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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., Мартыненко А.В., Митронин А.В., Му ляр А.Г., Сирота Н.А., Cохов С.Т.,
Татаренко-Козьмина Т.Ю., Юдакова Л.П., Ющук Н.Д., Яре ма И.В.

Второго апреля в честь своего основания
МГМСУ им. А.И. Евдокимова по традиции
проводит Актовый день. Новейшая история
Университета насчитывает 92 года, и за это
время произошло много важных событий,
которые формируют основу для дальнейше-
го развития одного из лучших медицинских
вузов страны.

Мероприятия Актового дня начались
ранним утром с церемонии на
Новодевичьем кладбище. Делегация
Университета, в которую вошли члены рек-
тората, представители профессорско-пре-
подавательского состава и студенты, возло-
жила венок и живые цветы на могилу осно-
вателя МГМСУ Александра Ивановича
Евдокимова, а также цветы к могиле про-
ректора МГМСУ, профессора Казбека
Георгиевича Дзугаева.

Главным событием стало торжественное
собрание в Центре стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии МГМСУ. Открывая
заседание, ректор Университета, проф. О.О.
Янушевич подчеркнул особый характер
нынешнего Актового дня, который отмеча-
ется в рамках "года А.И. Евдокимова", при-
уроченного к 130-летию выдающегося уче-
ного, педагога и организатора здравоохра-
нения.

С докладом "Роль лечебного факультета
в становлении МГМСУ" выступил декан
лечебного факультета, чл.-корр. РАМН,

проф. И.В. Ярема. Подробная история учеб-
ного заведения и интересный рассказ о
составивших его славу великих именах слу-
жили лишь канвой для основной темы
выступления одного из университетских ста-
рейшин — преумножению авторитета и
достижений МГМСУ. На первоначальном
этапе, как отмечал проф. И.В. Ярема, благо-
даря А.И. Евдокимову вуз был высшим
медицинским стоматологическим учрежде-
нием в образовательном, научном и лечеб-
ном плане. Благодаря созданию лечебного
факультета удалось в сложный момент
сохранить институт и вывести в лучшие
медицинские вузы страны. В дальнейшем,
убежден И.В. Ярема, "стоит задача поднять
его на уровень лучших университетов мира".
Одним из главных слагаемых успешного
роста и достижения амбициозных целей
являются фундаментальные научные школы
МГМСУ, а также гармоничная и взаимодо-
полняющая работа лечебного, стоматологи-
ческого и других факультетов Университета,
эффект синергии.

По окончании торжественного заседания
его участники возложили цветы к памятнику
А.И. Евдокимова на территории ЦС и ЧЛХ.
Затем представители ректората, профессор-
ско-преподавательского состава и студенты
посетили Введенское и Кунцевское кладби-
ща Москвы, где похоронены бывшие ректо-
ры Университета.

Актовый день МГМСУ

25 марта
2014 г.  в зда-
нии Мэрии
Москвы в рам-
ках проекта
«Русские меди-
цинские школы
и современ-
ность» состоя-
лась первая
ко н ф е р е н ц и я
«Плетнёвские
чтения», посвя-
щенная памяти
доктора Дмит-
рия Дмитрие-

вича Плетнёва. Конференция организована
МГМСУ им. А.И. Евдокимова совместно с
Департаментом здравоохранения г. Москвы
при поддержке гранта Правительства
Российской Федерации (договор №
14.B25.31.0016 от 15 июля 2013 года).
Организаторы проекта постарались при-
влечь внимание медицинской обществен-
ности к жизни и деятельности доктора Д.Д.
Плетнёва (1871–1941) и его вкладу в раз-
витие русских медицинских школ, а также к
основным направлениям развития медици-
ны в ближайшем будущем. В круглом столе
приняли участие как российские медицин-
ские эксперты: чл.- корр. РАН В.И. Агол, ака-
демик РАМН Б.Г. Алекян, профессор Е.Ю.

Васильева, чл.-корр. РАМН Е.З. Голухова,
чл.-корр. РАМН, профессор М.А. Курцер,
профессор Б.С. Народицкий, профессор
А.И. Хрипун, профессор А.В. Шпектор, про-
фессор О.О. Янушевич, так и приглашенные
иностранные гости: профессор Кв. Чен и
профессор Дж. Алперт. Руководителем про-
екта является заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы, профессор Л.М.
Печатников, координатором проекта – заве-
дующая лабораторией атеротромбоза
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор
Е.Ю. Васильева.

Одной из задач конференции было
напомнить участникам чтений об основных
этапах развития медицины в России, а также
отметить перспективные пути развития меди-

цины в будущем. Кроме того, фигура доктора
Д.Д. Плетнёва является знаковой.
Блистательный клиницист и преподаватель,
основатель российской кардиологии был по
ложному обвинению осужден и расстрелян в
годы сталинского террора. Его учениками
были: М.С. Вовси, В.Н. Виноградов, А.Л.
Мясников, П.Е. Лукомский, А.З. Чернов, Н.А.
Долгоплоск, Б.Е. Вотчал и многие другие. У А.
З. Чернова работал зав. кафедрой кардиоло-
гии нашего университета В.Н. Орлов.
Учениками Н.А. Долгоплоска и В.Н. Орлова
являются и два профессора МГМСУ -  зав.
кафедрой кардиологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, профессор А.В. Шпектор и зав.
лабораторией атеротромбоза, профессор
Е.Ю. Васильева.

Проект «Русские медицинские школы 
и современность»

В президиуме «Плетнёвских чтений»

Дмитрий Дмитриевич
Плетнёв

(1872–1941)

12 и 26 апреля 2014 г. 
в МГМСУ проводятся 

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ
СУББОТНИКИ

по приведению в порядок зданий уни-
верситета и прилегающих территорий

КОНФЕРЕНЦИЯ 
преподавателей, сотрудников 

и обучающихся 
ПО ПРИНЯТИЮ 

КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА 

работников МГМСУ на период 2014—
2017 гг. состоится 27 мая 2014 г. в 9.00

в конференц-зале по адресу 
ул. Делегатская, 20/1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ

"Достижения 
фундаментальных наук 

и персонифицированной 
медицины 

в решении проблем системного 
и аутовоспаления" 

состоится 5—7 июня 2014 г. по адресу: 
г. Москва, Олимпийский проспект, 18/1,

гостиница "АЗИМУТ Москва Олимпик"

анонсы

продолжение на с. 2
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С приветственным словом
выступил ректор МГМСУ, профессор, заслу-
женный врач Российской Федерации О.О.
Янушевич. По его словам, как для будущих,
так и для уже состоявшихся врачей станет
очень полезным то, что в рамках данного про-
екта будут воссозданы исторические вехи и
показаны основные перспективы развития
медицины в России. 

С первым докладом «Традиции русской
медицины и современность» выступил про-
фессор Л.М. Печатников, который рассказал
об истории развития медицины в России,
своих предшественниках, а также об осново-
положниках различных направлений в меди-
цине, с которыми ему удалось пересечься на
жизненном и профессиональном пути.

Следующий доклад, посвященный тера-
певтической школе Д.Д. Плетнёва, развитию
подходов к диагностике и лечению инфарк-
та миокарда, а также Московской програм-
ме лечения острых инфарктов миокарда,
созданной и внедренной в настоящем году,

представил главный
кардиолог г. Москвы,
зав. кафедрой МГМСУ,
профессор А.В. Шпек-
тор. Вслед за описани-
ем программ лечения
инфаркта миокарда в
Москве последовал
доклад известного
американского кар-
диолога, главного
редактора «American

Journal Of  Medicine», директора отделения
неотложной кардиологии медицинского
центра университета Аризоны, профессора
Дж. Альперта, посвященный клиническому
опыту, который профессор получил за 40
лет в медицине.

На проведенном  круглом столе каждый
из участников ответил на вопрос «Что изме-
нится в медицине через 10 лет?». В обсуж-
дении приняли участие чл.-корр. РАН В.И.
Агол, профессор Кв. Чен, профессор Дж.
Алперт, академик РАМН Б.Г. Алекян, про-
фессор Е.Ю. Васильева, чл.-корр. РАМН Е.З.
Голухова, чл.- корр. РАМН, профессор М.А.
Курцер, профессор Б.С. Народицкий, про-
фессор А.И. Хрипун, профессор А.В.
Шпектор, профессор О.О. Янушевич.

Конференция вызвала большой интерес:
в зале Мэрии присутствовало более 1000
человек, отзывы продолжают поступать.
Ждем дальнейших конференций в рамках
этого важного проекта.

Анна Лебедева

24—25 марта 2014 г. в здании
Правительства г. Москвы (ул. Новый Арбат,
36) прошел I Университетский фестиваль
терапевтической науки  при поддержке и уча-
стии Комиссии по здоровью нации, развитию
спорта и туризма Общественной палаты РФ,
Министерства здравоохранения РФ, МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, Общества врачей
России, Российского научно-практического
общества терапевтов, Торгово-промышлен-
ной палаты РФ и Московского Областного
центра медицинской профилактики.

В работе фестиваля приняли участие
практические врачи терапевтических спе-
циальностей, ученые, преподаватели
медицинских вузов из регионов России и
зарубежных стран.

В рамках фестиваля состоялись пленар-
ные заседания, симпозиумы, обучающие
семинары, сессия стендовых докладов, круг-
лые столы и рабочие совещания, в ходе кото-
рых были освещены основные достижения и
проблемы различных направлений терапии.
Особое внимание было уделено вопросам
совершенствования профессионального
уровня врачей терапевтических специально-
стей, непрерывного образования. 

Состоялись секционные заседания по
вопросам иммунологии и аллергологии в
практике  терапевта, пульмонологии и фти-
зиатрии, "Стоматология — внутренние
болезни", "Диагностика и лечение болезней
нервной системы", "Современные методы
лабораторной и функциональной диагно-
стики", "Клинические возможности и пер-
спективы исследования опухолевых марке-
ров", "Профилактика и лечение инфекцион-
ных болезней", "Профилактика и лечение
нефрологической патологии", "Новые под-
ходы в лечении больных гастроэнтерологи-
ческого профиля", "Клиническая фармако-
логия. Методология клинических исследо-
ваний", "Терапевтические проблемы нару-
шений углеводного обмена". Проведен
круглый стол "Вопросы организации тера-
певтической службы и профилактики". 

В рамках первого этапа конкурса моло-
дых ученых терапевтических специально-
стей номинанты представили постерные
доклады. Работала выставочная экспози-
ция, где были представлены  современные
лекарственные препараты, медицинское
оборудование, лечебное и оздоровитель-
ное питание. 

На I Университетском
фестивале терапевти-
ческой науки

Почему мы так редко способны сделать что-
то, поддавшись первому импульсу, а вместо этого
сетуем на обстоятельства, рассуждаем о подходя-
щем моменте, ищем отговорки? Всегда легче
оставаться там, где ты есть, делать то, что привык
делать, пребывать в зоне комфорта, ничем не
рискуя. Все те же люди, те же места, те же поступ-
ки... Но если всегда держать себя в рамках,
невозможно узнать, на что ты способен и про-
жить жизнь в полном объеме!

Новизна ощущений нужна каждому из нас,
независимо от того, в какой области мы работа-
ем, что избираем в качестве способа проведения
досуга. Без нее мы нередко теряем вкус к жизни.
В поисках этой новизны мы, студентки 4 курса
лечебного факультета, пришли в студенческий
научный кружок на кафедру терапии, клиниче-
ской фармакологии и СМП МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. Тогда мы еще не знали, в какой
форме проходят заседания кружка, чем зани-
маются студенты. Мы просто пришли, чтобы оце-
нить обстановку и, может быть, остаться. "Мы не
должны быть как все!" — эту фразу одной из пер-
вых мы услышали от зав. кафедрой, проф. А.Л.
Верткина. И, действительно, во всем, что делает-
ся на кафедре, чувствуются креативность и нова-
торский подход. Ведь изначально цель кружка
была не в том, чтобы пригласить студентов, кото-
рые ежемесячно будут зачитывать друг другу
доклады, а в том, чтобы помочь им найти себя,
свою цель. На кафедре нам предоставили полную
свободу: каждый выбрал себе тему для научной

работы, в зависимости от своего учебного гра-
фика мы посещаем конференции для врачей
Северного административного округа, ходим на
утренние обходы с заведующим кафедрой,
дежурим, помогаем в проведении клинических
исследований, делаем многое другое. В этом
году в практику кружка начали входить поездки
студентов вместе с сотрудниками кафедры на
конференции в разные города России. Нам
повезло особенно, потому что мы стали свое-

образными первооткрывателями! Первым
подобным мероприятием, в котором нам
посчастливилось принять участие, стала межре-
гиональная научно-практическая конференция
Российского научного медицинского общества
терапевтов, которая проходила 19—20 февраля
2014 г. в Саратовском государственном меди-
цинском университете им. В.И. Разумовского.
Организаторами конференции также были
Министерство здравоохранения РФ, Комитет по
социальной политике Совета Федерации, ISIM,
EFIM и Министерство здравоохранения
Саратовской области.

Конференция проходила под девизом:
"Терапия — наука, требующая высокого искус-
ства!". Это высказывание принадлежит В.П.
Образцову, выдающемуся врачу, чей 165-летний
юбилей отмечается в 2014 г.

Открыл работу конференции президент
РНМОТ, академик РАМН А.И. Мартынов.
Собравшихся приветствовали министр здраво-
охранения Саратовской области А.Н. Данилов и
ректор Саратовского государственного медицин-

ского университета им. В.И. Разумовского В.М.
Попков. Генеральный секретарь РНМОТ А.А.
Спасский выступил с сообщением об основных
направлениях деятельности Общества. В конце
церемонии торжественного открытия конферен-
ции было проведено награждение наиболее
отличившихся врачей Саратовской области.

Программу пленарного заседания составили
доклады "Дисплазия соединительной ткани" —
академик РАМН А.И. Мартынов, "Основные
показатели терапевтической службы ПФО на
современном этапе" — Н.Н. Боровков. Большой
интерес вызвала лекция проф. А.Л. Верткина
"Риторический вопрос: как успеть посмотреть
больного за 12 минут". Программа конференции
включала 14 симпозиумов по наиболее актуаль-
ным вопросам внутренних болезней, 2 лекции, 2
семинара, мастер-класс по ЭКГ и школу по прин-
ципам реабилитации больных с деформирую-
щим остеоартрозом. Основными направления-
ми научной программы конференции были:
современное представление о профилактике,
диагностике и лечении сердечно-сосудистых
заболеваний, актуальные проблемы гастроэнте-
рологии и нефрологии, бронхообструктивные и
респираторные заболевания, новые возможно-
сти диагностики и лечения боли в спине.

Это была увлекательная двухдневная поездка,
которая навсегда останется в памяти как знаковое собы-
тие в жизни. Важно не только то, что мы посетили
научные симпозиумы, получили знания, услышали
ведущих профессоров — А.И. Мартынова, А.А.
Спасского, Г.П. Арутюнова и др., но и то, что попали в
совершенно новую для нас обстановку, среду научных
деятелей, где нас доброжелательно приняли, и мы, сту-
дентки 4 курса, имели возможность общения с веду-
щими учеными, и это казалось совершенно естествен-
ным, не выходящим за рамки привычной жизни.

Сейчас — самый подходящий момент, чтобы
испытать что-то новое, совершить что-то в пер-
вый раз, изменить жизнь к лучшему! Эмоция
новизны развивает творческое начало в челове-
ке и двигает его к успеху! А вы задаете себе
вопрос: когда я в последний раз делал что-то
впервые?

Кубрак Н., Шомахова А., 4 курс, лечебный
факультет МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Когда в последний раз вы 
что-то делали впервые? 
Межрегиональная научно-практическая конференция Российского
научного медицинского общества терапевтов в Саратове

В президиуме (слева направо) генеральный сек-
ретарь РНМОТ, проф. А.А. Спасский, президент
РНМОТ, академик РАМН А.И. Мартынов, ректор
СГМУ им. В.И. Разумовского В.М. Попков,
министр здравоохранения Саратовской обл. 
А.Н. Данилов

Участники конференции: проф. А.Л. Верткин,
студентки 4 курса л/ф МГМСУ Н. Кубрак 
и А. Шомахова, зав. кафедрой госпитальной
терапии СГМУ А.П. Ребров

10 февраля 2014 г. в выставочном центре
"Крокус-Экспо" в рамках форума "Дентал-Ревю"
состоялся симпозиум "Эндодонтия XXI века",
посвященный 130-летию А.И. Евдокимова.

Участникам были представлены видео-пре-
зентации памяти наших учителей: А.И.
Евдокимова — члена-корреспондента АМН СССР,
Героя Социалистического Труда, профессора, чье
имя носит МГМСУ; Ю.М. Максимовского —
заслуженного деятеля науки РФ, профессора,
который почти 30 лет возглавлял кафедру
факультетской терапевтической стоматологии,
созданную в 1937 г. на базе терапевтического
отделения ГНИИСО, первым заведующим кото-
рой был А.И. Евдокимов.

Симпозиум посетили врачи, педагоги, спе-
циалисты из 16 регионов России, в числе кото-
рых Москва, Нижний Новгород, Краснодар,
Самара, Екатеринбург, Дагестан, Архангельск,
Чебоксары, Калужская обл., Московская обл.,
Тульская обл., Казань, Омская обл., Алтай, Тверь,
Санкт-Петербург и т.д. Были сделаны доклады
ведущих эндодонтов России.

Симпозиум прошел в теплой и дружествен-
ной атмосфере, в духе творчества и заинтересо-
ванности. Участники получили много полезной
информации по современным вопросам диагно-
стики и лечения в эндодонтии, пообщались,
познакомились с новыми друзьями.

Симпозиум
"Эндодонтия
XXI века"

Выступает руководитель симпозиума, зав.
кафедрой кариесологии и эндодонтии, декан
стоматологического факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, д.м.н., заслуженный врач РФ, проф.
А.В. Митронин

начало на с. 1
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Государственно-частное партнерство — одна
из приоритетных тем современной российской
экономики. Во многих отраслях сейчас начинают
создаваться механизмы эффективного взаимо-
действия на базе ГЧП. Здравоохранение не
является исключением, и первые наработки сви-
детельствуют о большом потенциале этой формы
деятельности.

17 марта 2014 г. в рамках традиционной,
седьмой по счету, Недели российского бизнеса,

которую ежегодно проводит Российская торгово-
промышленная палата, состоялся круглый стол
"Реализация проектов государственно-частного
партнерства в здравоохранении". Вместе с кол-
легами — членами профильного комитета РСПП
— мы обсуждали проблемы и перспективы ГЧП в
медицинской сфере — вопросы, которые вол-
нуют сегодня многих медиков и едва ли не в пер-
вую очередь стоматологов.

Можно привести примеры ряда регионов,
где государственно-частное партнерство в обла-
сти оказания медицинских услуг населению при-
носит хорошие результаты. Перспективная
модель стоматологической помощи создается в
Татарстане. Так, в Казани была проведена модер-
низация одной из специализированных клиник c
привлечением средств частного бизнеса. В
ремонт и реконструкцию лечебного учреждения
акционерное общество вложило порядка 300
млн рублей. И в настоящее время получило его в
концессию.

Новая форма работы завоевала популяр-
ность и получила положительные отклики со сто-
роны всех участников местного рынка — врачей,
пациентов и руководства республиканского здра-
воохранения. В распоряжении стоматологов  —
современная техника, прекрасно оснащенные
рабочие места, гарантированный поток пациен-
тов, которые с давних пор привыкли к этой кли-
нике. Больные чувствуют себя комфортно, полу-
чают квалифицированную помощь на основе

новых технологий. Республиканский бюджет ста-
бильно пополняется.

Опыт Казани свидетельствует, что для инициа-
ции процесса ГЧП существующая законодательная
база создает необходимые предпосылки. Но
несмотря на первые успешные шаги, распростра-
нение практики идет достаточно медленно.
Существует ряд факторов, которые объективно
сдерживают развитие ГЧП в медицинской отрас-
ли, как в стоматологии, так и на других направле-
ниях.

Одна из проблем заключается в том, что сами
врачи в нашей стране пока не могут стать полно-
правными участниками государственно-частного
партнерства. Хотя в мире такая практика суще-
ствует. Практически нигде стоматологи не рабо-
тают по найму, подавляющее большинство из
них выступают собственниками своего дела,
работают "на себя", платят налоги и арендную
плату (если помещение не в собственности).
Такая форма существует испокон веков, столетия.

У нас же стоматолог остается наемной силой
со всеми вытекающими последствиями — от
непростых отношений с администрацией лечеб-
ных учреждений, до непрозрачного процесса
ценообразования в соседних помещениях
(мастерских, лабораториях, рентгеновском
кабинете, аптечном складе и т.д.), от которых
зависит конечная стоимость услуг для пациента и
заработок врача. Не секрет, что многие владель-
цы частных стоматологических клиник не имеют

никакого отношения ни к стоматологии, ни к
медицине вообще.

Для более быстрой интеграции врачей в раз-
витие государственно-частного партнерства тре-
буется совершенствование законодательной
базы. Существующая в настоящее время форма
индивидуального предпринимательства для
медиков не подходит, поскольку она не учитыва-
ет специфику правосубъектности в здравоохра-
нении. Необходимо разработать и принять юри-
дические нормы, которые бы обеспечили пере-
вод врача из категории наемного работника в
субъект правовых отношений с пациентом.

Перспективным направлением в развитии госу-
дарственно-частного партнерства в здравоохране-
нии должно стать участие в нем медицинских обще-
ственных организаций. Безусловно, большинство
объединений врачей не обладают на сегодняшний
день достаточной экономической базой и числен-
ностью. Но, к примеру, у Национальной медицин-
ской палаты — она активно выступает за систему
концессий в здравоохранении — и Общества врачей
России авторитет и необходимые ресурсы для этого
есть. Важно научиться эффективно использовать те
возможности, которые сейчас предлагает государст-
во для повышения уровня здравоохранения в стра-
не с привлечением частной и общественной ини-
циативы.

О.О. Янушевич, ректор МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова, заслуженный врач РФ,

д.м.н., профессор

В партнерах у государства

13 февраля 2014 г. в Клинико-диагностиче-
ском центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Долгоруковская, 4) состоялось заседание про-
фильной комиссии Экспертного совета в сфере
здравоохранения Минздрава России по специ-
альности "Стоматология" и совещание деканов
стоматологических факультетов вузов России.

С презентацией "О комплексе мер по обес-
печению системы здравоохранения Российской
Федерации медицинскими кадрами" выступил
начальник отдела послевузовского и дополни-
тельного профессионального образования
Департамента медицинского образования и кад-
ровой политики в здравоохранении А.Н.
Пивоваров.

Главный специалист-стоматолог Минздрава
РФ, ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич выступил
с докладом "О пилотном проекте непрерывного
профессионального образования. Клинические

рекомендации. Протоколы и стандарты оказания
медицинской помощи в РФ. Проблемы и перспек-
тивы".

С докладом "Федеральный закон "Об обра-
зовании" от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
Нововведения" выступил чл.-корр. РАМН, про-
ректор по учебной работе МГМСУ, заслуженный
врач РФ, проф. И.В. Маев.

Декан стоматологического факультета
МГМСУ, проф. А.В. Митронин подробно осветил
тему "ФГОС по специальности 060201
"Стоматология". Реализация образовательной
программы — год третий".

Деканы, зав. кафедрами стомат. факультетов
поделились опытом 3-х летней работы по учеб-
ным планам ФГОС и отметили возможную их
коррекцию по семестрам, не нарушая стандарт и
стремясь к более последовательному размеще-
нию дисциплин и модулей и, соответственно,

увеличению мобильности студента.
Доклады о профессоре А.И. Евдокимове и

мероприятиях, посвященных 130-летию со дня
рождения ученого, сделали зав. кафедрой
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, проф. А.Ю.
Дробышев и зав. кафедрой челюстно-лицевой
хирургии Воронежской ГМА им. Н.Н. Бурденко,

Заседание профильной комиссии Минздрава 
по специальности "Стоматология" и совещание деканов
стоматологических факультетов России

проф. Д.Ю. Харитонов.
От имени всех участников форума была выра-

жена благодарность руководству компании
"Проктер энд Гэмбл" и еe представителю М.
Кобахидзе за ежегодную поддержку мероприятия.
По итогам совещания была принята резолюция.

Профессор А.В. Митронин

10 февраля — 31 марта 2014 г. в МГМСУ им.
А.И. Евдокимова прошла Универсиада интернов
по стоматологии общей практики.

Организатором Универсиады четвертый год
подряд выступает кафедра клинической стомато-
логии № 1 стоматологического факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова при поддержке
компаний 3М Россия, Антекс.

В Универсиаде принимали участие врачи-
интерны кафедры клинической стоматологии №
1, № 2, № 3 МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

В состав жюри вошли: председатель — декан
факультета последипломного образования
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, председатель
Ученого совета ФПДО, д.м.н., проф. Н.И. Кри-
хели; к.м.н., доцент кафедры клинической сто-
матологии № 1 с/ф МГМСУ им. А.И. Евдокимова
М.Н. Бычкова; к.м.н., доцент кафедры клиниче-
ской стоматологии № 1 с/ф МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова В.В. Скухторов.

Информационная поддержка: газета
"Вестник МГМСУ", журнал "Espertise".

Традиционно Универсиада была проведена в
несколько этапов. На первом, отборочном этапе,
участники проходили регистрацию и интернет-
тестирование, по итогам которого были отобра-
ны 60 человек для участия во втором, обучаю-

щем этапе.
В рамках обучающего этапа были представ-

лены лекции: "Искусство создания естественных
реставраций" — докладчик — руководитель
научных и академических проектов компании
3М в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной
Африке, проф., почетный лектор
Бирмингемского университета (Великобрита-
ния) Альберт Вэнинг (Чехия); "Реставрация
сквозных дефектов. Функциональные и эстети-
ческие аспекты в восстановлении угла коронко-
вой части фронтального зуба. Особенности
работы универсальным нанокомпозитным
реставрационным материалом FiltekTM Ultimate
(3M ESPE). Непревзойденное немецкое качество
боров и полиров от компании Frank Dental" —
докладчик — главный врач стоматологической
клиники "Квинта", врач-стоматолог-терапевт,
победитель конкурса по эстетической реставра-
ции (СтАР), врач-консультант компании 3М М.В.
Ломакова (г. Москва).

Для врачей-интернов были проведены
мастер-классы: "Дентальная фотография" и
"Временное протезирование боковой группы
зубов одиночными преформованными композит-
ными коронками ProtempTM Crown (3M ESPE).
Ассортимент боров и полиров компании Frank

Dental для врача стоматолога-ортопеда" к.м.н.,
доцента кафедры клинической стоматологии №1
с/ф МГМСУ им. А.И. Евдокимова В.В. Скухторова;
"Эстетическая реставрация полостей IV класса по
Блэку универсальным нанокомпозитным рестав-
рационным материалом FiltekTM Ultimate (3M
ESPE). Ассортимент боров и полиров компании
Frank Dental для врача стоматолога-терапевта"
главного врача стоматологической клиники
"Квинта", врача стоматолога-терапевта, врача-
консультанта компании 3М М.В. Ломаковой.

24—28 марта в офисе компании 3М врачи-
интерны выполняли конкурсную работу по
реставрации верхнего резца (полости IV класса по
Блэку) с использованием универсального высо-
коэстетичного нанокомпозитного материала
FiltekTM Ultimate (3M ESPE) и изготовлению вре-
менной конструкции из
преформованной компо-
зитной коронки для вре-
менного протезирования
ProtempTM Crown (3M
ESPE) на фантомных
моделях; применению
боров и полиров компа-
нии Frank Dental на этапах
выполнения прямой
реставрации и временной
конструкции. По оконча-
нии практического этапа
членами жюри был про-

веден разбор конкурсных работ с индивидуаль-
ными рекомендациями участникам.

31 марта в Клиентском центре компании 3М
Россия были объявлены победители
Универсиады: 1 место — Тюпина Анна (кафедра
клинической стоматологии № 1 с/ф МГМСУ); 2
место — Савина Надежда (кафедра клинической
стоматологии № 1 с/ф МГМСУ); 3 место —
Шестакова Екатерина (кафедра клинической сто-
матологии № 2 с/ф МГМСУ).

На торжественном закрытии Универсиады
финалистам были вручены сертификаты от ком-
пании 3М Россия и призы от компании Антекс.
Организаторы и участники провели Круглый стол
"Универсиады интернов в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова — трехлетние результаты и планы на
будущее".

Универсиада интернов по
стоматологии общей практики

Мастер-класс М.В. Ломаковой
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X Зимняя психологическая школа заверши-
лась, закрутив в водовороте событий и пережи-
ваний, затянув в себя, перемолов, изменив,
переродив. Разделив участников на "до" и
"после".

Нам, студентам лечебного, стоматологиче-
ского и экономического факультетов, представи-
лась возможность в течение пяти дней с 4 по 9
февраля 2014 г. пожить жизнью клинических
психологов. И эта жизнь для нас, непосвящен-
ных, оказалась таинственной и привлекательной. 

Так чем же была эта Зимняя психологическая
школа? По факту — интенсивная эмоциональная,
духовная и творческая работа с небольшими
перерывами на прием пищи и сон. Череда докла-
дов на темы профессиональной идентификации,
мотиваций, синдрома выгорания, природы эмо-
ций; круглые столы и тематические дебаты. И,
конечно, нескончаемая череда тренингов: арт-
терапия, телесное ориентирование, импровизи-
рованные сценки, моделирование конфликтных
ситуаций между пациентом и врачом и так далее.

Зимняя психологическая школа — это воз-
можность для семидесяти человек собраться
вместе вдалеке от шумной городской жизни,
чтобы лучше узнать себя и других, погрузиться в
свое прошлое, найти мучающие проблемы и

перешагнуть через них, отыскать способы
бороться со стрессами и реализовывать себя,
пережить невероятную гамму эмоций и привести
свое душевное состояние к гармонии.

Во время выезда в коллективе царит теплая
атмосфера, которую участники с нежностью
называют "Огнем..." Или "Духом ЗПШ".
Ощущение того, что тебя очень хотят понять и
принять, что к тебе относятся дружелюбно и тебя
действительно слушают и слышат, невероятно
захватывает. Его создают и сами студенты, до пре-
дела открытые и стремящиеся к общению, и про-
фессорско-преподавательский состав факультета
клинической психологии, включая декана Н.А.
Сироту и зам. декана Т.С. Бузину, а также бес-
сменного директора школы Н.Д. Конорова.

Несмотря на то, что организация выезда
далась очень тяжело, в Учебно-реабилитацион-
ном центре "Алмаз" в г. Руза, где базировалась
Зимняя психологическая школа, все прошло иде-
ально. Участники не хотели возвращаться в
Москву, стремились продолжить продуктивное
общение и самосовершенствование. И пусть сле-
дующую ЗПШ ждать целый год, влюбленные в
свою деятельность студенты и преподаватели
уже договорились встретиться на ближайших
дебатах на факультете клинической психологии,

X Зимняя психологическая школа

Проект "Зимняя психологическая школа"
(ЗПШ) с 2004 года ежегодно проводится силами
преподавателей факультета клинической психо-
логии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Зимняя пси-
хологическая школа является выездным меро-
приятием и проводится в зимние студенческие
каникулы на базе одного из пансионатов
Московской области. В соответствии с програм-
мой в течение каждого дня проводятся круглые
столы и дискуссии, тренинги и мастер-классы, а
также мероприятия по сплочению, групповой
коммуникации и другим психологическим навы-
кам...

Из доклада декана факультета клинической психологии, проф. Н.А. Сироты 
на заседании Ученого Совета 28 марта 2014 г.

Об опыте работы факультета клинической
психологии: принципы организации
индивидуального подхода и индивидуальной
образовательной траектории студента

ЗПШ обеспечивает важный и зачастую недо-
стающий компонент образовательного процесса
в высшей школе — неформальное общение сту-
дента, будущего профессионала, с преподавате-
лем — профессионалом, состоявшимся и достиг-
шим значительных результатов в своей профес-
сиональной деятельности. Непосредственное
личное общение является моментом передачи
ценнейшего опыта от преподавателя студенту,
опыта, для которого, быть может, по каким-либо
причинам не нашлось места в отведенном на
лекцию времени. 

За десять лет проведения Зимней психологи-

ческой школы МГМСУ были сформулированы ее
основные задачи: 1) развитие нравственно-эти-
ческих ценностных ориентаций студентов-лиде-
ров; 2) формирование позитивной мотивации
на изменение и развитие у студентов
Университета; 3) формирование профессио-
нальных компетенций будущих специалистов
(коммуникативных, эмоциональных, рефлек-
сивных и личностных). При этом главной мисси-
ей ЗПШ является применение инновационных
методов обучения и сохранение традиций
Университета в рамках реализации воспитатель-
ной и научной работы.

а весной отправиться в психо-
логический туристический
поход.

Хочется сказать огромное
спасибо активистам, которые
уже в десятый раз организуют
эту замечательную школу и
поддерживают среди ее участ-
ников атмосферу дружбы,
сотрудничества, эмоциональ-
ного познания и творческого
поиска.

Мария Коган

20 марта 2014 г. в конференц-зале МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (ул. Делегатская, 20/1)
состоялась отчетно-выборная конференция
Совета пенсионеров, ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных орга-
нов университета.

В конференции приняли участие представи-
тели всех кафедр, структурных подразделений,
ветераны Великой Отечественной войны, студен-
ты. Председатель — заведующий комплексом
общежитий МГМСУ В.Г. Сушков.

В ходе подготовки к отчетно-выборной кон-
ференции 25 февраля в Алюминиевом зале
МГМСУ прошло заседание Совета ветеранов уни-
верситета с участием председателя А.Я.
Павленко, заведующего комплексом общежитий
МГМСУ В.Г. Сушкова, сотрудников С.С.
Качкачевой, З.Я. Давидюк, В.П. Свириденко, В.Г.
Зиброва, Н.Г. Кожевниковой, Э.В. Клусовой, Э.Ф.
Карповой, Т.В. Ульяновой, А.А. Останина, предсе-
дателя профкома студентов Д.Р. Линника.

Почетными грамотами за активную работу в
ветеранском движении были награждены ветеран
университета, заслуженный врач РФ, доцент
кафедры глазных болезней Н.С. Ярцева, ученый
секретарь, проф. Ю.А. Васюк, зав. учебной частью
кафедры физического воспитания и здоровья,
доцент В.Г. Зибров.

Отчетно-выборная конференция Совета
ветеранов МГМСУ

Для ведения отчетно-выборной конференции
Совета ветеранов 20 марта был избран президиум
в составе: ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ,
проф. О.О. Янушевич, проректор по учебной
работе, проф. С.Т. Сохов, проректор по учебной
работе, проф. И.В. Маев, проректор по админи-
стративной работе П.П. Анищенко, ветераны
МГМСУ, участники ВОВ 1941—1945 гг. Я.М.
Биберман, Ю.В. Аксенов, председатель проф-
союзного комитета МГМСУ, проф. Н.В. Попов,
председатель комиссии по вузам Московского
городского Совета ветеранов И.П. Малышев,
председатель Совета ветеранов МГМСУ А.Я.
Павленко, зав. комплексом общежитий МГМСУ
В.Г. Сушков, зам. председателя Совета ветеранов
Тверского района ЦАО г. Москвы А.К. Юшков,
председатель профкома студентов МГМСУ Д.Р.
Линник. В работе конференции приняли участие
председатель культурно-массовой комиссии
Совета ветеранов Тверского района ЦАО г. Москвы
В.Г. Мартынова, председатель родительского
комитета подшефной школы О.В. Ходелкова.

С отчетным докладом "Итоги работы Совета
ветеранов МГМСУ за период с 22 марта 2012 г.
по 20 марта 2014 г." выступил председатель
Совета ветеранов А.Я. Павленко. "Итоги работы
ревизионной комиссии за период с 22 марта
2012 г. по 20 марта 2014 г." представил предсе-

датель ревизионной комиссии Совета ветеранов
В.П. Свириденко.

В прениях приняли участие: председатель
профсоюзного комитета, проф. Н.В. Попов,
декан стоматологического факультета, проф. А.В.
Митронин, доцент кафедры гистологии,
эмбриологии и цитологии С.С. Качкачева, пред-
седатель комиссии по вузам Московского город-
ского Совета ветеранов И.П. Малышев, инженер
АХОУ и ИК В.В. Осипов, к.п.н., доцент Учебного
военного центра при МГМСУ В.А. Кениг, предсе-
датель студенческого
профкома Д.Р. Линник.
Выступавшие дали поло-
жительную оценку работе
Совета ветеранов.

С приветствием и сло-
вами благодарности к
ветеранам от иностран-
ных учащихся обратился
аспирант 1-го года обуче-
ния Абрар Хусейн
(Пакистан).

Поздравление вете-
ранам подготовили сту-
денты, проживающие в
комплексе 2-го и 4-го
общежитий МГМСУ, при

активном участии воспитателей З.И. Процько и
Н.Г. Журженко. Ребята представили музыкально-
поэтическую композицию.

Слова благодарности в адрес университета,
Совета ветеранов произнес ветеран МГМСУ,
участник Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. Ю.В. Аксенов.

Были избраны новый состав Совета ветера-
нов и ревизионная комиссия. Председателем
Совета ветеранов МГМСУ вновь избран А.Я.
Павленко.

Выступает ветеран МГМСУ, участник Великой Отечественной войны
1941—1945 гг. Ю.В. Аксенов
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учебный процесс

6 марта 2014 г. в большом лекционном зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Делегатская, 20/1) состоялась традиционная для лечебного факультета встреча декана, чл.-
корр. РАМН, заслуженного деятеля науки РФ, д.м.н., проф. И.В. Яремы со студентами 6
курса лечебного факультета дневного отделения.

Во время встречи были рассмотрены вопросы организации и порядка проведения рас-
пределения 2 и 3 апреля 2014 г., Государственной итоговой аттестации выпускников лечеб-
ного факультета очного отделения.

Было отмечено, что вся необходимая для подготовки к экзамену информация будет
доведена до студентов в электронном (по ссылке с официального сайта МГМСУ — факуль-
теты — лечебный — итоговая государственная аттестация — материалы для подготовки к
компьютерному визуализированному тестированию в формате PowerPoint) и бумажном
(выпущенный на лечебном факультете трехтомный сборник заданий для визуализирован-
ного тестирования) видах. В ходе встречи будущие выпускники активно задавали вопросы
декану. 

Собрание студентов-
выпускников 2013—2014 г. 
по специальности "лечебное
дело" (очная форма обучения)

17 февраля 2014 г. в большом лекционном зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Делегатская, 20/1) прошло собрание студентов-выпускников 2013—2014 г. по специально-
сти "стоматология" (очная форма).

На заседании присутствовали декан стоматологического факультета, проф. А.В.
Митронин, проректор по учебной работе, проф. С.Т. Сохов, заместитель декана стоматоло-
гического факультета, доцент С.Н. Куденцова, заведующий кафедрой комплексного зубо-
протезирования, проф. И.Ю. Лебеденко, заведующий кафедрой гериатрической стомато-
логии, проф. Е.А. Волков, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии Т.П. Шипкова,
доцент кафедры детской стоматологии Г.А. Осипов, начальник отдела интернатуры Ю.А.
Колосов.

До сведения будущих выпускников были доведены планы подготовительных работ, ори-
ентировочные даты и порядок проведения государственной итоговой аттестации, разъясне-
ны вопросы постдипломного образования (распределения). Проведено предварительное
формирование студенческого оргкомитета выпускников дневного отделения.

Собрание студентов-
выпускников 2013—2014 г. по
специальности "стоматология"
(очная форма обучения)

Предварительно утвержденное расписание этапов ГИА 2014 г., 
6 курс, лечебный факультет, очная форма обучения

Этап

Практическая

подготовка

Аттестационное

тестирование

Итоговое собесе-

дование

Дата

4, 5, 6 июня

10, 11 июня

18, 19, 20 июня

Начало

9.00

8.30

9.00

Адрес

ГКБ № 40, ул. Касаткина, 7, корпус 9

ул. Делегатская, 20/1, 4 этаж, кафедра мед. инфор-

матики

Медицинский центр МГМСУ, ул. Кусковская, вл. 1А

Деканат лечебного факультета

Предварительно утвержденное расписание этапов ГИА 2014 г., 
5 курс, стоматологический факультет, очная форма обучения

Этап

Практическая

подготовка

Аттестационное

тестирование

Итоговое собесе-

дование

Дата

16, 17 июня

19, 20 июня

23, 24 июня

Начало

9.00

8.30

9.00

Адрес
Клинико-диагностический центр, ул. Долгоруковская, д. 4
Центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, ул. Вучетича, 9а
Стоматологическая Клиника ФПДО, ул. Онежская, д. 7

ул. Делегатская, 20/1, 4 этаж
кафедра мед. информатики

ул. Делегатская, 20/1, 4 этаж
алюминиевый зал

Деканат стоматологического факультета

Весна 2014 года оказалась полна собы-
тиями самого разного рода: политическими
кризисами, дипломатическими и спортив-
ными победами. Не обошлось и без неожи-
данных погодных явлений. И это только
начало самого непредсказуемого времени
года!

19 марта учащиеся МГМСУ встречали
свою "Студенческую Весну" в концертном
зале "Золотое Кольцо". Открыл вечер ректор
МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, который в
своей приветственной речи упомянул о том
духе единства, что пронизывает нашу alma
mater. Ну а после концерта даже у самых
скептически настроенных зрителей не оста-
лось никаких сомнений в том, что МГМСУ —
единая семья.

Участники фестиваля проявили себя с
самых разных сторон. Достаточно сказать,
что было представлено 12 номинаций,
среди которых — художественная фотогра-
фия, театрализованные постановки, чтецы и
инструменталисты. Танцевальные коллекти-
вы порадовали самыми разнообразными
номерами: от ирландских и кавказских тан-
цев до выступления черлидеров. Особый
восторг у публики вызвали постановка "Бал-
Авангард" и номера театрального коллекти-
ва "Зубастики". В том или ином составе они
не раз поднимались на сцену и, в конце кон-
цов, взяли заслуженную награду.

Студенческая весна—2014
Было очень приятно смотреть, как ребя-

та раскрывали свой творческий потенциал.
Звучали песни и стихи не только известных
исполнителей, но и собственного сочине-
ния. Поэтам с легкостью удавалось растро-
гать зрителей пронзительными стихотворе-
ниями, такими как "Не уходи!" (автор
Степан Марченко) и "Художник и портрет"
(автор Мария Коган). Музыкальные компо-
зиции звучали не только на русском, но и на
английском и французском языках.
Концертный зал был наполнен музыкой и
смехом, что лишь укрепляло и без того дру-
жественную атмосферу.

Перед жюри, состоящим из декана
лечебного факультета И.В. Яремы, декана
стоматологического факультета А.В.
Митронина и проректора по учебной работе
С.Т. Сохова, стоял нелегкий выбор. Пока
жюри подводило итоги, сцена не пустовала
— так много хотели и смогли показать публи-
ке наши артисты. В завершение вечера декан
лечебного факультета И.В. Ярема заявил: этот
студенческий фестиваль стал лучшим из тех,
что он видел за последние сорок лет!

Эти слова значат, что наш вуз не переста-
ет развиваться и совершенствоваться во
всех направлениях. И, возможно, в следую-
щем году этот фестиваль поможет открыть
еще больше талантов.

Анна Хачатрян
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11—12 марта 2014 г. в Санкт-Петербурге на
базе Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечникова про-
шел III Всероссийский форум студентов медицин-
ских и фармацевтических вузов России.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова представляли
председатель профкома студентов Д. Линник,
зам. председателя профкома студентов И.
Кравченко, начальник ССО "Скальпель" Д.
Клинчук, руководитель СНО С. Тырановец.

В рамках форума состоялась встреча студен-
тов с Министром здравоохранения РФ В.И.
Скворцовой, были проведены заседание Совета
студентов медвузов России, круглые столы по
вопросам совершенствования образовательного
процесса, трудоустройства и практики, развития
молодежной медицинской науки, внеучебной и
воспитательной работы.

В дни форума 11 марта состоялось расши-
ренное заседание Совета ректоров медицинских
и фармацевтических вузов России, в котором

На III Всероссийском форуме студентов медицинских и
фармацевтических вузов России и расширенном заседании
Совета ректоров в Санкт-Петербурге

принял участие ректор МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, проф. О.О. Янушевич. Состоялся
обмен мнениями по актуальным вопросам мето-
дики учебного процесса, организации единого
информационного образовательного простран-
ства, а также другим темам.

Члены Совета встретились с Министром
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой и руко-
водителями ведомства. Обсуждались пробле-
мы, связанные с изменением работы универси-
тетских клинических баз в условиях нового
законодательства и одноканального финанси-
рования здравоохранения через систему ОМС.
Один из главных тезисов, который был выска-
зан представителями федеральных органов
власти, заключался в необходимости проведе-
ния организационных преобразований в вузов-
ских клиниках. В первую очередь это касается
крупных лечебных учреждений, оказывающих
специализированную медицинскую помощь.
Учебные заведения, как отмечалось, должны

привести структуру своих лечебных баз в соот-
ветствие с реальными возможностями бюдже-
тов, которые формируются из различного вида
субсидий, средств за выполнение государст-
венных заданий, поступлений от платных услуг.

Состоялись выборы председателя Совета,
которым стал ректор Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, чл.-корр. РАМН П.В. Глыбочко.

Д. Линник, 
председатель профкома студентов

Долгожданный выезд Школы актива состо-
ялся с 7 по 10 марта 2014 г.

Программа, представленная организатора-
ми, сочетала в себе достаточно мероприятий,
позволяющих студентам раскрыть свой потенци-
ал, вжиться в роль лидера, оратора.

Психологами было проведено множество
тренингов, которые помогут ребятам в будущем
без боязни выступать перед публикой, а также
игр, которые способствуют сплочению группы
людей и командообразованию.

В первый день не обошлось без приключе-
ний, которые начались уже в дороге: на половине
пути сломался выделенный нам автобус, пока
ждали новый — все участники играли в "контакт"
и всем известный "снежный ком". В качестве
бонуса за "испытание" в конце дня все полакоми-
лись тортом с надписью "Школа актива 2014".

Участники выезда разделились на команды,
каждая из которых получила куратора.

Второй день школы начался с зажигательной
зарядки, на которой мальчики носили девочек на
руках, а в конце устроили сюрприз — подарили
им конфеты.

Школа актива—2014
На открытии Школы актива выступил про-

ректор по учебной работе С.Т. Сохов. Он, в част-
ности, подчеркнул: "Основная идея школы — не
то, что университет сделал для меня, а что я сде-
лал для университета. Школа актива уже вошла в
традицию, и мы будем пытаться сделать про-
грамму еще лучше, еще увлекательнее".

На открытии было представлено 4 команды:
"Семицветик", "Энергия АТФ", "Русичи", "Гайкины
Гайки". Все команды показали актерское
мастерство, сплоченность, находчивость, импро-
визацию. Никто из участников не остался в сторо-
не. После знакомства с командами все отправи-
лись на "веревочный курс". В нем было много
препятствий, например, таких как "Лабиринт",
который нужно было пройти с закрытыми глаза-
ми, слушая подсказки своей команды. На
"Вертикальной паутине" надо было пролезть под
веревками, не задев их. На этапе "Рисунок" –
написать название команды, не касаясь маркера,
с помощью веревок, привязанных к нему, при
этом руки каждого участника команды были
задействованы.

Мастер-класс по написанию социальных
проектов посетил декан стоматологического
факультета А.В. Митронин. Студенты познакоми-
лись с оформлением социального проекта,
изучили детальную структуру его написания.
Мастер-класс охватывал все аспекты проектной
деятельности. Занятие сумело заинтересовать
всех.

В конце дня прошла "Минута славы", где
представили свои таланты все участники Школы
актива. А завершился вечер дискотекой, на кото-
рой ребята получили новый заряд бодрости.

Третий день был, пожалуй, самым насыщен-
ным, наполненным эмоциями и впечатлениями.
Психологи провели тренинг по разрешению кон-
фликтов. "Как решить конфликт, если вы уже ока-
зались в нем? Как сгладить острые моменты
спора?" — на эти и другие вопросы ответили сту-
денты факультета клинической психологии.

Прошла лекция "44 татуировки лидера",
после которой ребята высказывали свои точки
зрения по поводу представленных теорий. В этот
день также прошел мастер-класс по тайм-
менеджменту: участники признались, что дей-
ствительно зачастую тратят время попусту, и его
не хватает на важные дела.

При свете свечи прошла игра под названи-
ем "Challend". Она подарила играющим боль-
шой опыт, были и спортивные задания, и голо-
воломки. Игра помогла еще больше сплотить
команды. Впечатление участницы команды
"Энергия АТФ" Карнаковой Карины: "Было
очень весело и интересно побывать в приклю-
ченческой сказке".

В последний день прошла презентация соци-
альных проектов, которую посетил декан лечеб-
ного факультета И.В. Ярема. Все команды пока-
зали мастерство, социальные проекты были на
высоте: одни предложили создать театр, другие
— поставить кулер с водой, третьи — организо-

вать клуб общения и знакомств. Но больше всего
запомнилась последняя команда, предложившая
провести благотворительный концерт и собрать
деньги на помощь людям, которым требуется
дорогое лечение. Никто не остался равнодуш-
ным.

И вот наступило время закрытия Школы акти-
ва. Председатель профкома Дмитрий Линник
выразил благодарность ректору О.О. Янушевичу,
всем организаторам, преподавательскому соста-
ву, участникам Школы актива. Все получили дип-
ломы. И, конечно же, был объявлен победитель,
которым стала команда "Энергия АТФ".

Перед отъездом состоялась фотосессия всех
участников.

На Школе актива невозможно быть одино-
ким, остаться в стороне, ведь эти три дня настоль-
ко отличаются от привычной реальности, что
кажутся сном, после которого ты просыпаешься
другим человеком! Ни один человек, побывав-
ший на Школе актива, не остался равнодушным,
ни один не пожалел, что поехал, и все потому, что
каждый нашел здесь что-то свое. Кто-то нашел
новых друзей, кто-то приобрел бесценный опыт
работы в команде и без нее, кто-то переборол
свои страхи и определил цели на долгое время
вперед. Спасибо Школе актива!

Анастасия Фирулева,  Екатерина Федорова

27 февраля — 1 марта 2014 г. в Краснодаре
на базе Кубанского ГМУ прошли II Всероссийские
студенческие стоматологические игры.
Участниками соревнований были команды
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, ПМГМУ им. И.М.
Сеченова, РостГМУ, КубГМУ. Наша команда стала
победителем сразу в четырех номинациях.

МГМСУ представляли 10 учащихся 4—5 кур-
сов стоматологического факультета.
Руководитель команды — доцент кафедры дет-
ской стоматологии, к.м.н. Е.А. Савинова.
Cоревнования проводились по 13 категориям,
которые охватывали практически все разделы
стоматологии — от профилактики заболеваний
полости рта до оказания первой неотложной
помощи.

Конкурсные задания были составлены таким
образом, чтобы каждый испытуемый смог проде-
монстрировать уровень теоретической подготов-
ки, владение практическими навыками, способ-

Успех студентов МГМСУ на II Всероссийских студенческих
стоматологических играх в Краснодаре

ность учитывать индивидуальные особенности
пациента. Ситуации моделировались на базе
реальных клинических случаев.

В номинации "Профилактика стоматологиче-
ских заболеваний" студентам из внушительного
количества препаратов по уходу за полостью рта
предлагалось выбрать необходимые для кон-
кретного пациента, выполнить задания по сня-
тию зубных отложений и герметизации фиссур
зуба 4.6. Конкурс по ортопедической стоматоло-
гии включал два раздела: препарирование зуба
1.1. под металлокерамическую коронку и моде-
лирование коронки на аппарате CEREC.
Терапевтический раздел включал эндодонтиче-
ское лечение с обтурацией системы корневых
каналов зуба 4.7, реставрацию по классу II зуба
3.6. Довольно интересным был конкурс по
хирургической стоматологии, где студенты
накладывали несколько видов швов на биофан-
томе курицы, производили пластику преддверия

полости рта и уздечки языка, а также удаление
зуба на биофантоме головы барана. С непростой
задачей столкнулись участники в номинации
"детская стоматология", которая включала разде-
лы по ортодонтии и терапии. Задача была пред-
ставлена фотографиями, рентгенограммами,
гипсовыми моделями пациента, на основании
которых необходимо было смоделировать и
описать клиническую ситуацию и составить план
лечения. Отдельным конкурсом были представ-
лены "Описание КТ-граммы по программе
"Sirona" и "WAX-UP моделирование".

Особенно интересным, зрелищным и слож-
ным оказался конкурс по неотложной помощи в
стоматологии. При всем азарте участников
соревнований и активной зрительской поддерж-
ке определить победителей в данном конкурсе
не удалось.

Команда МГМСУ одержала победу в номи-
нациях: "Наложение швов: простой узловой,

обивной, П-образный, внутрикожный на био-
фантоме" — Аскеров Эмиль, "Герметизация фис-
сур зубов на фантоме" — Соловьева Дарья,
"Изготовление коронки на аппарате Cerec" —
Урусов Егор, "Моделирование клинической
ситуации по стоматологии детского возраста из
предоставленных материалов" — Аллер Хельмут.

Команда МГМСУ
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13 марта 2014 г. в лекционном зале
Клинико-диагностического центра МГМСУ (ул.
Долгоруковская, 4) с лекцией "Индивидуальная
предсказательная молекулярная медицина и
генетические исследования" перед слушателями
Школы молодых ученых выступил к.м.н., заме-
ститель директора по медицинским вопросам
ООО "ИНВИТРО" В.В. Юрасов. Он является авто-
ром более 60 научных публикаций по таким
направлениям, как клиническая лабораторная
диагностика, генетика, молекулярная биология,
нейрохимия, метаболомика, проблемы апопто-
за, нейродегенеративные заболевания ЦНС.

Молекулярная медицина представляет одну
из наиболее интенсивно развивающихся отрас-
лей современной медицины, направленных на
разработку новых технологий диагностики,

Лекция в Школе молодых ученых "Индивидуальная
предсказательная молекулярная медицина и генетические
исследования"

лечения и профилактики наследственных и
ненаследственных заболеваний на молекуляр-
ном и клеточном уровнях.

В ходе лекции в интерактивной форме были
освещены вопросы особенностей, эффективно-
сти и перспектив молекулярной медицины и
генетических исследований, специфики ПЦР-
диагностики и цитологических исследований,
методов диагностики и выявления риска возник-
новения таких распространенных заболеваний,
как абдоминальное ожирение, холистеринемия
и др.

Лектор подробно описал существующие
инновационные подходы в диагностике заболе-
ваний у планирующих беременность женщин,
рассказал о возможности каждого человека про-
вести геномный анализ, позволяющий узнать

предрасположенность к какому-либо заболева-
нию, в том числе к онкологии. Подобные иссле-
дования на наличие мутаций особенно рекомен-
дуются супружеским парам, потерявшим ребен-
ка с диагнозом одного из наследственных забо-
леваний, либо супругам, кото-
рые приходятся двоюродными
или троюродными родствен-
никами, а также тем, кто пла-
нирует деторождение, но
имеет малейшее подозрение
на наличие у себя опасной
мутации. Были четко изложены
различия между такими поня-
тиями как мутация и полимор-
физм.

В завершение состоялась

дискуссия, в ходе которой слушатели задали
вопросы лектору.

С.В. Тырановец, председатель Совета СНО
К.Б. Рештовская, интерн кафедры 

клинической стоматологии № 1

Учредительное собрание Ассоциации моло-
дых стоматологов (АМС) состоялось в июле
2013 г. Официально организация была зареги-
стирована 15 декабря 2013 г., однако несмотря
на свой молодой официальный возраст деятель-
ность активистов, студентов-стоматологов и
молодых врачей зародилась гораздо раньше.

Все началось с объединения ребят из разных
городов России, которые встречались на всерос-
сийских мероприятиях — семинарах, олимпиа-
дах, конференциях. Каждый из них участвовал в
развитии сотрудничества с международными
студенческими организациями в своем универ-
ситете. Одним из показательных достижений их
совместной работы был организованный в
Москве в 2011 г. зимний съезд Международной
ассоциации студентов-стоматологов.

Деятельность развивалась, результатом про-
должающегося сотрудничества стал дружный
коллектив, готовый работать на благо молодеж-
ного стоматологического сообщества России.
Сформировалась настоящая команда, состоящая
из представителей 19 городов России, в основе
деятельности которой реализация глобальных
проектов на локальном уровне, таких как между-
народные и внутрироссийские студенческие
обмены, международные летние школы, лагеря,
волонтерская деятельность, мастер-классы, бес-
платные вебинары. Активисты ассоциации
составляют руководства по подготовке научных
статей, написанию заявок на получение грантов
и патентов, принимают участие в открытии
малых инновационных предприятий, способ-
ствуют взаимодействию российских молодых

О работе Ассоциации молодых стоматологов
ученых с иностранными коллегами с целью
обмена опытом, принимают активное участие в
деятельности ВОЗ. Участниками Ассоциации
молодых стоматологов был реализован крупно-
масштабный проект "Здоровые зубы в здоровой
России", который прошел в 12 городах нашей
страны в "День защиты детей" 1 июня 2013 г. Все
это послужило основой и переросло в необходи-
мость официальной регистрации автономного
молодежного стоматологического сообщества —
Ассоциации молодых стоматологов.

Ассоциация молодых стоматологов сегодня
— это команда активных людей, студентов-сто-
матологов и молодых врачей (получивших дип-
лом о высшем образовании не более 10 лет
назад), обучающихся и/или работающих на тер-
ритории РФ. Посредством осуществляемых про-
ектов участники ассоциации пытаются создать
студентам и молодым специалистам условия для
развития, самореализации. Участвуя в проектах
Ассоциации молодых стоматологов, студент или
молодой специалист получает уникальную воз-
можность освоить новые технологии, методы
лечения, обменяться опытом с коллегами как из
России, так и с представителями других стран.

Ассоциация объединяет своих членов с
целью стимулирования обучения стоматологиче-
ской специальности, научной и клинической
деятельности в области стоматологии, обще-
ственной деятельности, внутрироссийской и
международной интеграции молодых стомато-
логов России.

Руководящий орган Ассоциации —
Генеральная Ассамблея, собирающаяся, как

минимум, один раз в год для руководства дела-
ми ассоциации, составления планов работы на
последующие периоды. В нее входят делегаты от
групповых членов, индивидуальные члены,
партнеры.

Главный исполнительный орган Ассоциации
— Исполнительный комитет, состоящий из прези-
дента, вице-президента, генерального секрета-
ря, казначея, редактора, экс-президента. Для
структурирования направлений работы в
Ассоциации действуют постоянные и создаются
временные комитеты. В настоящее время 8
постоянных комитетов:

1. Комитет международного сотрудничества;
2. Комитет науки и инноваций;
3. Комитет клинической стоматологии;
4. Комитет профилактики стоматологических

заболеваний;
5. Комитет волонтерской

деятельности;
6. Комитет общественного

здравоохранения в стоматоло-
гии;

7. Комитет по работе с
абитуриентами;

8. Комитет по связям с
общественностью.

В своей работе
Постоянные комитеты могут
формировать рабочие группы
и целевые команды для реа-
лизации деятельности.

Члены Исполнительного
комитета и руководители

Постоянных комитетов избираются сроком на 2
года. Кроме того, имеется позиция Выбранного
президента.

Ассоциация взаимодействует с Междуна-
родной ассоциацией студентов-стоматологов,
Европейской ассоциацией студентов-стоматоло-
гов, в сотрудничестве с которыми реализует гло-
бальные международные проекты на российском
уровне. Все члены Ассоциации имеют возмож-
ность принимать участие в них.

Членство в Ассоциации БЕСПЛАТНОЕ: груп-
повое и индивидуальное.

С. Хурцилава, интерн кафедры клинической
стоматологии № 1, руководитель комитета по

связям с общественностью АМС
В. Логуа, стомат. ф-т, 5 курс, координатор

научных проектов АМС в Москве

Участники совместного проекта SMILE АМС и Европейской
Ассоциации студентов-стоматологов в МГМСУ

14—15 марта 2014 г. в г. Воронеже в рамках Фестиваля спорта студентов медицинских и фарма-
цевтических вузов России "Физическая культура и спорт — вторая профессия врача" прошли соревно-
вания по спортивному плаванию, в которых участвовала сборная команда пловцов нашего
Университета.

В результате упорной борьбы на голубых дорожках студенты МГМСУ им. А.И. Евдокимова заняли
первое общекомандное место. На втором месте — команда ВГМА им. Н.Н. Бурденко, на третьем —
команда РНИМУ им. Н.И. Пирогова, на четвертом — команда Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Ребята, защищавшие спортивную честь нашего Университета — студенты стоматологического факуль-
тета: София Жукова (5 курс), Александра Жукова (1 курс), Антон Хандогин (3 курс), Яков Бун (1 курс).

Завоевав первое место, наша команда получила право участвовать в финальной части Фестиваля
спорта, который пройдет в г. Волгограде 21—23
апреля 2014 г.

Выражаем благодарность руководству стома-
тологического факультета за помощь в организа-
ции и подготовке команды к соревнованию.

Дальнейших успехов в учебе, спорте и обще-
ственной жизни Университета нашим спортсме-
нам!

Доцент кафедры физического 
воспитания и здоровья, 

тренер команды пловцов МГМСУ В.Г. Зибров

В последние годы пейнтбол получил невероятную популярность во многих странах, что неудивитель-
но: простая и увлекательная игра помогает получить эмоциональную разгрузку, дарит радость живого
общения, азарт, помогает развить навыки тактического планирования, улучшить свою реакцию, отвлечь-
ся от повседневной суеты и просто сбросить раздражение и агрессию, накопившиеся за рабочую неделю.

Правила просты: есть площадка, договоренности (сценарий игры), пневматические маркеры и
желатиновые шарики. Выстрелили в тебя, и остался след от краски — ты "погиб", а значит до следую-
щего раунда не можешь вернуться в игру.

С участием профкома студентов МГМСУ была организована игра в пейнтбол и в нашем универси-
тете. Долгожданное событие состоялось 2 марта. В этот день более 30 участников собрались на игру в
крытом отапливаемом пейнтбольном клубе "Война", что в семи минутах ходьбы от метро
"Текстильщики". Общая площадь игровой площадки составила свыше 2900 м2, а высота потолков —
более 6 метров.

После завершения игры организаторы и участники делились впечатлениями за накрытым столом в
комнате отдыха, где были заранее приготовлены
бутерброды, печенье и горячий чай с лимоном. Игра
никого не оставила равнодушным. Все ушли с хоро-
шим настроением, приятными впечатлениями, а кто-
то и с синяками.

Данное мероприятие обещает стать традиционным
и проводиться ежегодно. Дерзайте, мы ждем вас!

Елена Круглова

Победа сборной команды
пловцов МГМСУ в Воронеже

Пейнтбол — игра для
молодежи!

здоровый образ жизни
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Срок подачи заявлений на конкурс — не позднее одного месяца со дня опубликования.
Специалисты, представившие документы на конкурс, должны соответствовать квалификационным требованиям по должностям работников высших учебных заведений.

Документы направлять в Управление кадров МГМСУ по адресу:
127473, Москва, ул. Делегатская, 20/1

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
декана — экономического факультета;
заведующих кафедрами — профилактики и коммунальной стоматологии с/ф; терапии, гериатрии и профилактики

ФПДО; факультетской хирургии № 1 л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — анестезиологии и реаниматологии л/ф — 1,5 ст.; гериатрической стоматологии с/ф — 1 ст.; гос-

питальной терапии № 1 л/ф — 0,25 ст.; детской стоматологии с/ф — 1 ст.; клинической стоматологии № 2 с/ф — 0,5 ст.; ком-
плексного зубопротезирования с/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; оториноларингологии ФПДО — 1 ст.; патологиче-
ской анатомии л/ф — 1 ст.; терапии, гериатрии и профилактики ФПДО — 2 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи с/ф — 1 ст.; травматологии челюстно-лицевой области с/ф — 2 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф —
0,25 ст.; фтизиопульмонологии л/ф — 1,25 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; экономиче-
ского анализа и прогнозирования э/ф — 0,5 ст.; эндоскопической хирургии ФПДО — 0,5 ст.;

доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; анатомии человека л/ф — 1 ст.; биологической химии с/ф — 
1 ст.; внутренних болезней с/ф — 0,5 ст.; восстановительной медицины л/ф — 2 ст.; гериатрической стоматологии с/ф — 2 ст.;
гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 2 л/ф — 1 ст.; кариесологиии и эндодонтии с/ф —
1 ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики ФПДО — 1 ст.; клинической стоматологии № 1 с/ф — 1 ст.; нервных
болезней с/ф — 1 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 1 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; оперативной хирургии и топо-
графической анатомии л/ф — 0,5 ст.; пропедевтической стоматологии и материаловедения с/ф — 2,5 ст.; протезирования зуб-
ных рядов с/ф — 3,5 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО — 1 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 0,5 ст.;
судебной медицины и медицинского права л/ф — 0,5 ст.; терапии, гериатрии и профилактики ФПДО — 1 ст.; хирургии поло-
сти рта с/ф — 1 ст.; эндоскопической хирургии ФПДО — 0,5 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 4,5 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; внутренних болез-
ней с/ф — 3,5 ст.; гериатрической стоматологии с/ф — 2 ст.; гнатологии и функциональной диагностики с/ф — 2 ст.; госпи-
тальной хирургии л/ф — 1 ст.; кардиологии ФПДО — 0,5 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф — 0,5 ст.; клинической стомато-
логии № 1 с/ф — 4,5 ст.; клинической стоматологии № 2 с/ф — 9 ст.; клинической стоматологии № 3 с/ф — 1 ст.; клинической
функциональной диагностики ФПДО — 0,5 ст.; комплексного зубопротезирования с/ф — 1 ст.; лучевой диагностики с/ф — 

1 ст.; медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности л/ф — 9 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 1 ст.;
нервных болезней л/ф — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 0,5 ст.; онкологии ФПДО — 1 ст.; ортодонтии с/ф — 1 ст.;
пародонтологии с/ф — 3 ст.; патологической анатомии л/ф — 2 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
л/ф — 4 ст.; пропедевтической стоматологии и материаловедения с/ф — 1 ст.; протезирования зубных рядов с/ф — 6 ст.; пси-
хиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО — 1 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации ФПДО — 1 ст.; трав-
матологии, ортопедии и военно-полевой хирургии л/ф — 1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; хирургии
полости рта с/ф — 1 ст.; челюстно-лицевой хирургии с/ф — 8 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 2,5 ст.; биологической химии с/ф — 1 ст.; иностранных язы-
ков л/ф — 1 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 1 ст.; медицинской и биологической физики л/ф — 2,5 ст.; нор-
мальной физиологии л/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.; психологического консультирова-
ния, психокоррекции и психотерапии ф/кп — 0,5 ст.; социальной медицины и социальной работы ф-та "Социальная работа" —
0,5 ст.; Учебного военного центра при МГМСУ — 1 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф — 1 ст.; философии, биомеди-
цинской этики и гуманитарных наук л/ф — 0,5 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 1 ст.; ЮНЕСКО "Здоровый
образ жизни — залог успешного развития" л/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — нормальной физиологии л/ф — 1 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 1 ст.; патологи-
ческой физиологии л/ф — 1 ст.

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

ведущего научного сотрудника — лаборатории клеточных биотехнологий отдела фундаментальных исследований — 
0,5 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической медицины — 
0,5 ст.; лаборатории пилотных проектов отдела фундаментальных исследований — 0,5 ст.;

научного сотрудника — лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела фундаментальных исследований —
1 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической
медицины — 2 ст.

С февраля нынешнего года сотрудники
Университета стали получать направления
для прохождения медицинского осмотра.
Реакция на предложение уделить часть
рабочего времени для предметного общения
с врачами в качестве пациентов оказывается
не всегда положительной. Кто-то ссылается
на занятость, другие недоумевают, дескать, со
мной все в порядке, третьи просто обещают
принести "справку".

Тем не менее, проходить медицинский
осмотр необходимо. И не только в плане
заботы о собственном здоровье, но и в соот-
ветствии с требованиями федерального зако-
нодательства.

На типичные вопросы, которые сейчас
наиболее часто задают по поводу медосмот-
ра, отвечает проректор по организации меди-
цинской деятельности Университета, д.м.н.
О.В. Гришина.

— Что такое "периодический медицин-
ский осмотр" и для чего он проводится?

О.В. Гришина: Ректором МГМСУ им. А.И. Евдокимова подписан приказ (№ 28/ОД от
03.02.2014) о прохождении сотрудниками Университета периодического медицинского
осмотра в период до 1 июля нынешнего года.

Понятие "медицинский осмотр (обследование)" внесено в Трудовой кодекс РФ
Федеральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ в 2006 году.

Термин "медицинский осмотр" употреблен в ст. 46 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и подразуме-
вает комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических
состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Одним из видов медицинского
осмотра является периодический медицинский осмотр.

Подобный осмотр проводится, чтобы контролировать состояние здоровья сотрудников,
выявлять профессиональные заболевания, способствовать профилактическим и реабили-
тационным мероприятиям, предупреждать несчастные случаи на производстве. Регулярные
медосмотры организуются на протяжении всего периода работы сотрудника у работодателя
через конкретные временные промежутки. Периодичность зависит от вида выполняемых
работ, а также от типов вредных или опасных производственных факторов, которые влияют
на работника.

Законодательство РФ устанавливает случаи, когда прохождение периодического медос-
мотра является обязательным.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12.04.2011 № 302н устанавливает Перечень вредных и (или) опасных производствен-
ных факторов, при наличии которых проводятся обязательные (предварительные) и перио-
дические медицинские осмотры (обследования), Перечень работ, при выполнении которых
проводятся такие осмотры, и Порядок их проведения.

В соответствии с данным Приказом с 1 января 2012 г. вступили в действие правила, обя-
зывающие работодателей проводить, а работников проходить периодические медосмотры.

— Каков порядок прохождения периодического медицинского осмотра?
О.В. Гришина: Согласно Приказу № 302н, обязательные медосмотры затрагивают работ-

ников, которые заняты в сферах образования, здравоохранения и некоторые другие катего-
рии. Установлено, что работники, выполняющие работы в образовательных организациях
всех типов и видов, обязаны проходить ежегодные обязательные медицинские осмотры.

Обязательной считается выдача работнику направления от работодателя при направле-
нии его на периодический медицинский осмотр.

Периодические медицинские осмотры должны проводиться в рабочее время и оплачи-
ваться в размере среднего заработка сотрудника.

Для проведения периодического медицинского осмотра в медицинской организации
создается врачебная комиссия, председателем которой должен быть врач-профпатолог, а
составлять комиссию должны врачи-специалисты, которые прошли повышение квалифика-
ции и получили сертификат по специальности "профпатология", при этом медицинской
организации нужно иметь соответствующую лицензию.

Для всех категорий работников, проходящих медосмотр, обязателен осмотр врачом-
психиатром и врачом-наркологом.

По завершении медосмотра медицинская организация выдает медицинское заключение
о результатах прохождения медосмотра и совместно с Роспотребнадзором составляет
заключительный акт по итогам проведения осмотров, который должен храниться в меди-
цинском учреждении 50 лет.

Важный юридический момент: организация медосмотра — обязанность работодателя, а
прохождение медосмотра — обязанность работника, и это закреплено ст. 214 Трудового
кодекса Российской Федерации!

— Проведение периодического медицинского осмотра каким-то образом контролиру-
ется со стороны государства?

О.В. Гришина: Проведение медицинских осмотров контролируется территориальным
органом Роспотребнадзора, куда работодатель отправляет список работников, подлежащих
осмотру.

Кроме того, при нарушении норм законодательства о проведении обязательных меди-
цинских осмотров работников действуют меры ответственности, предусмотренные за нару-
шение законодательства о труде и охране труда Кодексом РФ об административных право-
нарушениях. Так, юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 30 тыс. до 50
тыс. руб. или подвергнуться административному приостановлению деятельности на срок до
90 суток.

— А диспансеризация разве не тот же периодический медицинский осмотр?
О.В. Гришина: Диспансеризация не является альтернативой прохождению периодиче-

ского медицинского осмотра, это разные процедуры. Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специально-
стей и применение необходимых методов обследования.

Порядок проведения диспансеризации утвержден Приказом Минздрава России от
03.12.2012 № 1006н. Гражданин должен проходить диспансеризацию раз в три года, начи-
ная с 21-летнего возраста, в медицинской организации, в которой он получает первичную
медико-санитарную помощь. Диспансеризация проводится в рамках реализации програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (ОМС).

Гражданин вправе отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдель-
ных видов медицинских вмешательств, входящих в объем диспансеризации, в соответствии
со статьей 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".

— Что ждет работника, не прошедшего периодический медицинский осмотр?
О.В. Гришина: Работодатель не вправе допустить работника образовательного учрежде-

ния к работе в случае его отказа проходить периодический медицинский осмотр, в том
числе в связи с прохождением работником диспансеризации незадолго (за месяц) до даты
прохождения периодического медицинского осмотра, в силу того что диспансеризация не
подменяет собой обязательный медицинский осмотр.

При отказе работника проходить медосмотр организация должна отстранить его от
работы, что отражено в ст. 76 ТК РФ. В период отстранения от работы (недопущения к рабо-
те) заработная плата сотруднику не начисляется, этот период не включается в стаж работы,
дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Прохождение обязательного медицинского осмотра следует также рассматривать как
проявление правовой и профессиональной культуры, уважения к своим коллегам и
Университету в целом.

Проректор по организации медицинской деятельности МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
д.м.н. О.В. Гришина

Врачи тоже лечатся
Несколько вопросов о медицинском осмотре работников


