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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., Левченко 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.

Глубокоуважаемые участники Великой Отечественной войны 1941—1945
годов, труженики военного тыла, узники фашистских лагерей, жители бло-
кадного Ленинграда, все, кто принадлежит к нашей многонациональной
единой семье МГМСУ, дорогие коллеги, друзья!

Поздравляю Вас с 70-летием Великой Победы! Этот самый народный и
священный праздник навеки стал символом национального единства.
Примите мои искренние пожелания здоровья, мира и благополучия Вам и
Вашим близким.

Пусть мирное небо будет всегда над нашей страной!

Ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессор О.О. Янушевич

2 апреля — Актовый день МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, день основания универ-
ситета, новейшая история которого насчи-
тывает, без малого, 93 года. В этот день мы
чтим основателей вуза, тех, чья жизнь была
неразрывно связана с историей, развитием
университета.

В этом году Актовый день по традиции
был открыт церемонией на Новодевичьем
кладбище, где члены ректората, представи-
тели профессорско-преподавательского
состава, студенты возложили цветы к моги-
лам одного из основателей МГМСУ, члена-
корреспондента АМН СССР, профессора
Александра Ивановича Евдокимова (1883—
1979), чье имя носит сейчас университет, и
проректора МГМСУ, профессора Казбека
Георгиевича Дзугаева (1943—2012).

Далее мероприятия Актового дня про-
должились в Центре стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии МГМСУ (ул. Вучетича,
9а). Члены ректората, деканы, зав. кафед-
рами, профессорско-преподавательский
состав, сотрудники Центра, студенты возло-
жили корзину с цветами к памятнику про-
фессору А.И. Евдокимову во дворе ком-
плекса.

Центральным событием Актового дня
стало торжественное собрание в конфе-
ренц-зале Центра стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии. На собрании выступили
ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ,
проф. О.О. Янушевич, проректор по учеб-
ной работе МГМСУ, проф. С.Т. Сохов.
Актовую лекцию "Современная ортодон-
тия", посвященную истории развития орто-
донтии в МГМСУ, прочел чл.-корр. РАН,
проф. Л.С. Персин.

По окончании торжественного заседа-
ния представители ректората, профессор-
ско-преподавательского состава и студенче-
ского актива посетили Введенское и
Кунцевское кладбища Москвы, где похоро-

Актовый день МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

нены бывшие ректоры университета.
Делегация МГМСУ возложила цветы к моги-
лам ректоров университета — проф. А.З. Бе-
лоусова и чл.-корр. АМН СССР, проф. 
К.М. Лакина.

Яков Маркович Биберман
Родился в 1925 г. в Одессе. С 1932 г.

жил в Москве. Летом и осенью 1941 г. при-
нимал участие в
ст р о и тел ь ст в е
под Москвой
оборонительных
сооружений. В
январе 1943 г. из
10 класса школы
призван в армию
и направлен в
Московское во-
енно-инженер-
ное училище.
После его окон-

чания в июне 1944 г. был в резерве, затем
направлен командиром саперного взвода в
19-й АИСБ 13-й армии 1-го Украинского
фронта. Воевал на польской и немецкой
земле. Строил командные пункты, создавал
проходы в минных полях, наводил пере-
правы через реки Одер, Нейсе, Шпрее. При
форсировании реки Нейсе был легко ранен
и контужен, но за медицинской помощью
не обратился. Дошёл до Берлина и Праги.
При выводе наших войск из Германии в
1945 г. обеспечивал свободный от мин и
фугасов проход  по дорогам до нашей гра-
ницы частям 102-го корпуса. Участвовал в
разминировании территории Западной
Украины и Белоруссии. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями
"За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.", "За
взятие Берлина", "За освобождение Праги"
и другими.

После демобилизации из армии в 1947
г. поступил в МГМСУ (тогда — Московский
стоматологический институт), который
окончил в 1951 г. Три года Я.М. Биберман

преподавал хирургическую стоматологию в
Омской зубоврачебной школе, а затем, с
1954 г. вся его жизнь неразрывно связана с
МГМСУ: после окончания клинической
ординатуры — ассистент, затем доцент, и.о.
зав. кафедрой хирургической стоматологии
и имплантологии, кандидат мед. наук,
заслуженный врач РФ. В настоящее время
работает старшим лаборантом кафедры
хирургии полости рта стоматологического
факультета.

Владимир Алексеевич Карлов
Родился в 1926 г. в г. Орле. В ноябре

1943 г. был призван в армию. Учился во 2-м
Гвардейском минометном училище в
Москве. С июня 1944 г. был направлен в зва-
нии младшего сержанта в действующую
армию на 2-й Белорусский фронт в 12-й

гвардейский мино-
метный маршевый
батальон гвардей-
ских минометов 
М-13 ("Катюша").

В бою под
Припятью в ходе опе-
рации "Багратион"
был контужен взрыв-
ной волной. После 6
месяцев нахождения
в госпитале был
направлен в нестрое-
вые части и продол-

жал службу до декабря 1945 г. Награжден
медалью "За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941—1945
гг." и другими медвалями.

После демобилизации в 1946 г. поступил
в 1-й ММИ, который закончил с отличием.
Работал невропатологом в Малоархангель-
ске Орловской обл.,

Наши ветераны

Я, Андреева Татьяна Николаевна, 1924 г.
рождения, девичья фамилия Васильева,
родилась в центральной России в селе
Яблоново Задонского района Орловской
Области в крестьянской многодетной семье.
С 1932 г. живу в Москве. Являюсь участни-
цей Великой Отечественной войны. В
настоящее время — пенсионерка.

В мае 2015 г. мы празднуем 70-летие
Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Уже давно, а за
последнее время все настойчивее и настой-
чивее, раздаются голоса некоторых зару-
бежных политиков, стремящихся перепи-
сать историю Великой Отечественной
войны, умолить значение Советского Союза
и Красной Армии, нашу решающую роль в
Великой Победе 1945 г.

Считаю это неправомерным и кощун-

ственным по отношению к истории, ко всем
ныне живущим ветеранам Великой
Отечественной войны, фронтовикам и мил-
лионам погибших наших людей, отдавших
жизни за покой и благополучие всего мира.

Я помню, с каким ликованием и какой
благодарностью нас, Победителей, встреча-
ла Европа. Нас засыпали цветами, не знали,
куда посадить, чем накормить. А что же сей-
час?! Почему оказалась такая короткая
память?

С первых дней войны я добровольно
ушла на фронт. 9 месяцев работала на воен-
но-санитарном поезде № 95 санитарной
дружинницей, а с апреля 1942 года была
медицинской сестрой в хирургическом
полевом подвижном госпитале № 588. Я
участвовала в обороне Москвы, была на
Западном, Сталинград-

Героическое прошлое
Родины надо защищать

продолжение на с.3 продолжение на с.2



2 2015 - #2

зав. отделением Раменской
больницы. Окончил аспирантуру, в 1961 г.
защитил кандидатскую диссертацию.

С 1963 г. работает в МГМСУ (ММСИ).
Прошел путь от ассистента до зав. кафедрой
нервных болезней. В 1998 г. был избран
чл.-корреспондентом РАМН. Автор свыше
600 научных работ, в том числе 14 моногра-
фий и руководств. Член Королевского
медицинского общества Великобритании,
Нью-Йоркской академии наук, Европейской
академии эпилептологов и т.д. В настоящее
время работает профессором кафедры
нервных болезней лечебного факультета.

Валентин Дмитриевич Синицын
Родился в 1921 г. в деревне Володино

Дубенского р-на Тульской обл. В 1940 г.
после окончания средней школы был при-
зван в Красную армию, служил на Дальнем
Востоке в пограничных войсках. В 1942 г.
окончил Владивостокское военное училище
и был направлен на Волховский фронт, где

п р и н и м а л
участие в боях
в должности
к о м а н д и р а
роты, помощ-
ника началь-
ника штаба
полка по раз-
ведке. Был
р а н е н .
П р о д о л ж а л
службу в
Советской Ар-

мии до 1946 г. Инвалид Великой
Отечественной войны. Награжден орденом
Отечественной войны I степени, 11 медаля-
ми.

С 1948 по 1952 г. — студент ММСИ.
Затем аспирант, ассистент, доцент кафедры
ортопедической стоматологии МГМСУ
(ММСИ). Успешно защитил кандидатскую
диссертацию. В разные годы работал зам.
декана стомат. факультета, зав. отделом
аспирантуры и ординатуры, командировал-
ся в Демократическую Республику Вьетнам,
в Дагестанский мед. институт. Автор свыше
40 научных работ, соавтор учебника
"Зуботехническое материаловедение". В
настоящее время — доцент кафедры проте-
зирования зубных рядов стоматологическо-
го факультета.

Нонна Сергеевна Ярцева
Родилась в 1923 г. в Ленинграде. В 1940

г. поступила во 2-й Ленинградский меди-
цинский институт. Учеба была прервана

войной. Работала
в госпитале, орга-
низованном во
дворце культуры
им. С.М. Кирова.
Последним эше-
лоном госпиталь
уехал из Ленин-
града, после этого
дорога была
закрыта, нача-
лась блокада.

Работала сандружинницей, а затем меди-
цинской сестрой в эвакогоспиталях 1331,
РЭП 95. Арх. ВО, а с марта 1944 г. по сен-

Ветеранам в День Победы

Вы слышали дыханье смерти.
Вас грохот боя оглушал.
И каждый день, стремясь к победе,
Ваш дух, как сталь, в войне крепчал.

Мы преклоняемся пред вами!
Вы защитили нашу Русь!
Какой ценой — сказать мне сложно
И подсчитать я не берусь...

Н.П. Михайлина, старший диспетчер экономи-

ческого ф-та МГМСУ им. А.И. Евдокимова

тябрь 1945 г. в эвакогоспитале 2309.
Комсорг госпиталя, сначала РЭП 95, затем
ФЭП 50 Ленинградского фронта.
Награждена орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени,
несколькими медалями.

Закончила институт уже после окончания
войны. В 1950 г., переехав из Ленинграда в
Москву к мужу, поступила в клиническую
ординатуру Института глазных болезней им.
Гельмгольца. Работала в клинике этого
института врачом-окулистом, заведующей
отделением.

С октября 1962 г. — в МГМСУ (ММСИ):
аспирант, доцент. В течение многих лет зав.
учебной частью кафедры глазных болезней.
Имеет свыше 150 научных работ, авторские
свидетельства на изобретения, заслужен-
ный врач РФ, лауреат премии им. С.Н. Фе-
дорова. В настоящее время — старший
лаборант кафедры глазных болезней лечеб-
ного факультета.

Андрей Яковлевич Павленко
Родился в 1928 г. в селе Бугаёвка

Изюмского района Харьковской области. В
апреле 1943 г., будучи учеником 4-го класса

средней школы,
добровольцем
вступил в истре-
бительный ба-
тальон при Са-
винском РО
НКВД. Принимал
участие в боевых
операциях по
обезвреживанию
д и в е р с а н т о в ,
сбитых немецких
летчиков, дезер-

тиров. После увольнения из батальона в сен-
тябре 1943 г. продолжил учиться в 5-м клас-
се. Труженик военного тыла. Награжден
медалью "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.".

В 1948—1976 гг. служил в рядах
Советской Армии, прошел путь от рядового
до полковника, занимал должности коман-
дира строительного взвода, зам. командира
отдельной стрелковой роты, зам. командира
инженерно-саперного батальона, инженер-
ной бригады. В 1963—1964 гг. в составе
Группы советских саперов участвовал в ока-
зании помощи алжирскому народу в разми-
нировании территории Алжира. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями. После
возвращения из Алжира с 1964 г. по 1976 г.
служил в Брянском военном госпитале в
должности зам. начальника госпиталя. 
С 1987 г. работал в МГМСУ  ст. инспектором
по кадрам, начальником отдела кадров,
начальником 1-го отдела. В настоящее
время — зам. начальника 1-го отдела.

Участники Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг., работавшие в
МГМСУ и находящиеся на пенсии

Юрий Васильевич Аксенов
Родился в 1923 г. в селе Троицком

Лопасненского района Московской обла-
сти. В 1941 г. добровольцем ушел на фронт

в составе 4-й
дивизии На-
родного опол-
чения, затем
она стала 110
дивизией 33
армии. Ди-
визия прини-
мала участие в
обороне Мос-
квы, Наро-
Ф о м и н с к о г о
района. В
должности сер-
жанта мино-

метного расчета под Наро-Фоминском был
ранен, лечился в эвакогоспитале в Саратове.
По выздоровлению направлен на
Калининский фронт командиром взвода.

Под Лихославлем получил второе ранение
и контузию в феврале 1942 г. С августа
1942 г. — служба в 6 отдельной железнодо-
рожной бригаде начальником группы раз-
минирования технической разведки
Калининского и 1-го Белорусского фронтов.
В 1944 г. откомандирован курсантом в
Ленинградское Краснознаменное училище
им. М.В. Фрунзе ВОСО. В 1945 г. окончил
училище с присвоением звания младшего
лейтенанта. В 1947 г. демобилизован из
рядов Советской Армии и в этом же году
поступил в Московский стоматологический
институт (теперь — МГМСУ). По окончании
института работал врачом-стоматологом в
медсанчасти Юго-Западного управления
Енисейстрой МВД, с 1953 г. — главным вра-
чом в поликлинике Подольска.

В 1959 г. зачислен в аспирантуру
ММСИ. В 1961—1969 гг. — врач 7 Совет-
ской Антарктической экспедиции. С 1964 г.
— ассистент кафедры ортопедической сто-
матологии. В 1966—1970 гг. — заведующий
научно-исследовательской проблемной
лабораторией материаловедения. В 1966 г.
защитил кандидатскую диссертацию.
Опубликовал более 20 печатных работ. Вел
большую общественную работу. Уйдя в
1986 г. на пенсию, много лет работал лабо-
рантом на кафедре. Награжден медалью "За
отвагу", медалью "За оборону Москвы",
орденом Отечественной войны II степени,
медалью ордена "За заслуги перед
Отечеством" II степени и рядом других
наград.

Татьяна Николаевна Андреева
Родилась в 1924 г. в селе Яблоново

Задонского р-на Орловской области. С пер-
вых дней войны ушла добровольцем на
фронт. 10 ме-сяцев работала на военно-

с а н и т а р н о м
поезде № 95
с а н и т а р н о й
дружинницей.
С августа 1942
г. по 9 мая
1945 г. рабо-
тала младшей
медицинской
палатной сес-
трой в хирур-
г и ч е с к о м
полевом под-
вижном госпи-

тале № 588 в составе 1-й гвардейской
армии, с которой прошла боевой путь от
Сталинграда через Украину, Польшу и
Чехословакию. Участница обороны
Москвы, Сталинградской битвы.
Награждена орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красной Звезды, меда-
лями "За оборону Москвы", "За боевые
заслуги" и другими.

После войны работала в санатории №
3012 Северной группы войск. В 1947 г.
поступила во 2-й Московский медицинский
институт. В 1959 г. окончила клиническую
ординатуру МОНИКИ. Работала в 63-й
Московской городской клинической больни-
це врачом-ординатором. В 1964 г. была при-
глашена на работу в 4-е Главное Управление
Минздрава СССР, где проработала 15 лет
врачом-терапевтом. Работала диспансер-
ным врачом МГМСУ в 1990—1998 гг.

Аркадий Григорьевич Кац
Родился в Виннице в 1925 г. Закончил

Харьковское (Ахтырское) стрелково-пуле-
метное училище, служил в 20-й гвардей-
ской воздушно-десантной бригаде 98 гвар-
дейской Свирской краснознаменной ордена
Кутузова 2-й ст. воздушно-десантной диви-
зии. Во время Орловско-Курской битвы в
районе Белгорода был тяжело ранен в голо-
ву. Продолжил военную службу в 51 ОДСБ,
где был комсоргом полка (батальона) и уча-
ствовал в наступательных боях в составе
Прибалтийского и 1-го Украинского фрон-
тов в освобождении Варшавы, в боях в
Восточной Германии и при взятии Берлина.

Был вторично ранен. За взятие в плен двух
немецких радистов-разведчиков был
награжден медалью "За боевые заслуги". Об
этом писала фронтовая газета. В последую-
щем был награжден рядом боевых медалей
и орденом Отечественной войны I степени. 

В 1958 г. закончил Московский стомато-
логический институт. Ра-ботал стоматоло-

гом. В 1960 г.
поступил в
аспирантуру
ММСИ на
кафедру про-
п е д е в т и к и
х и р у р г и ч е -
ской стомато-
логии. В
1966 г. защи-
тил канди-
датскую дис-
с е р т а ц и ю .
О п у б л и -

ковал более 150 научных трудов, в том
числе 4 монографии. Имеет одно авторское
свидетельство на  изобретение и две прио-
ритетные справки на изобретение. Работал
ассистентом кафедры челюстно-лицевой
травматологии МГМСУ.

Вениамин Михайлович Лирцман
Родился в 1925 г. в Москве. До призыва

в армию был командиром роты батальона
Всеобуча, где готовили девушек 1924 г.
рождения — снайперов для фронта. В воз-
расте 17 лет, после окончания средней
школы, обратился в военкомат и был
направлен на учебу в Военно-медицинское
училище г. Перми. После его ликвидации
заканчивал учебу в Военно-медицинском
училище им. Щорса в Омске и, получив зва-

ние младшего
л е й т е н а н т а
мед. службы,
был направлен
на Ленинград-
ский фронт в
178-ю стрелко-
вую дивизию,
709-й стрелко-
вый Выборг-
ский полк
ко м а н д и р о м
с а н в з в о д а
с т р е л к о в о г о

батальона. Участвовал в боях за освобожде-
ние Выборга. После выхода Финляндии из
войны дивизия была направлена на 1-й
Прибалтийский фронт. Участвовал в боях за
освобождение Лиепаи. Закончил войну в
Курляндской группировке в звании старше-
го лейтенанта медицинской службы. Имеет
ранение и контузию. Награжден двумя
орденами Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалями.

По окончании войны в 1947 г. поступил
в 3-й ММИ, который был переведен в
Рязанский медицинский институт, закончил
его в 1953 г. Три года работал главным вра-
чом и хирургом в районной больнице села
Путятино. В 1956 г. был принят в ординату-
ру Центрального института травматологии и
ортопедии им. Н.И. Приорова, где прошел
путь от ординатора, аспиранта до старшего
научного сотрудника. В 1962 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию, в 1972 г. — доктор-
скую. В 1983 г. избран на должность про-
фессора кафедры травматологии, ортопе-
дии и военно-полевой хирургии
Московского медицинского стоматологиче-
ского института. Проработал в этой должно-
сти до 2002 г. Имеет почетное звание
"Заслуженный врач РФ", более 260 печат-
ных работ, 2 монографии.

Юрий Георгиевич Ломов-Оппоков
Родился в 1924 г. в Москве. В 1941 г.

добровольцем пошел в армию. Окончив
курсы санинструкторов,  получил назначе-
ние в противотанковый артиллерийский
полк РГК. Фронтовая жизнь началась с
Подмосковья. Под Сухиничами вытащил с

начало на с.1
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ском, 1-м и 4-м Украинских
фронтах. В составе 1-й Гвардейской армии
прошла боевой путь от Сталинграда через
всю Украину, Польшу, Чехословакию.

Мы, медики, как и все люди Советского
Союза, в тылу и на фронтах вынесли на
своих плечах всю тяжесть войны. Порой
работали до потери сознания, зачастую под
бомбежкой или обстрелом. Испытывали
трудности от недостатка материальных
ресурсов и продовольствия. Очень часто
отдавали свою кровь для спасения жизни
раненых. Советское здравоохранение
вылечило и вернуло в строй 17 миллионов
советских солдат и офицеров, что составило
72,6% от всех раненых и больных.

Через мои руки прошли многие тысячи
раненых солдат и офицеров нашей великой
Родины. Это были русские, украинцы, белору-
сы, татары, узбеки, казахи, киргизы, евреи и
люди других национальностей. Но никогда за
все 4 года войны я не встретила ни одного сол-
дата из зарубежных стран Европы или
Америки, не слышала иностранной речи, за
исключением итальянской. В 1942 г. на

Сталинградском фронте была выведена из
войны и попала в плен 8-я итальянская армия,
и мне лично было приказано оказывать меди-
цинскую помощь раненым и обмороженным
итальянским солдатам и офицерам.

Несмотря на большие трудности, мы
продолжали самоотверженно трудиться,
сражаться на фронтах и ждать обещанной
помощи от союзников. И только в середине
1944 года, когда уже просматривался конец
войны, союзники удосужились принять уча-
стие в разгроме остатков гитлеровской
Германии, открыв 2-й фронт.

Исход Второй Мировой войны решался
на фронтах Подмосковья, в Сталинградской
битве, на Курской Дуге и во многих других
местах, где ни одного иностранного солдата
или офицера не было, а не в Африке или
Нормандии, куда высадились союзники
(США и Англия) в середине 1944 г. 

По последним уточненным данным
наши потери в этой войне составили 27,6
млн. человек, из них только убитыми и
умершими от ран и болезней 8 634 000
человек. Потери Германии — 6,5 млн. чело-

век, а вместе со своими союзниками
(Италия и др.) их общие потери составили
7,3 млн. человек. Потери наших союзников
(США, Англии, Канады, Австралии и Новой
Зеландии) составили 363 000 человек.

Во время войны я слышала об американ-
ских конвоях, видела американскую тушенку и
изредка машины, но никакие материальные
средства не могли заменить нам живых людей.

Основная тяжесть войны легла на плечи
Советского Союза и Красной Армии, и нет
никаких оснований для переписывания
истории Великой Отечественной войны.
Роль Советского Союза в Победе 1945 года
— неоспорима.

Пока мы живы — ветераны войны, фрон-
товики — мы никому не позволим глумиться
над нашим героическим прошлым. Хочется
пожелать нашим внукам, правнукам, гряду-
щим поколениям глубже изучать историю и
защищать героическое прошлое нашей
Родины, чтобы противостоять любителям
извращать историю.

Т.Н. Андреева, майор 
медицинской службы

Красноармеец Андреева Татьяна Николаевна,
1941 г.

поля боя восьмерых раненых. В ходе боев
был ранен, контужен. Вернулся в строй в 1-ю
Гвардейскую штурмовую инженерно-сапер-
ную бригаду. Несколько месяцев был ком-
соргом отдельного батальона ранцевых
огнеметов. Участвовал в штурме Гродно,
крепости Грауденц. Был санинструктором 6-
го штурмового батальона, обеспечивавшего

п е р е п р а в ы
через водные
преграды на
самых ответ-
с т в е н н ы х
направлениях.
В батальоне
воевал до
п о с л е д н и х
дней войны.
Окончил войну
северо-запад-
нее Берлина.
Н а г р а ж д е н

орденом Славы, орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны I степени,
более 20 медалями.

Сразу после демобилизации в 1947 г.
Ю.Г. Ломов-Оппоков поступил в Москов-
ский медицинский стоматологический
институт, который окончил с отличием в
1951 г. Учебу в институте сочетал с работой
тренером по теннису. Потом окончил кли-
ническую ординатуру, работал врачом и
заведующим отделением в челюстно-лице-
вом госпитале, а с 1964 г. — преподавате-
лем и врачом в ММСИ.

В 1971 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию, автор нескольких десятков научных
работ. Многие годы являлся врачом высшей
категории. За годы врачебной деятельности
прооперировал много тысяч больных,
имеет много учеников. Ушел на пенсию
после 50 лет работы в МГМСУ врачом и
преподавателем.

Елена Владимировна Малько
Родилась в 1925 г. Среднюю школу

окончила в августе 1943 г. Трудовую дея-

тельность начала в подшефных госпиталях в
распоряжении Старо-Оскольской народной
больницы, госпитальной базы фронта
Белгородско-Курского направления. После
разгрома фашистов на Курской дуге и
наступления наших армий была зачислена
в строевую часть госпиталя легкораненых №
2749 Первого Украинского фронта, где слу-
жила с августа 1943 по январь 1944 г. С
1944 г. — в эвакогоспитале № 1135, кото-
рый с 1 марта 1944 г. по 11 мая 1945 г. вхо-
дил в состав действующей армии.
Награждена орденом Отечествен-ной
войны II степени, медалями "За освобожде-

ние Киева",
"За победу
над Герма-
нией в Вели-
кой Отечест-
венной вой-
не 1941—
1945 гг." и
другими.

В сентяб-
ре 1944 г.
командова-
нием госпи-
таля была

направлена в Киевский мединститут (сто-
матологическое отделение). После оконча-
ния первого курса КМИ была переведена в
ММСИ, который закончила в 1948 г. По
распределению была направлена в Ростов-
на-Дону, где работала врачом-стоматоло-
гом в челюстно-лицевом госпитале № 1 для
инвалидов Великой Отечественной войны,
затем в Батайском военно-авиационном
училище им. летчика Серова. С 1951 г.
ассистент по курсу стоматологии на кафед-
ре госпитальной хирургии медицинского
института Ростова-на Дону. В 1955 г. с сем-
ьей переехала на постоянное место житель-
ства в Москву. С 1956 г. работала в МГМСУ
(ММСИ) в должностях научного сотрудни-
ка, ассистента кафедры госпитальной
хирургической стоматологии. Защитила
кандидатскую диссертацию, автор 24

печатных работ по актуальным проблемам
стоматологии.

Юрий Александрович Петрович
Родился в 1923 г. в Одессе. В июле 1941

г. был призван
в ряды
К р а с н о й
Армии. В авгу-
сте 1941 г.
эвакуирован
из находящей-
ся под угрозой
о к р у ж е н и я
Одессы на
военном ко-
рабле "Но-
ворос-сийск",
который ос-
тался на плаву
и дошел до

нашего ближайшего пор-та несмотря на
прямое попадание авиабомбы и обстрел
пулеметами с вражеских самолетов.

Был направлен для обучения и прохож-
дения службы в 11-й отдельный строитель-
ный батальон Юго-Западного фронта в
Днепропетровске, в составе которого уча-
ствовал в создании оборонительных соору-
жений на левобережной Украине. С апреля
1942 г. в составе 173-го отдельного мосто-
строительного батальона Южного фронта
участвовал в сооружении переправ через
реки и оборонительных боях в Донбассе, на
Дону, Северном Кавказе. С июня 1944 г.
после сдачи экзаменов на санинструктора
был ротным санинструктором 282-го гвар-
дейского стрелкового полка 92-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 3-го Украинского
фронта. Участвовал в освобождении
Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии,
Греции от немецко-фашистских захватчи-
ков. Демобилизован в октябре 1945 г. в зва-
нии гвардии старшины медицинской служ-
бы. Награжден орденом Отечественной
войны II степени, 11 медалями.

После окончания с отличием лечебного
факультета Одесского мединститута работал

в научных и учебных медицинских учрежде-
ниях: с 1955 г. — зав. биохимической и изо-
топной лабораторией Украинского НИИ сто-
матологии, с 1967 г. — зав. кафедрой биохи-
мии Пермского мединститута, в 1968 г.
работал в Софийском НИИ стоматологии. В
1953 г. защитил кандидатскую диссертацию,
в 1965 г. — докторскую.

С 1971 г. был зав. кафедрой, затем про-
фессором кафедры биохимии МГМСУ. Автор
свыше 400 научных работ, 12 авторских сви-
детельств и патентов. Награжден помимо
боевых наград орденом Почета, званием
"Заслуженный деятель науки РФ". Более 30
лет бессменно руководил СНО МГМСУ.

Степан Васильевич Шелковой
Родился в 1925 г. в селе Дмитриевка

Ипатовского р-на Ставропольского края. С
августа 1942 г. воевал на самых горячих
участках обороны Северного Кавказа в

составе 130 ЗП 9-й
армии, участвовал в
боях под Моздоком,
Прохладным. В
1943 г. был направ-
лен в Таш-кентское
а р - т и л л е р и й с ко е
училище, но в связи
с обострившейся
опасностью вступле-
ния в войну Турции
был направлен в
Иран в составе 15-го
кавалерийского кор-

пуса, где находился до конца войны.
Демобилизован в 1950 г. Окончил в 1952 г.
Ленинградское пожарно-техническое учи-
лище. В течение 39 лет служил во
Внутренних войсках МВД, пройдя путь от
лейтенанта до полковника.

В 2002—2008 гг. работал механиком
транспортного отдела МГМСУ, после чего
ушел на пенсию в связи с состоянием здо-
ровья. Награжден медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.", 15 другими медалями.

Труженики тыла 1941—1945 гг., работающие в МГМСУ
Бессуднова Капиталина Степановна — лаборант кафедры онкологии и луче-

вой терапии
Григорянц Тамара Николаевна — к.м.н., ассистент кафедры глазных болезней
Деревянко Александр Федотович — инструктор пожарной безопасности

МГМСУ
Павленко Андрей Яковлевич —зам. начальника 1-го отдела
Степанова Зинаида Прохоровна — старший зубной техник кафедры факуль-

тетской ортопедической стоматологии

Труженики тыла 1941—1945 гг., работавшие в МГМСУ и находящиеся на
пенсии

Губайдулина Жема Якубовна — ассистент кафедры хирургической стоматоло-
гии

Кувшинов Михаил Степанович — слесарь Центра стоматологии и ЧЛХ
Таразанова Людмила Ивановна — вахтер базы ул. Делегатская, д. 20/1
Трунова Клавдия Никифоровна — рабочая общежития № 3

Работающие в МГМСУ узники фашистских лагерей
Анисимова Светлана Васильевна — ведущий научный сотрудник лаборато-

рии материаловедения НИМСИ
Леонова Надежда Михайловна — профессор кафедры скорой медицинской

помощи ФПДО

Сотрудники МГМСУ, награжденные знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"

Ковшило Дина Федоровна —работала доцентом кафедры иностранных язы-
ков, в настоящее время на пенсии

начало на с.1
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19 марта 2015 г. в большом лекционном зале
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул. Делегатская,
20/1) состоялось собрание выпускников 2014—
2015 г. по специальности "Стоматология" (очная
форма обучения).

До сведения будущих выпускников были
доведены планы подготовительных работ, ориен-
тировочные даты и порядок проведения госу-
дарственной итоговой аттестации, разъяснены
вопросы постдипломного образования (распре-
деления). Проведено предварительное форми-
рование студенческого оргкомитета выпускников
дневного отделения.

Декан стоматологического факультета, проф.
А.В. Митронин, заместитель декана стоматологи-
ческого факультета, доц. С.Н. Куденцова, заве-
дующий кафедрой гериатрической стоматоло-
гии, проф. Е.А. Волков, доцент кафедры детской
стоматологии Г.А. Осипов, начальник отдела
интернатуры Ю.А. Колосов, старший инспектор
отдела практики и трудоустройства выпускников
В.М. Фролов представили информацию по
вопросам проведения государственной итоговой
аттестации, выпускного вечера, обучения на кли-
нических кафедрах в 10-м семестре, обучения в
интернатуре, проведения ярмарки вакансий.

Деканат стомат. ф-та

Собрание студен-
тов-выпускников
2014—2015 г. по
специальности
"Стоматология"
(очная форма
обучения)

2 и 3 апреля 2015 г. в МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова прошла ярмарка вакансий
для студентов-выпускников 2015 г. по спе-
циальности "Лечебное дело" (очная форма
обучения).

Предварительно проведенная 20 марта
2015 г. встреча декана лечебного факульте-
та, чл.-корр. РАН, проф. И.В. Яремы с
выпускниками позволила студентам заранее
получить необходимую информацию,
касающуюся имеющихся у них возможно-
стей продолжения обучения и трудоустрой-
ства.

В работе ярмарки вакансий, которую
вели декан лечебного ф-та, чл.-корр. РАН,
проф. И.В. Ярема и старший инспектор
отдела практики и трудоустройства выпуск-
ников В.М. Фролов, активное участие при-
нимали сотрудники практически всех кли-
нических кафедр и деканата лечебного
факультета, представители Министерства
здравоохранения Московской области,
других основных потенциальных работода-
телей наших выпускников, включая ответ-
ственных сотрудников крупных фармацев-
тических компаний и др.

В ходе ярмарки вакансий максимально
учитывались личные пожелания студентов,
при этом анализировались показатели успе-
ваемости, участие в научной работе кафедр,
другая внеучебная активность, а также
имеющиеся у выпускников договорные

Ярмарка вакансий на лечебном
факультете

отношения с работодателями, обеспечи-
вавшими их "целевое" обучение.

Продолжить обучение в ординатуре
изъявили желание 157 выпускников, из них
109 — хотели бы проходить дальнейшую
подготовку на кафедрах МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова. Последипломную подго-
товку в интернатуре по различным специ-
альностям выбрали 102 студента (наиболь-
шее количество — на кафедрах МГМСУ им.
А.И. Евдокимова (70 чел.) и МОНИКИ им.

М.Ф. Владимирского (28 студентов). 88 сту-
дентов-выпускников изъявили желание
заниматься своим дальнейшим трудо-
устройством самостоятельно.

Наиболее востребованными и
популярными среди студентов направле-
ниями дальнейшей подготовки в этом году
стали "Терапия", "Хирургия", "Акушерство и
гинекология", "Лучевая диагностика",
"Кожные и венерические болезни",
"Офтальмология".

Ярмарку вакансий ведет декан лечебного факультета, чл.-корр. РАН, проф. И.В. Ярема

С 23 февраля по 1 марта 2015 г. в Университете
им. Эразма Роттердамского (г. Роттердам,
Нидерланды) прошла первая неделя ежегодного
образовательного курса Erasmus Winter Programme
2015. От нашего Университета на стажировку были
отправлены: студентка 6 курса лечебного факульте-
та Петрова Анна, студентка 6 курса лечебного
факультета Буянова Ксения, ассистент кафедры
ортопедии Гзюнова Юлия. Название цикла, по
которому проходило обучение — "Диагностическое
исследование" (Diagnostic research).

С понедельника по пятницу проходили семи-
нары в аудитории Университета Эразма
Роттердамского. Преподаватель — доктор меди-
цинских наук, профессор радиологии и клиниче-
ской эпидемиологии Mariam Hunink. В курсе рас-
сматривались проблемы диагностики общих
заболеваний, обсуждались принципы интерпрета-
ции результатов диагностических исследований и
оценки диагностических тестов. Были сформули-
рованы основные понятия, такие как чувствитель-
ность, специфичность, прогностические вероятно-
сти, отношение правдоподобия, диагностические
коэффициенты вероятности. Была рассмотрена
взаимосвязь этих понятий в прогностических
исследованиях. По поручению Mariam Hunink
были составлены несколько диагностических
задач, учитывая чувствительность и специфич-
ность. Далее выбиралось наилучшее лечение.
Слушатели рассчитывали 10-летний риск с лече-
нием и без лечения, при условии наличия или
отсутствия ишемической болезни сердца; рассчи-
тывали 10-летнюю выживаемость для каждого из
4 клинических случаев. Рассчитывались вред и
выгода лечения для определения "лечить — не
лечить", риск побочных эффектов от лечения через
10 лет. Проводилась работа на компьютере в про-
грамме Excel. В результате были созданы таблица и
диаграмма результатов с априорной вероятностью
на оси X и посттестовой вероятностью на оси Y.
Далее, представляя пациента с болью в груди, был
выбран наиболее лучший диагностический тест,
если был стресс ЭКГ, рассчитывалось максималь-
ное и минимальное ожидаемое значение клини-
ческой информации для каждого из тестов. Курс
обучения завершился общей дискуссией по оцен-
ке диагностических тестов, оценке целевых значе-
ний для новых диагностических технологий и
диагностических рандомизированных контроли-
руемых испытаний.

По окончании цикла "Diagnostic research"
всем слушателям были вручены сертификаты

Староста ШМУ Анна Петрова

Стажировка 
в научном
образовательном
центре Erasmus 9—11 февраля 2015 г. в МГМСУ им. А.И.

Евдокимова была проведена VI
Всероссийская студенческая стоматологиче-
ская Олимпиада с международным участи-
ем — конкурс молодых специалистов со
всего континента.

В Олимпиаде приняли участие 47 луч-
ших студентов-выпускников стоматологиче-
ских вузов многочисленных (37) городов
России: Москва, Санкт-Петербург, Тверь,
Воронеж, Курск, Смоленск, Самара, Ростов-
на-Дону, Ярославль, Волгоград, Нижний
Новгород, Великий Новгород, Архангельск,
Краснодар, Барнаул, Новосибирск,
Екатеринбург, Киров, Кемерово, Пермь,
Чита, Оренбург, Омск, Тюмень, Томск,
Иркутск, Хабаровск, Владивосток,
Челябинск, Ижевск, Красноярск, Казань,
Уфа, Махачкала, Владикавказ, Якутск.
Иностранных участников представляли сту-
денты из Беларуси (г. Минск), Казахстана 
(г. Караганда и Алматы), Кыргызстана 
(г. Бишкек), Узбекистана (г. Ташкент) и
Франции (г. Ницца).

Каждый студент прошел строгий отбор в
родном вузе и доказал, что именно он

достоин защищать честь своего вуза.
Студенты-олимпийцы приехали в Москву с
выполненным домашним заданием:

1. Презентация "Мой родной вуз".
2. Презентация-сказка для проведения

урока гигиены с детьми дошкольного воз-
раста.

Председатель оргкомитета
Олимпиады — ректор МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, засл. врач РФ,
д.м.н., проф. О.О. Янушевич.

Заместители председателя
оргкомитета — проректор по
учебной работе МГМСУ, проф.
С.Т. Сохов; декан стомат. ф-та
МГМСУ, проф. А.В. Митронин.

Работу конкурсантов оценива-
ло авторитетное жюри во главе с
проректором по учебной работе
МГМСУ, проф. С.Т. Со-ховым.

Генеральный партнер
Олимпиады — Российская ассо-
циация "Стоматологическая инду-
стрия", платиновый партнер —
компания "Колгейт", партнеры:
R.O.C.S., Philips, Sirona, STI-dent,
Harico denta med, Стоматология
сегодня.

Программа Олимпиады
включала задания по ортопедиче-

ской стоматологии (препарирование зубов,
снятие силиконового оттиска с верхнего зуб-
ного ряда, получение оптического слепка
внутриротовой камерой Omnicam (аппарат
CEREC), оценка препарирования зубов в
программе Prep Check (аппарат CEREC),
задания по хирургической стоматологии
(удаление зубов на манекене, атравматич-
ное наложение швов), задания по терапев-
тической стоматологии (реставрация зуба с
использованием нанокомпозита), а также
задания по детской стоматологии (оценка
уровня гигиены полости рта у детей-курсан-
тов кадетского корпуса, составление плана
индивидуальной профилактики стоматоло-
гических заболеваний, выбор средств инди-
видуальной гигиены полости рта).

В то время как олимпийцы справлялись
с конкурсными заданиями, болельщики
прослушали лекции: "Отечественные стома-

тологические материалы" (д.м.н., проф. В.П.
Чуев), "Выбор средств гигиены полости рта в
зависимости от клинической ситуации" (Е.А.
Осауленко), "Клинические аспекты приме-
нения индивидуальных средств гигиены
полости рта" (к.м.н. Е.С. Бояркина),
"Принципы профессионального и домашне-
го отбеливания для эстетической коррекции
цвета зубов" (А.В. Мельник). Была проведе-
на викторина с призами, организованная
компанией "Колгейт".

Награждение победителей Олимпиады
состоялось в рамках форума "Дентал-Ревю
2015". Абсолютный победитель — Сергей
Соловьев, г. Омск. Первое место заняла
Ирина Новикевич, г. Минск; второе место —
Игорь Самойлов, г. Челябинск, Елена
Дудкина, г. Волгоград; третье место —
Алексей Юматов, Москва (МГМСУ), Ольга
Марчёнок, г. Чита, Гийом Марсиль, г. Ницца,
Франция.

Абсолютный победитель получил глав-
ный приз — посещение международной сто-
матологической выставки в Кельне в апреле
2015 г.

Участники получили призы в 19 номина-
циях.

В рамках культурной программы участ-
ники посетили Музей иллюзий и спектакль
"Женитьба Фигаро" в театре "Ленком".

Е.С. Бояркина, К.Э. Горяинова

От образования — к практике!
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16 марта 2015 г. в Алюминиевом зале
МГМСУ (ул. Делегатская, 20/1) состоялся
семинар-тренинг Школы молодых ученых
"Как правильно подготовить презентацию?
Правила презентации научных результа-
тов".

Ведущим семинара был проф. 
К.Д. Данишевский, доктор медицинских
наук, главный редактор журнала
"Медицина". Семинар прошел в форме раз-
вернутой беседы со слушателями Школы.

Семинар-тренинг открыла председатель
Школы, доц. Г.П. Генс, которая представила
слушателям проф. К.Д. Данишевского.
Проректор по научной работе МГМСУ 
Е.А. Вольская представила краткий анонс
предстоящей лекции "Правила цитирова-
ния в научных публикациях или как избе-
жать упреков в плагиате", которая состоится
20 апреля 2015 г. в 17.00.

В ходе семинара проф. К.Д. Данишев-
ский раскрыл основной принцип построе-

ния научной презентации — принцип
IMRD, где каждая буква обозначает опре-
деленный раздел презентации и его
составляющие: I — введение, которое
включает важность, краткое содержание и
новизну научной работы, М — используе-
мые методы, R — результаты исследования,
D — дискуссия или обсуждение получен-
ных результатов. Лектор обратил внимание
на необходимость освещения недостатков
собственного исследования и каверзные

вопросы, которые могут быть заданы
докладчику.

В конце беседы слушатели задали мно-
жество вопросов лектору, среди которых
были: "Как правильно расставлять авторство
в статье?", "Необходимо ли цитировать
своих рецензентов?" и т.д., свидетельство-
вавшие об интересе к правилам презента-
ции научных результатов.

Староста Школы молодых ученых 
Анна Петрова

Семинар-тренинг "Как правильно подготовить
научную презентацию"

10 марта 2015 г. в Алюминиевом зале
МГМСУ на Делегатской, 20/1 прошли сту-
денческие научные дебаты.
Интеллектуальная игра была посвящена
актуальной теме: "Стоматолог: врач общей
практики или узкий специалист?".

Для всех дебатеров был проведен тре-
нинг по основам ораторского искусства.
Хотелось бы заметить, что тренинги
Студенческого научного общества собирают
все большее число участников, ведь
мастерство оратора — одно из основных
качеств как врача, так и ученого. По итогам
тренинга были отобраны шесть лучших
участников, которые сформировали две
команды: команду "Утверждения" и коман-
ду "Отрицания" и представили диаметраль-
но противоположные точки зрения по теме.

В состав команд вошли студенты стома-
тологического факультета:

_ Майтесян Гаянэ, 4 курс, 20 группа;
_ Матко Светлана, 4 курс, 16 группа;
_ Мудраковская Анна, 3 курс, 2 группа;
_ Сечко Константин, 5 курс, 34 группа;
_ Хаблиева Елена, 5 курс, 32 группа;
_ Трофимова Ульяна, 3 курс, 18 группа.
Проблема необходимости введения

врачей общей практики, в особенности в
стоматологии, является одной из острей-
ших в современных условиях, определяю-
щих направление развития медицины в
целом. Но имеет ли она решение? Какие
аргументы можно привести за и против
данной реформы? И нужен ли медицине
такой реформаторский подход или врачи-
специалисты более важны в условиях

постоянных изменений и инновационных
технологий? На все эти вопросы и попыта-
лись ответить дебатеры. Участники показа-
ли отличную подготовку и всестороннее
знание проблемы. В качестве аргументов
дебатеры ссылались на известные научные
исследования, рассмотрели проблему с
различных точек зрения, затрагивая раз-
личные аспекты: экономический, психоло-
гический, социальный.

Труднее всего пришлось судьям: не про-
сто было решить, какой из команд отдать
первенство, ведь все участники проявили
себя как сильные игроки. Но, все же, всегда
есть лучшие. И в этот раз лучшей командой
была признана команда "Утверждения".
Ребята смогли не только привести весомые
аргументы, но показали слаженную работу,

выстроив целую стратегию. Лучшим орато-
ром была признана Елена Хаблиева, сту-
дентка пятого курса стоматологического
факультета, дебатер команды "Отрицания".
Елена прекрасно выступила, показала себя
как грамотный оратор, приведя контраргу-
ментацию позиции противника.

Студенческие научные дебаты — одно из
ожидаемых и интереснейших мероприятий
Студенческого научного общества. С каждым
годом появляется все больше сильных
участников, дебаты становятся интереснее,
поднимаются острые темы. И это неудиви-
тельно, ведь, как сказал античный философ
Платон: "Красноречие есть искусство поко-
рять умы".

Е. Макашова, 3 курс, лечебный ф-т
Н. Борисова, 5 курс, стоматологический ф-т

Студенческие научные дебаты для стоматологов

Слова Президента Российской
Федерации В.В. Путина о том, что главное в
российском образовании — это его гумани-
стическая составляющая, и о том, что первая
задача образования — воспитание самодо-
статочной личности, не оставили организа-
торов и участников Зимней психологиче-
ской школы равнодушными. Мы решили
задуматься над этим вопросом: что же это
для нас — гуманизация образования? В чем
конкретно она должна и может выражаться?
Какова потребность студентов в том, чтобы
быть гуманными профессионалами? Как
развивать в себе гуманность? Как развивать
гуманистические процессы в медицине?

На эти вопросы мы искали ответы в тече-
ние каникулярной недели в феврале 2015 г.

С 1 по 6 февраля 2015 г. на базе факульте-
та клинической психологии под руководством
декана ФКП, проф. Н.А. Сирота и старшего
преподавателя И.Н. Абросимова в 11 раз про-
шла ставшая уже общеуниверситетским меро-
приятием Зимняя психологическая школа
(ЗПШ) МГМСУ им. А.И. Евдокимова—2015.

В этом году среди основных целей меро-
приятия, набирающего популярность у сту-
дентов всех факультетов, было не только
обучение участников практическим психо-
логическим навыкам, которые способство-
вали бы их профессиональному и личност-
ному развитию, но и обсуждение сложив-
шихся проблем на мировом, государствен-
ном и общественном уровнях, а также на
уровне профессионального сообщества.

Название школы "Человек помогающий:
гуманизация медицинского и психологическо-
го образования" изначально поставило дискус-
сионный вопрос о наличии и роли гуманности,
человеколюбия, ответственного отношения к
пациенту в подготовке кадров медицинского
профиля; как их наличие или отсутствие отра-
жается в каждом конкретном случае помощи
больному человеку, а также на медицинской
профессиональной культуре в целом.

Работа Школы проходила в течение
четырех дней, каждый из которых включал

круглый стол и мастер-класс, объединен-
ные общей темой. Гостями Школы были
приглашенные ведущие специалисты из
различных областей медицины и образо-
вания, готовые к обсуждению со студен-
тами актуальных вопросов в представляе-
мой ими теме.

Первый круглый стол "Гуманизация
медицинского и психологического обра-
зования" включал обсуждение фунда-
ментальных вопросов. Из приглашенных
специалистов в нем приняли участие зав.
кафедрой философии, биомедицинской
этики и гуманитарных наук МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, проф. В.И. Моисеев и
ведущий специалист в области реабили-
тации наркозависимых при Русской
Православной Церкви Р.И. Прищенко.

Работу первого дня Школы продол-
жил мастер-класс директора Центра ког-
нитивной терапии Я.А. Кочеткова.

Второй круглый стол был посвящен
вопросам клиники, диагностики и лече-
ния синдрома эмоционального выгора-
ния (СЭВ) в медицинской среде.
Студенты факультета клинической психо-
логии выступили с дискуссионными
сообщениями, а в роли экспертов высту-
пили доцент кафедры общей психологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, к.пс.н. 
В.А. Мохов, ст. преподаватель кафедры
философии, биомедэтики и гуманитар-
ных наук МГМСУ им. А.И. Евдокимова
О.Н. Моисеева и преподаватель кафедры
общей психологии МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова Н.В. Терехина.

Мастер-класс к.пс.н., психотерапевта,
руководителя психологического центра,
телеведущей Г.В. Тимошенко продолжил вто-
рой рабочий день Школы, где участники
имели возможность обсудить практические
вопросы предупреждения, факторов разви-
тия и преодоления синдрома выгорания у
представителей помогающих профессий.

Третий круглый стол "Клинико-психо-
логические аспекты паллиативной меди-

цины" проходил под руководством декана
факультета клинической психологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, д.м.н., проф. Н.А. Си-
рота при участии зав. учебной частью кафед-
ры паллиативной медицины МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, доц., к.м.н. С.В. Рудого и
главного врача Первого московского хоспи-
са, к.м.н. Д.В. Невзоровой. В рамках работы
круглого стола были обсуждены сложные,
но крайне важные вопросы организации и
оказания, а также клинико-психологических
аспектов помощи пациентам с высокой
вероятностью летального исхода.

В роли ведущего мастер-класса по экзи-
стенциальной психотерапии во второй
половине дня выступил главный специалист
Московской службы психологической
помощи населению Н.В. Чернов.

Четвертый круглый стол был посвящен
вопросам медицинской антропологии и ее
интеграции с медицинским и психологиче-
ским образованием. В роли приглашенных
специалистов выступили сотрудники
Института этнологии и антропологии РАН во
главе с руководителем группы медицинской
антропологии, д.ист.н., проф. В.И. Харито-
новой, а также представители кафедры био-
логии МГМСУ им. А.И. Евдокимова: зав.
кафедрой, д.б.н., проф. Т.Ю. Татаренко-
Козмина, к.м.н., доц. Т.Е. Павлова.

Завершил рабочую программу Школы
мастер-класс психолога-консультанта,
коуча, профессиональной актрисы и теле-

ведущей Ю.Л. Огарковой-Дубинской по
драматерапии, сценическому мастерству и
публичному выступлению.

Круглые столы и мастер-классы чередо-
вались с менее формальными мероприя-
тиями — совместными чаепитиями, коллек-
тивными играми, "свечкой", которые созда-
вали особую уютную и сплачивающую атмо-
сферу Школы, где участники делились свои-
ми впечатлениями.

Школа сформировала настоящее гума-
нистическое пространство, зону роста и раз-
вития инновационных образовательных
проектов профессионально-гуманистиче-
ского направления.

Прекрасно показали себя студенты лечеб-
ного и стоматологического факультетов. Их
жажда знаний о Человеке, понимание насущ-
ной необходимости использования психоло-
гических и психотерапевтических технологий
в практике врача, стремление к осознанию
целостности и тонкой психологической сущ-
ности внушали глубокое уважение.

Школа сплотила студентов, профессо-
ров, преподавателей и будущих работодате-
лей. Все гости Школы выразили желание и
впредь сотрудничать с факультетом, а часть
из них проявили готовность в предоставле-
нии рабочих мест его выпускникам.

Декан факультета клинической психологии
Н.А. Сирота

Старший преподаватель кафедры клиниче-
ской психологии И.Н. Абросимов

Человек помогающий: гуманизация медицинского 
и психологического образования
Зимняя психологическая школа МГМСУ им. А.И. Евдокимова—2015

Школа закончена.
До новых встреч!
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Всё годы в памяти стирают,
Но только смерти вопреки,

Учителя не умирают,
Пока живут ученики

В.П. Померанцеву (1925—2000) 12
февраля 2015 г. исполнилось бы 90 лет. Его
ученики чтят Владимира Петровича как
основателя кафедры госпитальной терапии
№ 1 лечебного факультета Московского
государственного медико-стоматологиче-
ского университета им. А.И. Евдокимова,
педагога, который провел огромную работу
по совершенствованию преподавания тера-
пии в университете. Владимир Петрович
создал научную школу и воспитал плеяду
учеников, занявших достойное место в
рядах российских ученых.

Родился Владимир Петрович в семье
госслужащих Померанцева Петра
Александровича и Апполинарии Леонть-
евны в городе Дно Тверской области. Затем
семья переехала в город Торопец, где и про-
шли его детские и школьные годы. В начале
Великой Отечественной войны В.П. По-
меранцев окончил фабрично-заводское
училище и до поступления в институт рабо-
тал токарем на военном заводе. В 1949 г. он
окончил с отличием 1-й Московский меди-
цинский институт и в том же году был зачис-
лен в клиническую ординатуру, а по оконча-
нии ее в 1952 г. — в аспирантуру при
факультетской терапевтической клинике
того же института, которой руководил
выдающийся отечественный терапевт, ака-
демик АМН СССР В.Н. Виноградов.

В 1955 г. В.П. Померанцев блестяще
защитил кандидатскую диссертацию на тему
"Сравнительная характеристика новых сер-
дечных гликозидов". Ввиду ценности работы
Совет лечебного факультета 1 ММИ реко-
мендовал Медгизу СССР напечатать диссер-
тацию в виде отдельной монографии.
Обучение в клинике было непростым.
Академик АМН СССР, зав. кафедрой факуль-
тетской терапии В.Н. Виноградов отличался
сложным характером и высокой требова-
тельностью к сотрудникам, однако 
В.П. Померанцев сумел хорошо зарекомен-
довать себя. В.Н. Виноградов дал ему сле-
дующую характеристику: "За время работы
ординатором и аспирантом клиники тов.
Померанцев В.П. отлично освоил методы
клинического исследования и лечения боль-
ных, ряд специальных методов исследова-
ния: электрокардиографию, ангиокардио-
графию, проявил большой интерес к
научно-исследовательской работе, в тече-
ние 3 лет проводил цикловые практические
занятия со студентами IV курса и успешно
справлялся с этой работой". 

Академик В.Н. Виноградов предложил
В.П. Померанцеву должность ассистента

факультетской терапевтической клиники, но
молодому специалисту хотелось самостоя-
тельности. Главным управлением учебными
заведениями Минздрава СССР к.м.н. 
В.П. Померанцев был направлен в Крым-
ский государственный медицинский инсти-
тут (Симферополь). С 1955 г. он работал
ассистентом, с 1957 г. — доцентом кафедры
факультетской терапии, в 1959—1968 гг.
заведовал кафедрой госпитальной, а затем
факультетской терапии педиатрического
факультета. В это время он неоднократно
направлялся в зарубежные командировки,
в том числе в 1957—1958 гг. — во Вьетнам
(консультант госпиталя, консультировал Хо
Ши Мина), в 1962—1963 гг. — в Камбоджу
(главный терапевт госпиталя). Его неодно-
кратно приглашали на консультацию руко-
водителя КНДР Ким Ир Сена.

В 1967 г. В.П. Померанцев защитил дис-
сертацию на соискание ученой степени док-
тора медицинских наук на тему: "Опыт
изучения функционального состояния мио-
карда у больных ревматизмом и ревматиче-
скими пороками сердца (по данным век-
торного анализа электрокардиограммы,
поликардиограммы и реографии легких)".
Научными консультантами были профессо-
ра А.Н. Нестеров и М.В. Коханович. Вскоре
Владимир Петрович получил приглашение
на работу в Москву от академика РАН, про-
фессора Е.И. Чазова. В 1968 г. В.П. По-
меранцев становится научным руководите-
лем первой поликлиники Четвертого глав-
ного управления при Минздраве СССР.
Будучи прекрасным преподавателем и
методистом, В.П. Померанцев возвращает-
ся к педагогической работе и в 1970 г. соз-
дает кафедру госпитальной терапии МГМСУ
и становится ее заведующим. В.П. По-
меранцев руководил кафедрой госпиталь-
ной терапии № 1 почти четверть века, в
1992 г. он перешел на должность профессо-
ра той же кафедры и стал руководителем
Учебно-методического центра МГМСУ. В
этот период им было реализовано много
новаторских идей, которые способствовали
повышению качества преподавания тера-
пии в университете.

В.П. Померанцев оставил яркий след в
науке, став одним из пионеров разработки
и внедрения в широкую клиническую прак-
тику тестов с дозированной физической
нагрузкой. Одним из первых в нашей стране
он стал использовать пробы с физической
нагрузкой для диагностики заболеваний
сердца, оценки функционального состоя-
ния и резервов сердечно-сосудистой систе-
мы у больных ИБС и артериальной гипер-
тензией, оптимизации лечения кардиологи-
ческих больных. Уже в первый год своей
работы в МГМСУ он создал на кафедре
лабораторию функциональной диагности-
ки, в которой впервые в стране при субмак-
симальной физической нагрузке определя-
лись принципиально новые клинико-функ-
циональные и лабораторные параметры
сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Именно в это время в России была
создана и стала функционировать система
реабилитации больных, перенесших
инфаркт миокарда, а В.П. Померанцев со
своими сотрудниками внес существенный
вклад в ее разработку.

В.П. Померанцев отличался высочай-
шим профессионализмом, широкой эруди-
цией, научным предвиденьем и исключи-
тельной научной компетенцией. Он автор
более 300 научных работ и 6 монографий,
научный руководитель 6 докторских и 40
кандидатских диссертаций.

В течение многих лет профессор 
В.П. Померанцев был заместителем предсе-
дателя экспертного совета ВАК СССР, предсе-
дателем проблемной комиссии Минздрава
РСФСР, членом защитных советов и прези-

диумов правлений различных научных меди-
цинских обществ, заместителем главного
редактора журнала "Советская медицина".

Врач "старой" школы, он умел выделить
в клинической картине основные симптомы
и синдромы заболевания, логически объ-
единить их в одно целое, виртуозно прове-
сти дифференциальный диагноз и выбрать
оптимальный метод лечения.

Однако наиболее ярко его таланты про-
явились в педагогической работе. В.П.
Померанцев очень серьезно относился к
методической основе лекций и практиче-
ских занятий. Он считал, что основа тера-
певтической клиники — это пациент, но к его
лечению надо подходить уже во всеоружии
теоретических знаний. Его лекции были
методически выверены, имели четкую
адресную направленность, логическую
структуру и несомненную практическую
значимость. Блестящее знание трех ино-
странных языков позволяло ему оперативно

внедрять в учебный процесс последние
научные достижения, научно-практические
разработки, в т.ч. новые алгоритмы диагно-
стики и лечения терапевтических больных.
Его лекции и клинические разборы были
образцом педагогического мастерства, а его
методика нравственного воспитания сту-
дентов и сотрудников кафедры через пре-
подавание терапии до настоящего времени
не потеряла своей актуальности и является
основой в воспитательной работе на клини-
ческих кафедрах университета.

В.П. Померанцев постоянно работал над
совершенствованием методики преподава-
ния терапии студентам старших курсов, стал
инициатором внедрения в преподавание
тестирования, программированного конт-
роля знаний студентов и современных
методов визуализации педагогического
процесса. На созданной им кафедре был
организован и по настоящее время активно
работает научный студенческий кружок,
регулярно проводились студенческие

олимпиады, научно-практические студенче-
ские конференции. Его "Руководство по
диагностике и лечению внутренних болез-
ней" представляет собой замечательный
образец методического пособия и выдержа-
ло 3 издания.

Уже став опытными врачами с достаточ-
но большим стажем, его ученики продолжа-
ли пользоваться методическими материала-
ми В.П. Померанцева с неизменной для
себя пользой, находя в них ответы на вопро-
сы, которые ставила перед ними нелегкая
врачебная жизнь и нестандартные больные. 

На жизненном пути многие годы рядом
с Владимиром Петровичем была его супру-
га Елизавета Сергеевна. Она много сделала
для того, чтобы Владимир Петрович смог
реализовать свои лучшие качества в жизни
и науке, помогала ему во всем. Они вырас-
тили хороших детей — сына и дочь. Бывая в
их семье, мы всегда ощущали тепло дома и
доброе отношение к себе. Сейчас

Елизавете Сергеевне 88 лет. Она муже-
ственно пережила уход из жизни
Владимира Петровича, находится на пен-
сии, остается активной хозяйкой. Здоровья
ей и долгих лет жизни!

Высокопрофессиональный педагог и
ученый В.П. Померанцев создал свою школу
клиницистов. Среди его учеников известные
профессора — Акатова Е.В., Васюк Ю.А.,
Верткин А.Л., Гороховская Г.Н., Задионченко
В.С., Ли Е.Д., Мартынов А.И., Майчук Е.Ю.,
Остроумова О.Д., Пак Л.С., Панченкова
Л.А., Прохорович Е.А., Конев В.Ю.,
Лазебник Л.Б., Степура О.Б., Хадзегова А.Б.,
Цкипури Ю.И. и большая плеяда доцентов и
кандидатов наук.

Ученики Владимира Петровича благо-
дарны ему за неоценимую помощь в их ста-
новлении в профессии, помнят и чтят его
как эталон подлинного служения медицине,
добросовестности в науке, как замечатель-
ного воспитателя молодежи.

Академик РАН, профессор А.И. Мартынов

Профессор В.П. Померанцев — один из
основателей терапевтической школы МГМСУ

Профессор В.П. Померанцев

25 февраля 2015 г. состоялась VI отчетно-выборная конференция Региональной обще-
ственной организации Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы.

Делегатами от членов профсоюза работников и студентов МГМСУ им. А.И. Евдокимова
были избраны председатель профкома, проф. Н.В. Попов и председатель студенческого
профкома, студент 4 курса А.В. Костин.

На конференции обсуждались первоочередные задачи и направления работы профес-
сионального союза работников здравоохранения по сохранению рабочих мест и обеспече-
нию благосостояния работников отрасли.

Председателем профсоюза работников здравоохранения г. Москвы единогласно был
избран С.В. Ремизов.

Избран Совет региональной общественной организации Профессионального союза
работников здравоохранения г. Москвы. В состав Совета от МГМСУ вошли проф. Н.В. Попов
и студент А.В. Костин.

Проф. Н.В. Попов избран делегатом на VI съезд Профсоюза работников здравоохране-
ния Российской Федерации, который пройдет в мае 2015 г.

Профсоюзные новости

В.П. Померанцев с коллективом кафедры госпитальной терапии № 1 ММСИ
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студенческая жизнь

Студенчество не прекращает свою деятель-
ность ни в выходные, ни в праздники. С 6 по 9
марта 2015 г. на базе детского лагеря "Дружба",
расположенного рядом с подмосковным
Пушкино, проходила "Школа актива МГМСУ—
2015". В этом году в подготовке Школы прини-
мали участие Управление по воспитательной
работе, Профком и Студенческий совет универ-
ситета. Во многом благодаря отлаженной работе
этих организаций проект имеет грандиозный
успех уже на протяжении шести лет.

"Школа актива" представляет собой обучаю-
щий семинар, цель которого — развить организа-
торские способности и лидерские качества уча-
щихся. Но не всем суждено быть лидерами —
тщательное собеседование прошли только
самые достойные. В итоге было отобрано 35
участников, среди которых почти все — студенты
младших курсов, неравнодушные к судьбе род-
ного университета. Несомненно, это те люди,
которые вынашивают в своей голове тысячи
идей, способных изменить МГМСУ в лучшую
сторону.

Не стоит воспринимать "Школу" как бессмыс-
ленное развлекательное мероприятие. Мастер-

классы, тренинги личностного роста, ролевые
игры, захватывающие квесты и творческие вече-
ра поглотили наших активистов на все выход-
ные. В этом году проект впервые посетили пред-
ставители РЭУ им. Г.В. Плеханова, которые поде-
лились секретом успеха организации самоуправ-
ления в своем вузе. Плотный график "Школы" не
только не утомил ребят, но и способствовал рас-
крытию творческого потенциала каждого из
участников. Опыт и знания, приобретенные за
время Школы, дали свои плоды, и в последний
день каждая команда представила публике
социальный проект, нацеленный на развитие
университета. В результате "мозгового штурма"
на свет появились четыре идеи: организация
межвузовского тренинг-центра, ежегодной эста-
феты "Лыжня МГМСУ", обучающего курса по
эндодонтии и тематических экскурсий в честь
70-летия Великой Победы. Будут ли они вопло-
щены в жизнь — зависит как от желания органи-
заторов, так и от заинтересованности руковод-
ства университета.

Результатами работы остались довольны не
только участники и организаторы мероприятия,
но и проректор по учебной работе, проф. С.Т.

Сохов и декан лечебного факультета, проф. И.В.
Ярема, которые имели возможность лично убе-
диться, что студенческий актив — это люди, кото-
рые по-настоящему преданы своей alma mater и
готовы многое сделать для ее развития.

По окончании "Школы актива" участники
признались, что впервые так остро прочувство-
вали всю прелесть студенческой жизни. За корот-
кие три дня они
успели прожить
целую жизнь,
наполненную атмо-
сферой счастья и
семейного тепла.
Люди внутри каж-
дой команды спло-
тились: подбадри-
вали друг друга во
время неудач, вме-
сте радовались
победам, строили
планы на будущее.
Они научились
взаимодействовать
как единое целое, с

каждым днем все сильнее привязываясь к новым
друзьям, которых нашли здесь. К сожалению,
"Школа актива" длилась всего три дня, но даже за
такое короткое время наши студенты в очередной
раз доказали, что МГМСУ — единая и, несомнен-
но, активная семья!

Данилец Дарья
Студенческий пресс-центр МГМСУ

Школа актива МГМСУ—2015

Началась весна, и прекрасные представитель-
ницы нашего вуза вновь решили проверить, кто же
"на свете всех милее, всех прекрасней и белее": 5
марта 2015 г. в лекционном зале на Делегатской
прошел долгожданный для всех финальный этап
внутривузовского конкурса красоты "Мисс
МГМСУ—2015". И в данном случае, красота требо-
вала вовсе не жертв, а тщательной подготовки и
организации! Под чутким руководством Алексея
Шачнева и Анатолия Марковича из коллектива
"Зубастики" был подготовлен общий танец участ-
ниц. Главный организатор конкурса —
Студенческий совет МГМСУ — предоставил пре-
лестным девушкам возможность проявить твор-
ческую инициативу во время проработки сольных
номеров. Каждая из конкурсанток проявила сме-
калку, оригинальность и нестандартный подход к
делу и показала, какой должна быть истинная
Мисс нашего вуза: элегантной, неотразимой и
умной. В этом году за звание "Мисс МГМСУ—2015"
боролись восемь претенденток. Конкурсная про-
грамма состояла из трех этапов:
визитная карточка, творческий
номер и интеллектуальный кон-
курс, в ходе которого финали-
стки отвечали на каверзные
вопросы ведущих. Кому же
отдать яблоко раздора — зва-
ние Мисс МГМСУ — решало
несравненное жюри, в состав
которого входили представите-
ли руководства нашего вуза и
студенческого актива: декан
лечебного факультета, проф.
И.В. Ярема, декан стоматологи-
ческого факультета, проф. А.В.

Митронин, начальник учебного управления Э.Н.
Праздников, проректор по учебной работе, проф.
С.Т. Сохов, председатель Студенческого совета
Александр Федоскин и председатель Профкома
студентов МГМСУ Андрей Костин.

Подведя итоги долгой и упорной борьбы,
звание самой обаятельной и привлекательной
студентки судьи отдали Валерии Овчинниковой.
Второе место заслуженно заняла Полина
Сазыкина. Однако и остальные участницы кон-
курса не остались без награды: девушек провоз-
гласили королевами красоты и наградили за
смелость, артистичность, шарм и грацию. И все
это вполне заслуженно, ведь каждая претендент-
ка на корону блеснула на сцене своими таланта-
ми, показала недюжинный ум и обаяние.
Девушки доказали, что студентки-медики —
самые прекрасные, находчивые и креативные
представительницы всего студенчества. До
встречи в следующем году!

Ирина Самсонова, студенческий пресс-центр

Мисс МГМСУ, или когда
красота не требует жертв

Атмосфера весны и праздника царила 18
марта 2015 г. в концертном зале театра "Золотое
кольцо". В этот день здесь состоялся фестиваль
искусств МГМСУ "Студенческая весна—2015".

Торжественная церемония открытия нача-
лась с выступления ректора, профессора О.О.
Янушевича, который поздравил всех участников
и зрителей, пожелав удачи и прекрасного
настроения: "Я очень рад, что наши студенты раз-
виваются как творческие личности. Те картины,
которые я здесь увидел, фотографии и, надеюсь,
сегодняшняя художественная программа — под-
тверждение тому, что наши студенты — это хоро-
шие, добрые, творческие люди".

В фестивале участвовали студенты всех
факультетов. По традиции, конкурсная програм-
ма была разделена по номинациям: чтецы,
танцы, вокал, инструменталисты, оригинальный
жанр. Работы по живописи, художественной
фотографии
были выстав-
лены в холле. 

Все номе-
ра были ярки-
ми и интерес-
ными. "Жюри
п р е д с т о я л а
тяжелая рабо-
та: выбрать
лучших и
талантливей-
ших из лучших
и талантли-
вейших", —
п р и з н а л с я
проректор по

учебной работе, проф. С.Т. Сохов. "Студенческая
весна нашего университета, нашей молодежи,
наших юных сердец очень впечатлила жюри.
Каждый номер был "от души" и настолько впечат-
лял, что я, например, порой даже забывал ставить
оценки. Но я помню каждого, потому что был
поглощен этим мероприятием, этой красотой, пре-
красными лицами наших юношей и девушек", —
рассказывает декан стоматологического факульте-
та, проф. А.В. Митронин.

В конце мероприятия награды нашли своих
героев — в каждой номинации члены жюри выде-
лили победителя и лауреата. Гран-при фестиваля
удостоена танцевальная команда "Inspirit"
факультета клинической психологии.

Ежегодный фестиваль "Студенческая весна"
еще раз доказал, что врачи — это очень творче-
ские люди!
Мария Федонникова, Студенческий пресс-центр МГМСУ

На фестивале искусств
"Студенческая весна—2015"

22 февраля 2015 г. в парке Дворца творчества
"На Миуссах" Студенческий совет МГМСУ органи-
зовал праздник "Широкая масленица". На протя-
жении всего дня проводились различные конкур-
сы, мастер-классы, соревнования, в которых уча-
ствовали все желающие. В веселой обстановке
можно было покататься с горки, а для любителей
более острых ощущений — на картинге! В переры-
ве между играми можно было полакомиться вкус-
ными блинами и горячим чаем, которые специ-
ально для праздника приготовил ресторан "Da
Pino", за что выражаем огромную признатель-
ность. Также гостей мероприятия порадовали
выступления танцевальных коллективов универ-
ситета — "Зубастики" и "Театр Танца". Очень тепло

были приняты русские народные песни в испол-
нении Хора МГМСУ. Заряд хорошего настроения
подарила всем женская команда КВН
"Кондитерская", шутки и частушки девушек не
оставили никого равнодушным. Активное участие
в мероприятии принимал отряд "Скальпель".
Перед бойцами стояла задача обеспечения без-
опасности, слежение за порядком и, в случае чего,
оказания первой медицинской помощи.
Благодаря "Скальпелю" праздник прошел спокой-
но, без происшествий, подарив только положи-
тельные эмоции.

М.С. Ковальчук, л/ф, 4 курс, 20 группа
Ю.И. Фролова, ФСПО, специальность "сто-

матология ортопедическая", 1 курс, 2 группа

Весенний праздник



ческой стоматологии и материаловедения (зав. кафед-
рой — проф. Базикян Э.А.) отвечали на вопросы паци-
ентов, давали необходимые рекомендации; 2. Уход за
зубами при воспалительных заболеваниях тканей
пародонта: на данном стенде сотрудники кафедры
пародонтологии (зав. кафедрой — проф. Янушевич О.О.)
при поддержке Пародонтологической Ассоциации
России проводили мастер-классы, демонстрирующие
особенности по уходу за полостью рта при воспали-
тельных заболеваниях тканей пародонта; 3. Гигиена и
профилактика: на данном стенде сотрудниками кафед-
ры профилактики и коммунальной стоматологии (зав.
кафедрой — проф. Кузьмина Э.М.) проводились
обучающие мастер-классы по гигиене полости рта; 
4. Уход за протезами: на данном стенде сотрудниками
кафедры комплексного зубопротезирования (зав.
кафедрой — проф. Дубова Л.В.) проводились обучаю-
щие мастер-классы по уходу за зубными протезами.

В заключение представители компаний Colgate,
ROCS, GSK, Арком, ДенРико Интернейшнл, President
вручили подарки ветеранам — участникам мероприятия.

Е.П. Иванова, старший научный сотрудник НИМСИ
МГМСУ, представитель СтАР в FDI
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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

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — латинского языка и основ терминологии с/ф; лучевой диагностики с/ф;

скорой медицинской помощи л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1,25 ст.; лучевой диагно-

стики с/ф — 1 ст.; медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности л/ф — 1 ст.; оперативной
хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,75 ст.; поликлинической терапии л/ф — 1 ст.;

доцентов кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 1 ст.; анестезиологии и реаниматологии л/ф —
1 ст.; иностранных языков л/ф — 2 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1 ст.; медицины катастроф и без-
опасности жизнедеятельности л/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.;
онкологии и лучевой терапии л/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 1 ст.; экономического анали-
за и прогнозирования э/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; клинической функциональной диаг-

ностики л/ф — 1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 1 ст.; оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии л/ф — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи
с/ф — 0,5 ст.; эндоскопической хирургии ФДПО — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — биологической химии с/ф — 1 ст.; иностранных языков л/ф
— 2 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 1 ст.; нормальной физиологии л/ф — 1 ст.;
общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 2 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф —
1 ст.;

преподавателей кафедр — истории медицины с/ф — 1 ст.; нормальной физиологии л/ф — 1 ст.

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

заведующего отделом — отдела клинической медицины  — 1 ст.;
ведущего научного сотрудника — лаборатории клеточных биотехнологий отдела фундаментальных

исследований — 0,5 ст.

мгмсу – вуз здорового образа жизни

24—28 февраля 2015 г. в Воронеже прошел
фестиваль спорта медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России "Физическая культура и спорт —
вторая профессия врача". Сборные команды
МГМСУ им. А.И. Евдокимова принимали участие в
5 спортивных дисциплинах: спортивное плавание,
настольный теннис, дартс, шахматы.
Соревнования по волейболу проходили в
Ярославле 6—8 марта. По итогам соревнований
команды МГМСУ одержали победу в 3-х видах
спорта: спортивном плавании, настольном тенни-
се и соревнованиях по дартсу, преодолев полуфи-
нал центральной зоны России, и вышли в финал,
завоевав первые места в соревнованиях по спор-
тивному плаванию и настольному теннису.

Финал соревнований проходил в Рязани 3—5
апреля. Всего в финале принимали участие 38
команд медицинских и фармацевтических вузов
России, от Дальнего Востока и до Санкт-
Петербурга. Наш университет представляла
сборная команда по спортивному плаванию в
составе: Анастасия Владимирова (2 курс, л/ф,
мастер спорта по плаванию), Александра Жукова
(2 курс, с/ф, член сборной России по водному
поло), Яков Бун (2 курс, с/ф), Антон Хандогин (4
курс, с/ф). В ходе упорных состязаний ребята в
очередной раз добились успехов на голубых
дорожках, завоевав серебряные награды и про-
играв лишь команде Новосибирского государст-
венного медицинского университета.

Главный тренер сборной команды МГМСУ по
спортивному плаванию, доцент кафедры физи-
ческого воспитания и здоровья МГМСУ В.Г.

Зибров комментирует итоги соревнований:
"Борьба была очень упорная. Анастасия
Владимирова и Александра Жукова заняли 2-е
места на дистанциях 50 и 100 метров. В эстафе-
те вольным стилем наши ребята завоевали
серебряные медали, а в комбинированной эста-
фете нам не было равных. Сборная МГМСУ
завоевала золото, оставив позади команду
мастеров спорта из Новосибирска".

Поздравляем наших спортсменов и желаем
им дальнейших побед!

Ф.В. Чубаровский, преподаватель кафедры
физического воспитания и здоровья МГМСУ

Сборная МГМСУ по спортивному плава-
нию на фестивале "Физическая культура
и спорт — вторая профессия врача" В 2015 г. Россия впервые присоединилась к прове-

дению Всемирного дня здоровья полости рта, который
проводится третий год подряд 20 марта в странах
Всемирной Стоматологической Федерации FDI. МГМСУ
стал первым университетом в России, который поддер-
жал проведение Всемирного дня здоровья полости рта,
провозглашающего важность здоровья полости рта для
людей всех возрастов во всех странах мира.

С учетом высокой нуждаемости лиц пожилого и пре-
клонного возраста в социальной поддержке по оказанию
стоматологической помощи, руководством МГМСУ было
принято решение о проведении Акции в рамках Всемирного
дня здоровья полости рта — 2015 на базе Социально-реаби-
литационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил,
которая состоялась в рамках Пилотного проекта МГМСУ им.
А.И. Евдокимова "Стоматологическая поддержка пожилого
москвича" 20 марта 2015 г. С приветственным словом
выступили ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, президент
СтАР В.В. Садовский, проректор МГМСУ по учебной работе,
проф. С.Т. Сохов, проректор МГМСУ по учебной работе и
международным связям И.В. Маев, представитель СтАР в
FDI, старший научный сотрудник НИМСИ МГМСУ Е.П.
Иванова. Руководитель Пилотного проекта МГМСУ им. А.И.
Евдокимова "Стоматологическая поддержка пожи-
лого москвича" координатор WOHD в МГМСУ У.А.
Пихлак представила программу мероприятия.

Сотрудниками кафедры геронтостоматоло-
гии МГМСУ им. А.И. Евдокимова (зав. кафедрой
— проф. Волков Е.А.) был проведен онкоскри-
нинг для пациентов с использованием специали-
зированного оборудования.

Обучающие мероприятия проводились на
специализированных стендах различной
направленности: 1. Информационная стойка: в
течение дня ординаторы кафедры пропедевти-

Акция в рамках Всемирного дня
здоровья полости рта

30 января 2015 г. в тушении пожара в здании
Фундаментальной библиотеки Института
научной информации по общественным наукам
(ИНИОН) приняли активное участие бойцы отря-
да ССО ВОМО "ВСКС" МГМСУ "Скальпель" Игорь
Онохин (МГМСУ им. А.И. Евдокимова, л/ф, 
3 курс, 34 гр., командир ССО "Скальпель"), Роман
Черниченко (МГАВМиБ им. К.И. Скрябина,
факультет ветеринарной санитарной экспертизы,
1 курс, 17 гр.) и Даниил Бердников (Мед. кол-
ледж № 7, фельдшер, 2 курс, 212 гр.).

В здании произошло частичное обрушение
кровли на площади в 1 тыс. квадратных метров.
Площадь пожара составила около 2 тыс. квадрат-
ных метров. В тушении пожара приняли участие
более 200 человек личного состава и 58 единиц
техники.

На вопросы корреспондента "Вестника
МГМСУ" Лидии Буряк ответил командир ССО
"Скальпель", студент 3 курса л/ф Игорь Онохин.

Л. Буряк: Как Вы узнали о пожаре?
И. Онохин: Мы находились каждый у себя

дома. Мне позвонил Роман Черниченко и
сообщил о том, что услышал по рации в эфире
спец. канала "Пожар" о происходящем возгора-
нии по второму номеру сложности. Решили при-
быть туда в помощь, так как по рации подтверди-

ли, что нужны люди — сил не хватало, пожар рас-
ходился все больше и больше. Прибыли своим
ходом, сообщили в штабе пожаротушения и о
том, что бойцы отряда ССО ВОМО "ВСКС" МГМСУ
"Скальпель" прибыли и готовы приступить к
работе.

Л. Буряк: Рации всегда при Вас?
И. Онохин: Да. Во время пожара связь также

была по этим рациям.
Л. Буряк: Какие задачи были поставлены

перед Вами при тушении?
И. Онохин: Первое — помочь работающим

расчетам на 3-м этаже здания, осуществлять
тушение и защиту помещения. Примерно через
час была поставлена новая задача — перейти на
нулевой этаж, чтобы защитить книгохранилище.
Там стояло плотное задымление, проводились
работы по поиску очага возгорания. Мы с ребята-
ми разделились. Моей задачей была работа по
защите книгохранилища, задачей Романа —
тушение на 3-м этаже здания, Дани — установка
света и подача рукавной линии. В какой-то из
моментов нас с Романом вызвали на помощь эта-
жом ниже в качестве звена спасения пожарных.
Произошло частичное обрушение здания, и
поступила информация, что несколько пожарных
пострадали и находятся в зоне обрушения.

Вскоре выяснолось, что ребята вовремя покину-
ли помещение. Мы с Романом продолжали
работу: я отправился на защиту книгохранили-
ща, Роман работал двумя этажами выше по
тушению зоны обрушения.

Л. Буряк: Какие моменты в ходе ликвидации
ЧП были самыми сложными?

И. Онохин: Самым сложным был момент,
когда я находился в книгохранилище и занимал-
ся тушением шахты лифта. Пошло новое обру-
шение, и начали рушиться два этажа здания.
Когда стал обрушаться потолок, нужно было
покинуть зону, опасную для жизни спасателей.
Роман находился наверху и принял решение
покинуть зону, когда стал уходить из-под ног
пол. Даня был снаружи в этот момент и видел,
как здание начало складываться, как карточный
домик.

Уже позже объявили, что можно продолжать
работу по защите книг, и мы приступили к дей-
ствиям. Почувствовав, что воздух стал заканчи-
ваться в дыхательных аппаратах, мы отправи-
лись на забивку баллонов. Когда вернулись,
штаб города принял решение о том, что здание
близко к обрушению. Внутрь уже никого не пус-
кали. Проливка продолжалась снаружи здания.
В 6.00 утра следующего дня мы были отпущены

штабом пожаротушения.
Самое сложное в нашей работе — иметь

холодный рассудок, подавлять страх, оценивать
опасность и не переоценивать себя. Мы не имеем
права на ошибку, ведь "мертвый спасатель — пло-
хой спасатель".

Л. Буряк: Спасибо! Удачи вам!
И. Онохин: Спасибо.

Участие бойцов отряда "Скальпель" в тушении пожара на Нахимовском проспекте

И. Онохин
во время
тушения
пожара на
Нахимовско
м проспекте

внимание, конкурс


