
проф. Г.И. Сидоренко, возглавлявший
кафедру в течение трех лет (1985—1988
гг.).

Особое внимание Г.И. Сидоренко уде-
лил повышению квалификации всех пре-
подавателей кафедры, для чего организо-
вал командировки в ведущие вузы стра-
ны: Киевский медицинский институт им.
А.А. Богомольца (1986) и Военно-меди-
цинскую академию им. С.М. Кирова в г.
Ленинграде (1987).

В связи с большой занятостью по
основной работе директора НИИ экологии
человека и гигиены окружающей среды
им. А.Н. Сысина Г.И. Сидоренко в 1988 г.
оставил работу на кафедре.

С 1989 по 2007 гг. кафедрой успешно
заведовал академик РАЕН, д.м.н., проф.
А.М. Лакшин, ученик академика А.А.
Минха.

Под руководством А.М. Лакшина были
защищены 46 кандидатских диссертаций,
тематика которых касалась не только про-
блем профилактики стоматологических
заболеваний и работоспособности стома-
тологов и зубных техников, но и вопросов
организации стоматологической помощи
населению, так как ряд лет А.М. Лакшин

параллельно заведовал и кафедрой орга-
низации здравоохранения ММСИ им. Н.А.
Семашко.

С 2007 г. по настоящее время кафед-
рой руководит доктор медицинских наук,
проф. В.М. Глиненко, одновременно с
2014 г. являющийся зам. главного врача
Федерального бюджетного управления
здравоохранения "Центр гигиены и эпиде-
миологии в г. Москве".

С его приходом кафедра получила новое
оборудование для учебных аудиторий, ком-
пьютеры и мультимедийную технику,
используемую во время чтения лекций.

В 2010 г. авторским коллективом В.М.
Глиненко, В.А. Катаева, А.М. Лакшин, С.Г.
Фокин был выпущен в издательстве "МИА"
учебник для студентов лечебных факуль-
тетов "Гигиена и экология человека". В
2014 г. вышло второе издание этого учеб-
ника, дополненное и переработанное про-
фессорами кафедры общей гигиены (Е.Е.
Андреева, В.А. Катаева, В.М. Глиненко, Н.Г.
Кожевникова).

В 2011 г. для студентов факультета
среднего медицинского образования
издан учебник "Основы гигиены и эколо-
гии" (В.М. Глиненко, В.А. Катаева, А.М.
Лакшин, С.А. Полиевский, Т.Ф. Гвоздева,
Н.Ю. Кучма, Н.Г. Кожевникова, Д.М.
Урусбиева, Т.Р. Дулина).

В настоящее время на кафедре рабо-
тают 15 высококвалифицированных пре-
подавателей: 10 профессоров, 3 доцента,
старший преподаватель и преподаватель.
Профессора, доценты и старший препода-
ватель имеют ученые степени доктора и
кандидата медицинских наук, а также уче-
ные звания профессора и доцента.

Преподаватели кафедры в последние
годы обучали от 1200 до 2500 студентов в
течение двух семестров учебного года на
факультетах:

— лечебных (очном и заочно-очном);
— стоматологических (очном и заочно-

очном);
— среднего медицинского образова-

ния;
— экономическом.
За 70 лет, прошедших со времени

основания кафедры как самостоятельного
учебного подразделения вуза, кафедрой:

— подготовлено 22 доктора и 74 кан-
дидата медицинских наук;

— опубликовано более 800 научных
работ, преимущественно эксперименталь-
ного характера, 70 из которых — моногра-
фии, справочники, учебники, руковод-
ства, методические рекомендации, учеб-
но-методические разработки и пособия,
санитарные правила и СанПиНы.

Сплоченный, дружный педагогический
коллектив кафедры активно и плодотвор-
но, не только бережно храня традиции
своих предшественников, но и внедряя
новые научные и образовательные техно-
логии, проводит учебно-методическую
учебно-исследовательскую работу со сту-
дентами.

Целью педагогического процесса
нашей профилактической кафедры
является выполнение важнейшей задачи
отечественного здравоохранения —
научить предупреждать возникновение
заболеваний и сберегать здоровье населе-
ния.

Научная деятельность сотрудников
кафедры, как и всегда, направлена на
подготовку новых высококвалифициро-
ванных кадров гигиенистов — научных
работников и преподавателей.

В.М. Глиненко, чл.-корр. РАЕН, д.м.н., 
профессор

Гигиена в стоматологии: итоги и перспективы
внедрения здоровьесберегающих технологий 
в решение актуальной научной проблемы
К 70-летию кафедры общей гигиены МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Академик А.А. Минх

Академик Г.И. Сидоренко

Профессор А.М. Лакшин

Чл.-корр. РАЕН, профессор В.М. Глиненко
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МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — нейрохирургии и нейрореанимации л/ф; репродуктивной

медицины и хирургии ФДПО; сердечно-сосудистой и интервенционной кардиологии ФДПО;
философии, биомедэтики и гуманитарных наук л/ф; эндокринологии и диабетологии л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — госпитальной терапии № 2 л/ф — 0,5 ст.; инфекционных болез-

ней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 1 ст.;
нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 0,5 ст.; общей гигиены с/ф — 1 ст.;
общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 0,5 ст.; пародонтологии с/ф — 1,5 ст.;
патологической физиологии л/ф — 1 ст.; поликлинической терапии л/ф — 1 ст.; репродук-
тивной медицины и хирургии ФДПО — 0,5 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 
0,5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 0,5 ст.;
травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 2 ст.; трансплантологии и искусственных органов
л/ф — 0,5 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; фармакологии л/ф — 0,5 ст.;

доцентов кафедр — анестезиологии и реаниматологии л/ф — 1 ст.; внутренних болез-
ней с/ф — 0,5 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 2 ст.; клинической
аллергологии и иммунологии л/ф — 1 ст.; лучевой диагностики с/ф — 0,5 ст.; медицин-
ской информатики л/ф — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 1 ст.;
нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; общественного здоровья и
здравоохранения л/ф — 2 ст.; педиатрии л/ф — 3 ст.; поликлинической терапии л/ф — 
1 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1 ст; психологического консультирования, психо-
коррекции и психотерапии ф/кп — 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; финан-
сов и инвестиций э/ф — 1 ст.; экономической теории э/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; госпитальной терапии №

1 л/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 2 ст.; инфекционных болезней и эпиде-
миологии л/ф — 2 ст.; кожных и венерических болезней с/ф — 1 ст.; общей хирургии л/ф
— 1 ст.; онкологии ФДПО — 0,5 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтероло-
гии л/ф — 3 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; ревматологии и медико-сани-
тарной реабилитации ФДПО — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой меди-
цинской помощи с/ф — 2 ст.; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; эндокриноло-
гии и диабетологии л/ф — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 1 ст.; медицинской
информатики л/ф — 1 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.;
общей психологии ф/кп — 1 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 1 ст.; истории медицины с/ф — 
1 ст.; судебной медицины и медицинского права л/ф — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-
исследовательского медико-стоматологического института и лаборатории информацион-
ных и интеллектуальных систем в здравоохранении:

заведующих отделами — клинической медицины — 1 ст.; фундаментальных исследова-
ний — 0,5 ст.;

заведующих лабораториями — медицинских генетических технологий отдела фунда-
ментальных исследований — 1 ст.; минимально инвазивной хирургии отдела клинической
медицины — 0,5 ст.;

старшего научного сотрудника — лаборатории информационных и интеллектуальных
систем в здравоохранении — 0,5 ст.;

младшего научного сотрудника — лаборатории пульмонологии отдела клинической
медицины — 0,5 ст.

ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

12 декабря 2015 г. в парке МСХА им.
К.А. Тимирязева состоялись соревнования
по спортивному ориентированию "День
здоровья", в которых приняли участие сту-
денты и сотрудники МГМСУ им. А.И.
Евдокимова.

Открыл соревнования ректор МГМСУ,
профессор О.О. Янушевич. Он поздравил
собравшихся студентов и преподавателей с
Днем Конституции и пожелал им успехов в
предстоящих стартах. Капитаны команд
получили электронные чипы для отметки на
контрольных точках, а все участники — карты
местности и компасы.

Задачей участников было пробежать
почти 6 километров, найдя по пути 6 конт-
рольных точек — и все это за 45 минут! Из
девяти команд все контрольные точки
зафиксировали три, между ними на фини-
ше и распределились призовые места.

Победителями стали студенты 1 курса 16
группы стоматологического факультета,
проходящие обучение по программе воен-
ной подготовки в учебном военном центре
МГМСУ: Ялтанская С.В. (капитан команды),
Кузнецов И.В., Цагареишвили А.Н.,
Семенов С.Б., выполнившие все задания и
добежавшие до финиша за 38 мин. 19 сек.

Команда, занявшая второе место (капитан
команды — М. Стерлина), отстала от побе-
дителей на 1 мин. 40 сек. Третье место заня-
ла команда под руководством капитана Я.
Милюкова.

Остальные команды сумели отыскать на
дистанции от двух до пяти контрольных
точек.

На финише ребят ждал горячий чай с
бутербродами и пирожными. Благодаря
электронным чипам и необходимой аппа-
ратуре на финише студенты сразу узнавали
свои результаты.

Награждение победителей и призеров

проводил проректор по учебной работе,
профессор С.Т. Сохов.

Победители и призеры получили грамо-
ты и медали, а все остальные участники —
заряд бодрости и хорошего настроения.

Все остались довольны замечательной
пробежкой на свежем воздухе и спрашива-
ли, когда намечаются следующие соревно-
вания — лыжные, выражая благодарность
ректорату, кафедре физического воспитания
и здоровья, отделу по воспитательной рабо-
те, профкому студентов и спортивному
клубу МГМСУ за организацию праздника
здоровья!

Праздник здоровья: соревнования по спортивному
ориентированию

9—10 декабря 2015 г. преподаватели
кафедры социальной медицины и социаль-
ной работы и студенты 3 курса факультета
социальной работы МГМСУ им. А.И.
Евдокимова приняли участие в междуна-
родной конференции "Автономия пожилого
человека: технологии и практика Франции и
России".

Конференция проводилась в рамках
международной школы социальной работы
на базе Института дополнительного профес-
сионального образования работников соци-
альной сферы.

В пленарном заседании конференции
приняли участие Келлер П.А., начальник
управления организации социального обслу-
живания ДТСЗН г. Москвы; Даниэль Матье,
советник по социальным вопросам

Посольства Франции в Москве; Холостова
Е.И., д.ист.н., проф., директор ГАУ ИДПО
ДТСЗН; преподаватели кафедры социальной
медицины и социальной работы МГМСУ,
доц., к.соц.н. С.В. Овчинникова, доц., к.соц.н.
К.И. Фальковская, а также эксперты в области
гериатрии и стационарного обслуживания
людей пожилого возраста юга Франции.

Преподаватели и студенты МГМСУ при-
няли участие в семинарах-практикумах
"Межведомственное взаимодействие по
организации надомного обслуживания лиц
пожилого возраста. Автономное прожива-
ние как реализация ресурсов пожилых
людей" и "Стационарное учреждение ХХI
века. Обеспечение благоприятных условий
для жизни пожилых людей в контексте тре-
бований нового поколения".

Тематика семинаров была посвящена
финансовым и организационным основам
функционирования отделений надомного и
стационарного обслуживания, организации
работы междисциплинарной команды спе-
циалистов — медико-социальному патро-
нажу, особенностям ухода за пожилыми
людьми с диагнозом "диабет", подготовкой
и обучением персонала.

По итогам международной школы
социальной работы студентам и препода-
вателям факультета социальной работы
МГМСУ были вручены международные
сертификаты повышения квалификации в
области социальной работы с пожилыми
людьми.

М.А. Королев, зам. декана факультета 
социальной работы

Международная конференция "Автономия пожилого
человека: технологии и практика Франции и России"

Участники конференции (слева направо):
доцент кафедры социальной медицины и
социальной работы МГМСУ, к.соц.н. С.В. Ов-
чинникова; д.ист.н., профессор  Е.И. Хо-
лостова; доцент кафедры социальной
медицины и социальной работы МГМСУ,
к.соц.н. К.И. Фальковская

внимание, конкурс


