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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., Верткин А.Л.,
Вольская Е.А., Горькова Т.Ю., Гришина О.В., Лу це вич Э.В., Ма ев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Му ляр А.Г., Сирота Н.А.,
Cохов С.Т., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В.

26 марта 2013 г. в актовом зале
Центра стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии (ул. Вучетича, 9а) состоя-
лась конференция трудового коллекти-
ва (научно-педагогических работников,
представителей других категорий
работников и обучающихся универси-
тета). В работе конференции приняли
участие 340 делегатов от всех кафедр и
подразделений вуза.

Повестка дня конференции включа-
ла:

1. Отчет ректора, заслуженного врача РФ, проф. О.О. Янушевича о работе за 2012 г.
2. Принятие Коллективного договора ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Минздрава России на 2013—2016 гг.
С докладом об итогах работы за 2012 г. выступил ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич.

По итогам выступления и обсуждения доклада работа признана удовлетворительной.
По вопросу принятия Коллективного Договора выступил председатель профкома, проф.

Н.В. Попов. Делегатами конференции принят Коллективный Договор на 2013—2016 гг.

На конференции
трудового коллектива

14—15 марта 2013 г. прошла научно-
практическая конференция "Совершенст-
вование учебно-методической работы на
кафедрах инфекционных болезней в свете
Федерального Закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации".
Провел конференцию председатель учебно-
методической комиссии по инфекционным
болезням УМО МЗ РФ, президент МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, зав. кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии, академик
РАМН, проф. Н.Д. Ющук. В рамках конференции прошло расширенное заседание учебно-
методической комиссии по инфекционным болезням УМО МЗ РФ с участием заведующих
кафедрами инфекционных болезней медицинских вузов России. Заседание состоялось на
базе ПМГМУ им. И.М. Сеченова.

Особое внимание было уделено задачам кафедр инфекционных болезней при переходе
на третий государственный образовательный стандарт, инновационным педагогическим
технологиям, а также правовым вопросам инфекционной безопасности.

Были проведены круглые столы "Гепатит С в России: социально-экономическая и меди-
цинская проблема", "Непрерывное медицинское образование — требование времени" и
открытая дискуссия "Роль профессиональных обществ в развитии непрерывного мед. обра-
зования".

В конференции приняли участие зам. министра здравоохранения РФ И.Н. Каграманян,
председатель УМО МЗ РФ, ректор ПМГМУ им. И.М. Сеченова, проф. П.В. Глыбочко, дирек-
тор департамента мед. образования и кадровой политики МЗ РФ, чл.-корр. РАМН, проф.
И.В. Маев, проректор ПМГМУ им. И.М. Сеченова, проф. А.А. Свистунов, руководитель
комиссии по непрерывному мед. образованию Национальной медицинской палаты 
Г.Э. Улумбекова, зав. кафедрами инфекционных болезней вузов России и др.

По итогам конференции были выработаны предложения для МЗ РФ.

О совершенствовании
работы кафедр
инфекционных
болезней

14 февраля 2013 г. на базе МГМСУ (в Клинико-диагностическом центре,
Долгоруковская, 4) состоялось заседание профильной комиссии Экспертного совета в
сфере здравоохранения Минздрава России по специальности "Стоматология" и деканов сто-
матологических факультетов вузов России. На заседании обсуждались вопросы:

— Порядок оказания медицинской помощи взрослому и детскому населению при стома-
тологических заболеваниях;

— Целевая подготовка специалистов для отдаленных регионов и сельской местности;
— Перспективы развития стоматологического образования в России в свете IX Всерос-

сийского профессионального съезда стоматологов. Об основной образовательной програм-
ме подготовки врача-стоматолога (профильные дисциплины) в рамках ФГОС высшего про-
фессионального образования по специальности 060201 "Стоматология";

— Итоги V Всероссийской студенческой стоматологической олимпиады — 2012;
— О формировании молодежной секции СтАР "Студенты-стоматологи и молодые врачи".
В работе форума приняли участие 287 человек: 56 деканов и заместителей деканов сто-

матологических факультетов вузов России; 124 заведующих кафедрами, проректоров по
учебной работе; 107 главных специалистов по стоматологии, в том числе 49 по детской сто-
матологии из всех регионов России. В президиуме совещания были руководители
Департамента образования и развития кадровых ресурсов МЗ РФ В.А. Егоров, С.П. Сергеев;
ведущие специалисты в области стоматологии и медицинского образования России: глав-
ный внештатный специалист стоматолог МЗ РФ, председатель УМС УМО по специальности
"Стоматология", председатель профильной комиссии, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич; заместитель председателя УМО по медицин-
скому и фармацевтическому образованию вузов России, проректор по учебной работе

Совещание профильной комиссии Минздрава РФ 
по специальности "Стоматология" и деканов
стоматологических факультетов вузов России

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проф. А.А. Свистунов; президент СтАР, директор НИИ-
АМС В.В. Садовский; член- корр. РАМН, директор ЦНИИС и ЧЛХ, проф. А.А. Кулаков; ака-
демик РАМН, проф. В.К. Леонтьев; декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова, член УМК по стоматологическим дисциплинам УМО, проф. А.В. Митронин; глав-
ный стоматолог детский МЗ РФ, проф. Л.Н. Максимовская; зам. председателя профильной
комиссии "Стоматология", главный стоматолог ФМБА России, проф. В.Н. Олесова; главный
стоматолог Департамента здравоохранения Москвы, проф. И.М. Рабинович.

С докладами выступили: директор Департамента образования и развития кадровых
ресурсов Минздрава РФ В.А. Егоров — "Государственная политика в сфере медицинского
образования: новые законодательные и нормативно-правовые основы"; проф. 
О.О. Янушевич — "Перспективы развития стоматологического образования в России в свете
IX Всероссийского профессионального съезда стоматологов. Порядок оказания медицин-
ской помощи взрослому и детскому населению при стоматологических

На февральском заседании Ученого Совета МГМСУ состоялось утверждение основных
бюджетных параметров 2013 г. Финансовая стратегия нацелена на выполнение двух амби-
циозных задач, от которых зависит будущее вуза. Должны быть обеспечены текущие прио-
ритеты на этапе перехода к новой модели управления и за счет повышения эффективности
работы впервые предстоит сформировать бюджет развития Университета.

Единственный путь наполнить реальными деньгами сухие цифры в бюджетных строках —
осознание всеми руководителями, всем коллективом, что правила игры в сфере здравоохра-
нения в целом, финансировании высшей школы, оказании конкретных медицинских услуг
населению кардинально меняются. Сегодня мы начинаем жить по новому "уставу", который
введен Федеральными законами № 323 "Об основах охраны здоровья
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заболеваниях"; проф. А.А. Свистунов — "Компетентностно-ориентирован-
ный учебный план. Реализация условий обеспечения качества подготовки специалиста";
проф. А.В. Митронин — "Анализ учебных планов по специальности 060201 "Стоматология"
на соответствие требованиям ФГОС"; проф. Э.М. Кузьмина — "Об основной образователь-
ной программе подготовки врача-стоматолога в рамках ФГОС высшего профессионально-
го образования по специальности 060201 "Стоматология"; проф. И.Ю. Лебеденко — "Итоги 
V Всероссийской студенческой стоматологической олимпиады-2012".

По окончании выступлений состоялось заинтересованное обсуждение докладов.
Проф. А.В. Митронин от имени участников форума выразил признательность руковод-

ству компании "Проктер энд Гэмбл" и ее представителям Е. Фабрикант и М. Кобахидзе за
ежегодную поддержку заседаний профильной комиссии и совещаний деканов стомат.
вузов России, участие в программах, направленных на совершенствование стоматологиче-
ской специальности.

Совещанию предшествовали форум "Дентал-Ревю" с обширной программой, прохо-
дивший 11—13 февраля 2013 г. в выставочном комплексе "Крокус-Экспо", и цикл повыше-
ния квалификации преподавателей для 36 заведующих кафедрами терапевтической сто-
матологии стоматологических факультетов вузов РФ, прошедший в МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова, на котором были представлены темы: педагогическая наука начала третьего
тысячелетия; взаимодействие педагогики и психологии в решении образовательных задач;
ознакомление с УМК по ФГОС ВПО "Стоматология" по направлениям (модулям дисципли-
ны стоматология ФГОС) — пропедевтика, профилактика и коммунальная стоматология,
кариесология и заболевания твердых тканей зубов, эндодонтия, пародонтология, геронто-

стоматология и заболевания слизистой оболочки рта, клиническая стоматология. Профес-
сора прошли цикл обучения на 10 кафедрах баз КДЦ, ЦС и ЧЛХ МГМСУ и дополнительно
прослушали 14 лекций, сопровождавшихся дискуссиями.

Декан стоматологического факультета, проф. А.В. Митронин

15 февраля 2013 г. в Малом зале Российской государственной библиотеки состоялась
презентация книги "Hinc sanitas. Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова", посвященной 90-летию нашего университета.

Открыл презентацию ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич. Академик РАМН Е.И. Со-
колов рассказал о ключевых вехах истории университета в период его работы ректором
(1982—2002). Председатель редакционной коллегии, проф. К.А. Пашков рассказал о
работе над книгой, трудностях, которые пришлось преодолевать членам редколлегии в
работе с издательством, выразил благодарность В.Ф. Новодрановой, которая взяла на себя
главную работу по сбору материала, редактированию книги и согласованию текста и фото-

Презентация книги, посвященной 
90-летию МГМСУ

материалов с издательскими нормами. К.А. Пашков отметил также работу сотрудника изда-
тельства "Вече" редактора Т.Л. Пашковой.

После выступлений состоялось торжественное вручение книги с дарственной надписью
ректора сотрудникам университета, принявшим активное участие в ее создании: профессо-
рам Е.И. Соколову, В.Ф. Новодрановой, Т.Г. Робустовой, Е.С. Ирошниковой, Е.А. Ступаковой,
Н.С. Ярцевой, Н.В. Попову, И.В. Яреме, А.В. Митронину, Л.Ю. Берзеговой, Н.А. Сирота, 
Д. Линнику, М. Кленову и др.

В.Ф. Новодранова, зав. кафедрой латинского языка и основ терминологии

13 марта 2013 г. в зале заседаний ректората МГМСУ им. А.И. Евдокимова в рамках про-
екта "Трансдисциплинарные медико-гуманитарные исследования" состоялся круглый стол
"Врач—пациент—общество: модели и реальность". В дискуссии приняли участие представи-
тели медицинских и гуманитарных профессий, студенты-медики и практикующие врачи,
преподаватели гуманитарных и клинических дисциплин. На связи с Москвой были также
Томский и Курский медицинский, Саратовский технический и Казанский университеты.
Личное участие приняла проректор по научной работе и международным связям МГМСУ,
к.м.н. Е.А. Вольская. Встречу провел зав. кафедрой философии и гуманитарных наук
МГМСУ, д.ф.н., проф. В.И. Моисеев.

Главными темами обсуждения были взаимоотношения врача и пациента в современ-
ном обществе, взгляд на организацию процесса оказания медицинской помощи как со сто-
роны пациента, так и со стороны врача. Выступили 4 докладчика: Ю.Р. Будакова (препода-
ватель кафедры внутренних болезней МГМСУ), П.Д. Тищенко (зав. сектором биоэтики и
гуманитарных экспертиз Института философии РАН), Д.В. Михель (декан социально-гума-
нитарного факультета Саратовского технического университета), В.И. Моисеев.

В комментариях и вопросах к докладчикам были затронуты проблемы правозащиты
врача и пациента, коммерциализации медицины и кризиса доверия пациента и врача,
эмоционального выгорания врачей, причин его возникновения. 

Особенно отозвались в душе каждого участника проблемы, озвученные в докладе 
В.И. Моисеева, касающиеся утрат в тенденциях развития современного общества. Так, тен-
денция господства материализма и утраты целостности прослеживается во всех структурах
социума, поэтому медицина не может быть исключением. Происходит утрата осмысленной
организации медицины как социального института. И во многом это проблема медико-
гуманитарного образования. 

Данное мероприятие — шаг на пути к формированию достойно организованных взаи-
моотношений пациента и врача. Создание социальной структуры людей, занятых в сферах

Круглый стол "Врач—пациент—общество: 
модели и реальность"

медико-гуманитарного образования, студентов, врачей, пациентов — вот цель, к которой
следует стремиться всем, кто желает в лучшую сторону направить путь развития медицины.

Светлана Дронова
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граждан в Российской Федерации" и № 326 "Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации". Автоматическое бюджетное финансирование закон-
чилось. Деньги за выполнение государственных заказов на обучение студентов, лечение боль-
ных и проведение научных исследований университет получит только при условии приведе-
ния всех своих технологических процессов в соответствие с законодательно утвержденными
регламентами. И к тому же значительно большие, по сравнению с предыдущим периодом,
средства в университетский бюджет придется зарабатывать самостоятельно.

Существенно возрастают требования к качеству обучения, уровню клинических исследо-
ваний и научной деятельности, бесперебойной работе всех звеньев вуза. Эту задачу невоз-
можно решить без повышения мотивации сотрудников, обеспечения в текущем моменте
роста заработной платы. Ее размер необходимо поставить в прямую и немедленную — здесь
и сейчас, в ближайшей расчетной ведомости — зависимость от объема проделанной рабо-
ты, достигнутых результатов.

Трудоемкая тема — введение режима экономии. Высвобождать средства МГМСУ плани-
рует не за счет зарплаты, но путем преодоления неоправданного и несправедливого разры-
ва между доходами руководящего звена и конкретных исполнителей. Доля фонда оплаты
труда в бюджете должна сократиться с нынешних 65% до 55%. Работающими сотрудника-
ми и работающими подразделениями Университет дорожит, это главный ресурс.
Освобождаться предстоит от структур или конкретных людей, которые, по-существу, пара-
зитируют на зарабатывающих звеньях. Не оправдано существование на балансе МГМСУ
дублирующих кафедр и факультетов, управлений и отделов с однотипными функциями,
параллельных научных лабораторий. Характерна в этом контексте ситуация с НИМСИ.
Штатное расписание института раздуто до 168 единиц со средней зарплатой 14,7 тыс. руб-
лей в месяц. В ближайшее время планируется сократить численность лабораторий НИМСИ
в пять раз, но по оставшимся должностям оплата труда повысится по 70—80 тыс. рублей.
Будут также ликвидированы университетские лаборатории, которые сейчас располагаются в
клиниках Мосгорздрава без договоров аренды и работы, не имеющие грантов и целевого
финансирования на исследования, — фактически находящиеся на нелегальном положении. 

Важнейший источник экономии бюджетных средств — оптимизация системы закупок и
ее прозрачность. Университет будет приобретать продукцию под конкретные, четко осо-
знанные нужды, при этом товары и материалы должны быть высшего качества, соответство-
вать потребностям и технологическим требованиям, и, главное, иметь максимально низкую
цену в своей категории.

В течение года предстоит повысить собираемость средств за платные услуги, взыскать
компенсацию задолженности по оплате за обучение и проживание в общежитиях — по
недоимкам вуз в прошлом терял до 27 млн рублей! Планируются сокращения всех непро-
фильных выплат, расходов на представительские мероприятия,
"научный туризм" и неоправданное хлебосольство в приеме зару-
бежных гостей. При этом будет значительно увеличена степень под-
держки, в том числе материальной, студенческих научных обществ,
программы ректорского кадрового резерва, подготовки лучших
кадров для вуза ТОР-100 и других проектов, направленных на
повышение роли студенчества в делах Университета, воспитание
перспективного поколения молодых ученых.

Что вызывает тревогу и требует ургентных мер. В первую оче-
редь, проблема готовности клиник к приему пациентов по системе
ОМС. С точки зрения скрупулезного соблюдения норм соответ-
ствующего Федерального закона № 326 — это зона повышенного
риска. Специалистами Университета проделана большая работа по
подготовке к приему пациентов ОМС. По программе модернизации
закуплено новое оборудование, подготовлены рабочие места, вве-
дена в действие информационная система, позволяющая не только
вести точный учет пациентов и перечень выполненных процедур, но
также осуществлять запись к специалистам через сайт госуслуг.
Потрачены серьезные бюджетные средства, и уже в первый год
МГМСУ планирует заработать по ОМС до 107 млн рублей. Однако
готовность далеко не стопроцентная. В программном обеспечении
случаются сбои и ошибки, не все работники регистрации в клини-
ках прониклись глубокой привязанностью к компьютерной технике
(похоже, что непосредственные руководители не особо спраши-
вают). Не всегда четко обозначены рабочие места стоматологов,
выделенные целенаправленно для приема больных по ОМС, нет
полного понимания врачами новых регламентов и порядка оказа-
ния ряда видов помощи, отмечены нарушения при оформлении
документации. Университет тратит средства и силы, обновляет
фонды, ведет на стоматологическом комплексе строительство само-
го передового операционного блока (старый не ремонтировался с
конца 70-х годов), и ...потенциально рискует лишиться лицензии на
ведение лечебной деятельности! Относительно мелкие недочеты и
организационные недоработки могут обойтись в несколько тысяч
рабочих мест, а в конечном итоге поставить крест на будущем уни-
верситета.

Отнюдь не самая радужная картина в сфере платных медицин-
ских услуг. Вуз вправе расчитывать на более весомую отдачу от этого
вида деятельности. Доходы от клиник должны вырасти минимум в
1,5 раза (с 320 до 480 млн рублей), а для нормального формиро-
вания бюджета развития — в 2 раза, до 600 млн рублей. Сегодня
клиники явно недогружены пациентами, порой целые залы с
несколькими стоматологическими креслами пустуют, оборудование
простаивает — это некроз основного капитала. Высокое качество
лечения (где еще в городе пациентов на регулярной основе врачуют
профессора и доценты?) не соответствует поступлениям в бюджет
Университета. В клиниках вуза немало врачей, получающих менее
30 тыс. рублей в месяц. Логичный вопрос, что их держит в стенах
МГМСУ, почему они не бегут в городские клиники с гарантирован-
ной зарплатой в 60 тыс. рублей? И если зубной техник исправно
ходит на работу и получает по ведомости 6 тыс. рублей, то как он
умудряется кормить и одевать семью, оплачивать ежедневный
транспорт? 

Наведение порядка в клиниках и на кафедрах — прямая ответ-
ственность руководителей этих структурных звеньев. Необходимо

гармонизировать работу клинических кафедр и отделений клиник, найти оптимальное
сочетание клинического обучения студентов и лечебной деятельности: в обеих задачах надо
выйти на лучшие результаты — профессиональную подготовку студента и рост доходов отде-
лений. Ректорат в настоящее время ведет мониторинг данного процесса на постоянной
основе.

Наконец, бюджет развития. В случае
успешного достижения бюджетных пока-
зателей (увеличение доходов и сокраще-
ние расходов) мы должны получить про-
фицит не менее 370 млн рублей. Эти сред-
ства нельзя "проесть". Университет впер-
вые разрабатывает собственную инвести-
ционную программу, готовятся предложе-
ния по возможным инвестпроектам: это
может быть центр мануальных навыков,
создание мультимедийных средств обуче-
ния или иные проекты. Будет также объ-
явлен конкурс для открытого выбора и
обсуждения инвестиционной программы.

За последние годы динамика развития
МГМСУ позволила накопить тот объем
позитивных количественных изменений,
которые сейчас необходимо плавно пере-
вести в новое качество, выйти на более
высокий уровень. Внутренних резервов у
Университета с избытком, и они должны
быть полностью задействованы.
Одновременно необходимо ликвидиро-
вать угрозу субъективных рисков. Речь не идет о коренной ломке, кампанейщине или
тотальной смене эпох — революции обходятся слишком дорого в любом деле. На повестке
дня — созидательная работа, реализация открывающихся возможностей и адаптация к
предложенным государством современным правилам жизни в рыночных условиях.
Совместными усилиями коллективу МГМСУ предстоит сделать осознанный выбор в пользу
интенсивного пути развития и ответить на вызов времени.

О.О. Янушевич, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., профессор, заслуженыый врач РФ
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ми эпидемиологических исследований, но и дала информацию о той колоссальной работе,
которую регулярно проводят врачи-стоматологи Москвы и регионов для оценки стоматоло-
гического статуса различных возрастных групп населения нашей страны. Э.М. Кузьмина
отметила, что за последние годы на территории Российской Федерации наблюдается тен-
денция к снижению распространенности кариеса и его осложнений.

Оценке качества лечения посвятил доклад "Клинико-эпидемиологические исследования
результатов применения различных методов лечения в стоматологии" зав. кафедрой
факультетской ортопедической стоматологии, проф. А.Ю. Малый.

Зав. кафедрой госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии, проф. А.Ю. Дробышев рассказал о клинических исследованиях медицинских изделий
и лекарственных препаратов в докладе "Клинические исследования в хирургической стома-
тологии" и выразил уверенность в том, что благодаря внедрению образовательных про-
грамм следует ожидать повышения качества клинических исследований, проводимых в
МГМСУ, а, следовательно, и качества оказываемой стоматологической помощи.

Зав. кафедрой детской терапевтической стоматологии, проф. Л.П. Кисельникова под-
робно осветила все этапы регистрации и сертификации средств индивидуальной гигиены
полости рта на территории Российской Федерации, а также поделилась опытом проведения
клинических испытаний.

Проректор Е.А. Вольская в своем докладе подвела итоги без преувеличения уникально-
го симпозиума и подчеркнула важность применения валидированных шкал, использования
критериев в соответствии с мировой практикой, углубленного изучения свойств материалов
и изделий, применяющихся в стоматологии. Активное участие гостей симпозиума, прибыв-
ших из разных регионов России, подтвердило необходимость проведения мероприятий,
посвященных данной тематике.

Г.С. Пашкова, к.м.н., врач-пародонтолог отделения комплексной стоматологии КДЦ МГМСУ
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Февральское заседание Совета по гуманитарному и социально-экономическому обра-
зованию МГМСУ состоялось на кафедре общественного здоровья и здравоохранения по
теме "Информационные технологии, их роль и место в процессе обучения".

Обсуждение началось с доклада доцента кафедры ЮНЕСКО "Здоровый образ жизни —
залог успешного развития" Д.А. Пустовалова "Использование информационных технологий
в повышении мобильности субъекта образовательного процесса общего гуманитарного и
социально-экономического образования в МГМСУ".

Следующим в повестке дня был вопрос о симуляционном обучении. Доцент М.В. На-
варкин показал членам Совета ситуационно-симуляционный класс, созданный на базе
кафедры общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ и предназначенный для
использования в процессе обучения при подготовке руководителей органов здравоохране-
ния и медицинских организаций, продемонстрировал его возможности, рассказал об исто-
рии симуляционного обучения, видах современных симуляторов, затронул вопрос о пер-
спективах развития данного метода обучения, отметил, что появление новых возможностей
в организации фантомного и симуляционного обучения студентов видится как разумное и
необходимое направление в учебном процессе для студентов, врачей-ординаторов и
интернов, а также слушателей последипломного образования.

В мае 2012 г. была издана книга "Общероссийская система симуляционного обучения,
тестирования и аттестации в здравоохранении" (Н.Б. Найговзина — зав. кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоохранения, В.Б. Филатов, Е.Ю. Гущина, М.Д. Горшков, А.Л. Ко-
лыш), а в сентябре 2012 г. прошла первая Международная конференция по симуляционно-
му обучению в здравоохранении, в ходе которой были обсуждены вопросы перспектив
внедрения симуляционного обучения на всех уровнях медицинского образования, отмече-
ны трудности, с которыми могут столкнуться преподаватели.

Члены Совета отметили высокие возможности продемонстрированного им технического
средства в процессе обучения: выполнение ситуационных задач, ролевых игр и пр.
Выразили общее мнение о пользе знакомства с симуляционным классом более широкого
круга преподавателей.

В завершение зав. кафедрой философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук,
проф. В.И. Моисеев сделал сообщение о Проекте "Трансдисциплинарные медико-гумани-
тарные исследования (ТГМИ)". В частности, он отметил, что кафедра философии МГМСУ

В Совете по гуманитарному и социально-
экономическому образованию МГМСУ

совместно с Институтом философии РАН и Московским философским обществом является
организатором 6-ти научно-практических Всероссийских конференций "Философские про-
блемы биологии и медицины". На последней конференции в октябре 2012 г. обществен-
ностью было предложено использовать некоторые формы совместной организации и рабо-
ты в течение всего года. Так возникла идея нового междисциплинарного проекта "Медико-
гуманитарные исследования", цель которого — проявить и объединить творческие усилия
медиков и гуманитариев в сфере медико-гуманитарного образования. К настоящему
моменту возникла инициативная группа, силами которой создан форум "Медико-гумани-
тарные исследования" и первая версия страницы виртуального Медико-гуманитарного уни-
верситета, где могли бы формироваться сетевые сообщества, кафедры и факультеты, объ-
единяющие людей из разных городов и стран. В ближайшее время планируется провести
круглый стол на базе МГМСУ по проблемам взаимоотношения врача и пациента.

Т.Ф. Матвеева, председатель Совета ГСЭО

Традиционно "Dental-Review" встречает практикую-
щих врачей и руководителей, студентов и ординаторов,
производителей и ученых, объединенных желанием
расширить горизонты знаний и освоить современные
технологии, встретиться с коллегами, поделиться опы-
том. Неудивительно, что именно МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова, объединивший лучших специалистов в обла-

сти стоматологии, регулярно проводит симпозиумы, конгрессы и интерактивные семинары,
посвященные стандартам и инновациям мировой стоматологической науки и практики.
Форум 2013 г. стал юбилейным, поскольку проводился в десятый раз.

Школа молодых ученых и отдел аспирантуры пригласили всех желающих, проходящих
обучение в стенах МГМСУ, принять участие в симпозиуме "Экспериментальные и клиниче-
ские испытания в стоматологии", который состоялся 12 февраля 2013 г. под председатель-
ством проректора МГМСУ по научной работе и международной деятельности Е.А. Вольской. 

Доклад "Состояние и тенденции развития сферы клинических испытаний стоматологи-
ческих материалов и инструментария" был представлен директором компании "МЕДИТЭКС"
А.В. Виленским.

Представитель швейцарской компании "Ниешанц" Ю.В. Могильников осветил в своем
докладе технологии исследования механических свойств поверхности и морфологии раз-
личных материалов. Предложенные уникальные технологии могут быть с успехом исполь-
зованы для изучения силы адгезии между тканями зуба и реставрационными материалами,
прочности соединения реставрационных материалов в ортопедической конструкции и
решения многих других вопросов стоматологического материаловедения. 

Зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний, проф. Э.М. Кузьмина,
выступившая с докладом "Методология эпидемиологических исследований стоматологиче-
ского здоровья", не только познакомила участников форума с видами, методиками и этапа-

На симпозиуме "Экспериментальные и
клинические испытания в стоматологии"

25 февраля 2013 г. в МГМСУ прошло третье расширенное заседание Совета СНО с
научными руководителями и старостами студенческих научных кружков. 

В работе заседания приняли участие проректор по научной работе и международной
деятельности Е.А. Вольская, зам. начальника Управления науки, профессор А.Г. Малявин.

Научный руководитель СНО, доц. Г.П. Генс представила доклад "Студенческое научное
общество МГМСУ: Status Praesens" о ходе подготовки команды МГМСУ к участию в I Всерос-
сийской студенческой Олимпиаде "Золотой МедСкилл", результатах отборочного тура
Конкурса студенческих реферативных работ, особенностях проведения 61-й Итоговой сту-
денческой научной конференции МГМСУ, II Межвузовском Весеннем онкологическом семи-
наре. Также Г.П. Генс рассказала о новых "авторских проектах СНО": конференции "Чистая
любовь", дебатах "Философские и этические проблемы неизлечимых заболеваний", проекте
"Alma Mater гордится Вами!".

Зам. научного руководителя СНО, доц. кафедры детской терапевтической стоматологии

Расширенное заседание Совета СНО с научными
руководителями и старостами студенческих
научных кружков

Е.А. Савинова рассказала о предстоящем участии МГМСУ в I Всероссийских студенческих
стоматологических играх, которые пройдут 1—2 марта в Краснодаре. Е.А. Савинова воз-
главляет нашу команду и осуществляет подготовку ребят к этому мероприятию.

Председатель Совета СНО Сергей Тырановец выступил с отчетом об участии во Втором
Всероссийском форуме студентов медицинских и фармацевтических вузов в Санкт-
Петербурге, зам. председателя Совета СНО Юлия Борисова представила отчет об участии
делегации Совета СНО в VI Всеукраинском съезде представителей студенческих научных
обществ Украины с международным участием. Выступление нашего ВУЗа и доклад о новых
направлениях студенческой научной работы — особенно использовании системы
"Антиплагиат" для проверки студенческих работ — вызвали большой интерес и, как след-
ствие, много вопросов студентов и руководителей СНО других вузов.

Научный руководитель СНО, доц. Г.П. Генс



Департамент социальной защиты населения города Москвы является отраслевым орга-
ном исполнительной власти г. Москвы, подведомственным правительству Москвы, обес-
печивающим реализацию политики Российской Федерации и г. Москвы в области социаль-
ной защиты престарелых граждан, инвалидов, семей с детьми, а также иных нетрудоспо-
собных и малообеспеченных групп населения, нуждающихся в социальной поддержке.

В 2003 г. было впервые подписано Соглашение о сотрудничестве Департамента и
МГМСУ, конечная цель которого — улучшение качества медицинского и социального обслу-
живания пожилых граждан и инвалидов, проживающих в г. Москве.

Десятилетний юбилей сотрудничества — серьезный повод оглянуться назад, оценить
проведенную работу и наметить планы на будущее.

Реализация соглашения осуществлялась по ряду основных направлений.
Первое — это вопросы образования медицинского персонала, работающего в системе

департамента.
Начиная с 2004 г., университетом осуществляется целевая подготовка врачей на вечер-

нем лечебном факультете для стационарных учреждений Департамента. В настоящее время
завершили обучение 24 и продолжают учиться 32 студента. С 2011 г. проводится целевая
подготовка специалистов и на факультете социальной работы. 

Интенсивно развивается сотрудничество по последипломному образованию.
Проводится повышение профессиональной подготовки врачей департамента, включающее
циклы тематического и общего усовершенствования, сертификационные циклы и перепод-
готовку по терапии, инфекционным болезням, ревматологии, стоматологии, дермато-вене-
рологии, психиатрии, неврологии, гериатрии, организации здравоохранения. 

Для последипломного образования среднего медицинского персонала кафедрой рев-
матологии ФПДО была подготовлена программа цикла тематического усовершенствования
"Основы сестринского дела при заболеваниях опорно-двигательного аппарата", адаптиро-
ванная к потребностям учреждений Департамента социальной защиты населения г. Москвы.

В целях совершенствования системы дополнительного профессионального образования
медицинского персонала учреждений социального обслуживания Департамента универси-
тетом были разработаны и прошли процедуру утверждения программы циклов тематиче-
ского усовершенствования для врачей и среднего медицинского персонала. Данные циклы
проводились в 2008—2010 гг. на базе Социально-реабилитационного центра ветеранов
войн и Вооруженных Сил в рамках ежемесячно проходивших "Школ практического врача" и
"Школ старшей медицинской сестры", предусматривающих непрерывное многолетнее
обучение медицинского персонала. На школах по запросу Департамента разбирались такие
важные темы, как острые кишечные инфекции, птичий грипп, ВИЧ, гепатиты, депрессии и
суицидальное поведение в пожилом возрасте, сахарный диабет, артроз и др. В целом с
2004 по 2012 гг. прошли обучение 960 курсантов.

Второе направление сотрудничества наиболее емко укладывается в понятие "качество
жизни пожилого москвича".

Учитывая тот факт, что под эгидой Всемирной организации здравоохранения с 2000 по
2010 гг. проходила Декада костно-суставной патологии, университет при активной под-
держке Департамента социальной защиты населения города Москвы и Московского дома
ветеранов войн и Вооруженных Сил сконцентрировался на разработке и внедрении про-
граммы по медико-социальной реабилитации больных с костно-суставной патологией и, в
частности, с остеопорозом на базе Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и
Вооруженных Сил. 

Для реализации программы решением Ученого Совета МГМСУ был создан научно-учеб-
но-практический центр "Болезни суставов и позвоночника", включающий на функциональ-
ной основе кафедру ревматологии ФПДО и лабораторию обменных заболеваний суставов
и позвоночника НИМСИ.

Был организован и оснащен наглядными материалами кабинет профилактики и лечения
остеопороза. Регулярно проводятся занятия "Школы пациентов с остеопорозом". В течение
ряда лет сотрудники кафедры гериатрической стоматологии проводили школу для пациен-
тов, на которой применялись обучающие технологии, направленные на профилактику забо-
леваний зубов и десен у людей пожилого возраста.

Для реализации диагностической части программы в Социально-реабилитационном
центре ветеранов войн и Вооруженных Сил на внебюджетной основе был установлен кост-
ный рентгеновский денситометр, позволяющий проводить обследования в соответствии с
международными стандартами. Медицинская лаборатория "Вера" безвозмездно проводит
лабораторное обследование ветеранов.

В целом в программу с апреля 2005 г. по декабрь 2012 г. было включено свыше 4800
участников Великой Отечественной войны. Был разработан и внедрен электронный регистр
этих пациентов. Проведено 310 школ для пациентов.

С учетом эффективности работы программы было принято решение о ее расширении и
на другие стационарные учреждения Департамента.

Указом мэра г. Москвы за разработку и внедрение в практику московского здравоохра-
нения программы медико-социальной реабилитации ветеранов Великой Отечественной
войны с костно-суставной патологией сотрудники университета были удостоены звания лау-
реата премии г. Москвы 2011 г. в области медицины.

Третье направление — сотрудничество университета с Московским домом ветеранов
войн и Вооруженных Сил. В рамках подписанного в 2004 г. Соглашения стороны работают
для улучшения оказания медико-социальной помощи ветеранам войн и Вооруженных Сил.
Университет оказывает консультативную помощь ветеранам и сотрудникам Дома ветеранов,
а при необходимости направляет на стационарное лечение. Также оказывается помощь и в
профессиональной подготовке медицинского персонала Дома ветеранов. Существенная
материальная помощь на протяжении десяти лет оказывается Московским домом ветера-
нов войн и Вооруженных Сил ветеранам университета — участникам Великой Отечественной
войны.

В апреле 2008 г. президент МГМСУ, академик РАМН, профессор Н.Д. Ющук выступил на
отраслевом совещании социального блока г. Москвы, где рассказывал об итогах сотрудни-
чества и перспективах дальнейшей работы. Университету было предложено подготовить
проект комплексной городской целевой программы "Качество жизни пожилого москвича",
материалы которой использовались в дальнейшем при создании и внедрении городских
социальных программ.

Важным направлением работы является и проведение Московских городских научно-

10 лет сотрудничества МГМСУ и Департамента
социальной защиты населения города Москвы

учебно-практических конференций, посвященных проблемам качества жизни пожилого
москвича при остеопорозе (2008 г.), остеоартрозе (2009 г.) и болевом синдроме (2010 г.),
в которых участвовали свыше 400 медицинских работников учреждений Департамента.

В сентябре 2008 г. ректором университета, профессором О.О. Янушевичем для меди-
цинского персонала Департамента на базе "Школы практического врача" МГМСУ был открыт
годовой лекторий "Качество жизни пожилого пациента", в работе которого принимали уча-
стие ведущие профессора университета.

В 2011 г. усилиями сотрудников кафедр медицины катастроф, клинической психологии
и ревматологии была разработана и реализована комплексная программа медико-соци-
альной реабилитации пациентов с поражением опорно-двигательного аппарата, прожи-
вающих в пансионатах ветеранов труда. В целом было проведено 148 мероприятий (лек-
ции, практические занятия, тренинги для медицинского персонала и школы для пациентов).

По инициативе К.Г. Дзугаева в 2012 г. на базе стационарных учреждений Департамента
впервые проводилась санитарская практика студентов МГМСУ. Работа многих студентов
была отмечена грамотами, а в адрес руководства университета поступили благодарствен-
ные письма. Стационарные учреждения Департамента заинтересованы в развитии и этого
направления работы.

Результаты сотрудничества докладывались и обсуждались на Ученых Советах МГМСУ,
ФПДО, НИМСИ, заседании Центрального методического Совета, публиковались в "Вестнике
МГМСУ".

Научно-учебно-практический центр "Болезни суставов и позвоночника" МГМСУ в 2008 г.
был отмечен Почетной грамотой Департамента социальной защиты населения г. Москвы 
"За активное сотрудничество в разработке и реализации медико-социальных программ".

На всех этапах реализации соглашения большая поддержка оказывалась ректором
МГМСУ, проф. О.О. Янушевичем, президентом МГМСУ, академиком РАМН, проф. 
Н.Д. Ющуком.

Активное участие в реализации этого масштабного образовательного и социального
проекта принимают Э.А. Базикян, О.Г. Бугровецкая, Ю.А. Васюк, А.Л. Верткин, Е.А. Вольская,
О.В. Гришина, К.Г. Гуревич, В.С. Задионченко, В.И. Зоря, Ю.В. Конев, Н.И. Крихели, Л.Б. Ла-
зебник, И.Ю. Лебеденко, И.В. Маев, А.В. Мартыненко, А.М. Мкртумян, А.И. Осадчих, 
Ю.Н. Перламутров, Н.В. Попов, С.А. Рабинович, А.Э. Радзевич, П.Л. Салманов, Н.А. Сирота,
Е.И. Соколов, С.Т. Сохов, И.Д. Стулин, В.Н. Царев, Б.Д. Цыганков, И.В. Ярема, Н.В. Ярыгин и
многие другие сотрудники МГМСУ.

По предложению министра правительства г. Москвы, руководителя Департамента соци-
альной защиты населения г. Москвы В.А. Петросяна, поддержанному руководством МГМСУ,
в ноябре 2013 г. планируется совместное проведение Московской городской конференции
с международным участием "Медико-социальная реабилитация пациентов с костно-сустав-
ной патологией", приуроченной к десятилетию сотрудничества. На конференции будут под-
ведены итоги проведенной работы и освещены вопросы по заявленной тематике, вырабо-
таны дальнейшие перспективные направления сотрудничества, что дает возможность на
практике реализовать задачи по дальнейшему взаимодействию с Департаментом социаль-
ной защиты населения г. Москвы, поставленные как приоритетные в "плане стратегической
деятельности МГМСУ на 2008—2018 гг." 

А.Э. Пихлак, ответственный за реализацию соглашения о сотрудничестве с Департаментом соци-
альной защиты населения города Москвы, руководитель НУПЦ "Болезни суставов позвоночника"

МГМСУ

Президент МГМСУ Н.Д. Ющук,
руководитель Департамента
социальной защиты населения
г. Москвы В.А. Петросян, ректор
МГМСУ О.О. Янушевич и проф.
А.Э. Пихлак (справа налево) 
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15 марта 2013 г. на базе кафедры стома-
тологии общей практики ФПДО и КДЦ
МГМСУ состоялась 2-я Универсиада интер-
нов "Профилактика стоматологических забо-
леваний". Спонсор универсиады — россий-
ское представительство компании "Проктер
энд Гэмбл". Соревновались 4 команды интер-
нов кафедр МГМСУ им. А.И. Евдокимова:
общей и эстетической стоматологии, стомато-
логии общей практики, стоматологии общей
практики и анестезиологии, стоматологии

общей практики и подготовки зубных техников.
Результаты состязаний оценивало жюри в составе: профессор Л.Н. Максимовская —

председатель, профессора Н.И. Крихели, А.В. Митронин, С.А. Рабинович, Э.М. Кузьмина,
С.Д. Арутюнов, доценты Е.В. Пустовойт, В.М. Карпова, Л.А. Аксамит, Е.А. Соловых.

В большом лекционном зале КДЦ прошел конкурс презентаций по теме универсиады
"Домашнее задание".

На базе отделения стоматологии общей практики поликлиники ФПДО, где совместно со
спонсором были оборудованы рабочие места для приема пациентов, проходил клиниче-
ский этап.

После перерыва команды соревновались в эрудиции и сообразительности в викторине
"Своя игра" и конкурсе капитанов.

Универсиада интернов "Профилактика стоматологических
заболеваний"

Универсиаду открыла проф. Л.Н. Максимовская

Идет клинический этап Команда кафедры стоматологии общей практики
ФПДО — победитель Универсиады

По результатам подведения итогов всех этапов универсиады звание чемпиона завоевала
команда интернов кафедры стоматологии общей практики ФПДО: Евгений Гармаев (капитан),
Леся Побеляцкая, Диля Шамсутдинова, Мария Дикова, Олеся Гололобова. 2 место заняла
команда интернов кафедры стоматологии общей практики и подготовки зубных техников, 
3 место — команда кафедры общей и эстетической стоматологии. Лучшим капитаном признана
Анна Клиновская, интерн кафедры общей и эстетической стоматологии. Специальные призы
были вручены победителям клинического этапа и конкурса презентаций. Участники универсиа-
ды получили дипломы и подарки от спонсора — компании "Проктер энд Гэмбл".

И.Ю. Семенов, доцент кафедры стоматологии общей практики ФПДО

19 февраля 2013 г. отдел менеджмента качества
Учебного управления ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова и деканат стоматологического факультета
провели междисциплинарное тестирование на
выживаемость знаний студентов по дисциплинам:

анатомия головы и шеи, пропедевтическая стоматология (раздел терапия), местное обезбо-
ливание и анестезиология в стоматологии, неотложная помощь в стоматологии, кариесоло-
гия и заболевания твердых тканей зубов, эндодонтия, пародонтология, геронтостоматоло-

Тестирование студентов 5 курса стоматологического
факультета

гия и заболевания слизистой оболочки рта, физиотерапия, терапевтическая стоматология
детского возраста, профилактика стоматологических заболеваний.

Явка студентов — высокая, тестирование проходило в 2 смены (10-00 и 12-00).
Со студентами работали: проректор по учебной работе, профессор С.Т. Сохов; декан СФ,

профессор А.В. Митронин; зам. декана, доцент С.Н. Куденцова, зам. начальника отдела 
Т.С. Голубева, профессор А.М. Попкова, преподаватели стоматологических кафедр.

Деканат стоматологического факультета

6 марта в конференц-зале МГМСУ им.
А.И. Евдокимова прошла встреча декана
лечебного факультета, чл.-корр. РАМН,
заслуженного деятеля науки РФ, д.м.н.,
проф. И.В. Яремы со студентами 6 курса
лечебного факультета дневного отделе-
ния.

Во время беседы студентам была пре-
доставлена информация об организации,
порядке проведения распределения, кото-
рое состоится 18, 19 апреля 2013 г., и о
предстоящей Итоговой государственной
аттестации.

Было отмечено, что вся необходимая для подготовки к экзамену информация будет
доведена до студентов в электронном (по ссылке с официального сайта МГМСУ — факульте-
ты — лечебный — итоговая государственная аттестация — материалы для подготовки к ком-
пьютерному визуализированному тестированию в формате PowerPoint) и бумажном (выпу-
щенный на лечебном факультете трехтомный сборник заданий для визуализированного
тестирования) видах.

Будущие выпускники задавали интересующие их вопросы и в итоге получили полную
картину предстоящих мероприятий.

Встреча со студентами 6 курса
лечебного факультета

19 февраля 2013 г. состоялось собрание студентов-выпускников 2012—2013 учебного
года по специальности стоматология (дневное отделение).

На заседании присутствовали декан стоматологического факультета, проф. А.В. Мит-
ронин; профессор кафедры стоматологии общей практики и анестезиологии, проректор по
учебной работе, проф. С.Т. Сохов; помощник декана стоматологического факультета, кура-
тор студентов 5 курса доц. Г.А. Осипов; доцент кафедры медицинской информатики, зам.
декана стоматологического факультета С.Н. Куденцова; начальник отдела клинической
ординатуры и интернатуры деканата ФПДО О.А. Ахназарова.

Были рассмотрены вопросы постдипломного образования (распределения) будущих
выпускников, разъяснены подготовительные работы и планы проведения Итоговой госу-
дарственной аттестации 2013 г.

Проведено предварительное формирование студенческого оргкомитета выпускников.

Деканат стоматологического факультета

Собрание выпускников 
2012—2013 уч. г. по специаль-
ности стоматология

24 марта 2013 г. в МГМСУ им. А.И. Евдокимова на одной из 4-х профильных клинических баз
факультета в Центре стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ул. Вучетича, 9а) прошел очередной
День открытых дверей по специальности "Стоматология".

Программа включала: презентации декана и заведующих кафедрами — учебный, лечебный и
научный процесс на факультете с последующим посещением кафедральных клиник стоматологиче-
ского комплекса.

В мероприятии принимали участие: ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич,
проректор по учебной работе, заслуженный врач РФ, проф. С.Т. Сохов, декан стоматологического
факультета, проф. А.В. Митронин, заведующие кафедрами — ведущие профессора вуза: И.Ю. Ле-
беденко, А.Ю. Дробышев, Е.А. Волков, С.А. Рабинович, О.З. Топольницкий, Л.П. Кисельникова, 
Л.С. Персин; главный врач ЦС и ЧЛХ Б.И. Родивилов, сотрудники структурных подразделений, дека-
ната факультета, студенческий актив.

Деканат стоматологического факультета

День открытых дверей 
на стоматологическом
факультете 24 марта 2013 г. в МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошел "День открытых дверей" на базе городской

клинической больницы №40 по специальности "Лечебное дело" (очное, очно-заочное обучение).
Лечебный факультет приветствовал своих будущих студентов и их родителей: абитуриенты пришли на
встречу с руководством университета, деканом факультета.

Ректор, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор О.О. Янушевич рассказал собравшимся об исто-
рии университета, напряженной, но интересной учебе в медицинском вузе, призвал ребят хорошо
подумать и сделать правильный выбор.

Декан лечебного факультета, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор И.В. Ярема рассказал об исто-
рии лечебного факультета, его традициях, особенностях клинических дисциплин, лечебной работе,
представил одну из ведущих баз университета — городскую клиническую больницу №40.

Присутствующим (около 200 человек) был проде-
монстрирован фильм, посвященный МГМСУ и
лечебному факультету.

Для абитуриентов и их родителей были прове-
дены мини-экскурсии по ведущим отделениям
ГКБ №40, в которых осуществляется учебный про-
цесс на клинических кафедрах лечебного факуль-
тета МГМСУ. В завершение декан лечебного
факультета, член-корр. РАМН, д.м.н., профессор
И.В. Ярема ответил на вопросы гостей.

Деканат лечебного факультета

День открытых дверей 
на лечебном факультете



5—6 февраля 2013 г. в Санкт-Петербурге прошел II
Всероссийский форум студентов медицинских и фармацевтиче-
ских вузов России. В рамках работы форума состоялись встреча
студенческого актива с представителями Министерства здраво-
охранения Российской Федерации во главе с министром 
В.И. Скворцовой, заседания Совета ректоров медицинских и
фармацевтических вузов России, Совета студентов медицинских
и фармацевтических вузов России. Были проведены круглые

МГМСУ на Всероссийском форуме студентов
медицинских и фармацевтических вузов России

столы по актуальным вопросам развития медицинского образования, науки, социальной
поддержки студентов и внеучебной работы.

МГМСУ им. А.И. Евдокимова на форуме представляли: председатель профкома студен-
тов Дмитрий Линник, председатель Совета СНО Сергей Тырановец, студентки лечебного
факультета Светлана Дронова и Людмила Потапова, ректор, заслуженный врач РФ, проф.
О.О. Янушевич, помощник ректора В.А. Топорков.

Светлана Дроновa

С 7 по 10 марта 2013 г. в подмосковном
пансионате прошла первая выездная "Школа
профоргов", организованная Профкомом сту-
дентов МГМСУ им. А.И. Евдокимова. В вы-
езде приняли участие более 30 студентов, а
также приглашенные корифеи студенческого
самоуправления — нынешние ординаторы и
молодые врачи.

Все ребята поделились на три команды:
"Гарем", "Львиное сердце" и "Маня". Борьба за
первое место была нешуточная. Для победы

недостаточно было правильно выполнить все задания, требовались слаженность в работе,
поддержка друг друга, умение слушать и слышать, выполнять задания быстро, четко и друж-
но. Именно командную работу и оценивала группа экспертов.

Также были проведены мастер-классы: "Лидер и его качества", "Ораторское искусство",

"Школа профоргов — 2013"
акции "Аукцион ценностей", "Наш вуз — МГМСУ" (лекция), "Челлендж", "Минута славы".
Основным заданием, определяющим ведущие позиции в рейтинге команд, стал социаль-
ный проект. Именно благодаря ему команда "Маня" заняла первое место. Второе место
завоевала команда "Львиное сердце" и третье — команда "Гарем".

Ребята, принявшие участие в школе, получили неоценимый опыт организаторской рабо-
ты, возможность применять полученные знания на практике, ведь профорги — это новое
связующее звено между группами в университете и профкомом студентов. Именно благо-
даря их оперативной работе каждый студент получает информацию о новых мероприятиях,
спортивных секциях и всевозможных студенческих проектах.

Если ты мечтаешь стать профоргом своей группы и быть в эпицентре студенческой жизни
— приходи в профком студентов МГМСУ! 

"Школа профоргов" планирует стать ежегодным мероприятием. Благодарим всех орга-
низаторов и участников!

Дарья Белоусова, студенческий пресс-центр

В период зимних студенческих каникул на базе подмосковного пансионата Фореста
Тропикана прошел зимний выездной молодежный оздоровительно-обучающий лагерь
"Актив МГМСУ-2013".

Ни один из шести дней не был похож на предыдущий. В день приезда в отель ребята
были разделены на пять команд для дальнейшего участия в мероприятиях. Практически 
"с порога" стартовала игра "Тайный друг". Каждому участнику выезда было предложено
вытянуть наугад записку с фамилией и именем одного из отдыхающих студентов, который и
становился тайным другом. На протяжении недели разрешалось преподносить и придумы-
вать подарки и сюрпризы своему другу. Перед самым выездом можно было раскрыть тайну,
однако были и такие, которые все же решили оставить все в секрете.

На второй день были проведены обучающие психологические тренинги, помогающие
командам сплотиться, а также деловая игра, благодаря которой студенты получили не толь-
ко положительные эмоции, но и сделали полезные выводы о том, как следует вести себя в
ситуации конфликта интересов, избегать бессмысленных споров и добиваться своего, не
унижая собеседника.

Следующий день ребята провели в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса:
играли в водное поло, катались с горок, посетили сауну. Нельзя не рассказать и о мини-
соревнованиях по настольному теннису: те, кто не умел играть, научились, а кто умел — усо-
вершенствовали навыки игры. Но на пинг-понге студенты не остановились и сформировали
команды для волейбола, мини-футбола, продемонстрировали отличную спортивную подго-
товку во время веселых стартов. Все игры были направлены на развитие умения работать в
коллективе, что необходимо каждому врачу.

Каждый вечер в клубе собирались самые отчаянные любители психологически страстной
игры — мафии. Ожесточенные споры, лукавые взгляды, раскаяние и "предательство". Но, как

Зимний выездной молодежный оздоровительно-
обучающий лагерь "Актив МГМСУ" 2013

и в любой игре, все заканчивалось мирно. В заключительный день ребята провели танце-
вальный флешмоб, который подарил хорошее настроение не только студентам, но и отды-
хающим отеля, выступившим в роли зрителей.

Cтуденческий пресс-центр

Старое-новое:
Пассионарность (от лат. passio — страсть) — одно из основных понятий в теории этногенеза 

Л.Н. Гумилева, обозначающее особое свойство характера людей, провоцируемое вариациями биохи-
мической энергии живого вещества биосферы и проявляющееся как непреоборимое внутреннее
стремление (осознанное или, чаще, неосознанное) к деятельности, направленной на осуществление
какой-либо цели (часто иллюзорной). Цель эта представляется пассионарной особи иногда ценнее
даже собственной жизни, а тем более жизни и счастья своих соплеменников.

Новое:
Контент — это прямая калька с английского, где слово content означает "содержание, содержимое".

Это собирательный термин для любой информации, которая содержится в информационном ресурсе
(тексты, фотографии, картинки, видео и аудиофайлы). Контент может быть уникальным и неуникаль-
ным. Уникальным контентом может называться любой контент, который еще ни разу не был опублико-
ван в сети. Неуникальный — это перепечатка, заимствование.

Тренд (от английского trend) — направление, течение, тенденция.
Бренд (англ. brand — товарный знак, торговая марка, клеймо) — термин в маркетинге, символизи-

рующий комплекс информации (название, символ, лозунг, слоган, девиз, стиль, термин, идея, мате-
матическая модель) о компании, продукте или услуге; популярная, легко узнаваемая и юридически
защищённая символика какого-либо производителя или продукта.

Гаджет (англ. gadget — приспособление, прибор; согласно правилам английского языка можно читать как "гэд-
жет" или "гаджет") — периферийное устройство, выполняющее ограниченный круг задач (специализированное),
отличающееся малыми размерами, подключаемое по стандартизированному интерфейсу к более сложным устрой-
ствам: ПК, КПК или смартфонам и неспособное работать в автономном режиме. Иными словами, приспособление,
прибор, расширяющий функциональность устройства.

Фебрифобия — патологическая боязнь проявлений и приступов жара и лихорадки, боязнь забо-
леть гриппом.

Новое в нашем лексиконе
Словарь трудностей
Как правильно: запАсный или запаснОй выход?
Сочетаемость слова "запасный" ограничена.
Равноправные варианты: запасный и запасной путь, запасный и запасной полк, запасный и запас-

ной выход. В сочетаниях с другими словами прилагательное "запасный" квалифицируется как устарев-
шее. Частотные словари показывают, что в разговорной речи форма "запасной" употребляется более,
чем в два раза чаще, чем форма "запасный".

Правильно
Равноправные варианты — запасный выход и запасной выход.
Как правильно: рАзвитый или развитОй юноша?
РАзвитый -ая, -ое; развит, -а, -о; развитее. Обладающий высокой степенью развития, например,

экономического или умственного. Экономически развитые страны. Развитый в умственном отношении
человек.

РазвитОй, -ая, -ое; -ит, -ита, -ито.
1. Достигший высокой степени развития, разросшийся. Развитая промышленность.
2. Духовно зрелый, просвещённый и культурный. Развитой юноша. Политически развитой человек.
3. Достигший значительного физического развития, окрепший. Развитые мускулы.
Правильно
Равноправные варианты: развитый юноша и развитой юноша, развитые страны и развитые страны.
Как правильно: есть или кушать?
Глагол "кушать" используется только по отношению к ребенку (Сегодня он хорошо покушал), 

к гостям (Кушайте, пожалуйста!). В остальных случаях — глагол "есть" (Я ем, ел, буду есть и т.д.).

Т.Ф. Матвеева, зав. кафедрой русского языка, профессор
Т.Е. Лишманова, преподаватель кафедры русского языка
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13 февраля 2013 г. в преддверии самого романтического
праздника — Дня Cвятого Валентина — на катке "Red Grass" в 5-й
раз прошло университетское мероприятие "Дискотека на льду
"Ритмы сердца". Около 1000 студентов МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова собрались вместе, чтобы отметить юбилей дискотеки и
встретить романтический праздник в кругу "студенческой семьи",
поделиться отличным настроением, обменяться улыбками и
услышать оригинальные признания в любви и судьбоносные
предложения.

Студентов ожидало много сюрпризов, и ребята встретили их
с большим восторгом. Открыл мероприятие парад флагов бело-
сине-красного триколора. Настоящим подарком стало впечат-
ляющее выступление лауреатов мирового уровня по фигурному
катанию с увлекательной программой на льду с элементами
фаер- и феерверк-шоу.

Ректор МГМСУ О.О. Янушевич поздравил всех с юбилеем
мероприятия, наступающим праздником и пожелал молодым
людям обрести настоящую любовь и счастье. Слова поздравле-

ния сменились напутствием честной игры командам сотрудников и студентов МГМСУ по хоккею.
После запуска в небо символа праздника — красных воздушных шаров в виде сердец с названием уни-
верситета началась развлекательная программа. Конкурсы, игры, призы — все создавало праздничную
атмосферу. В самый разгар "Ритмов" состоялся долгожданный турнир по хоккею, в котором со счетом
5:5 (удивительно символичным для юбилейной, 5 дискотеки на льду) победила дружба.

5-летие дискотеки на льду "Ритмы сердца"
Зажигательная музыка, раскаленный от коньков хоккеистов и активного движения студентов лед сме-
нились романтической обстановкой в шатре. Здесь ребят ожидала музыкальная пауза с участием луч-
ших голосов университета. В завершение состоялась традиционная лотерея, которая определила
счастливчиков, получивших подарки на память об этом вечере.

P.S. Подняв голову в вечернее московское небо, все, кто продержался до конца, смогли увидеть,
как одномоментно было запущено более 500 шаров в виде сердец в знак заботы, любви и нежности
к тем, кто всегда с нами рядом!

Анцупова Елена

В феврале студенты нашего университета — пред-
ставители творческих вокальных коллективов
МГМСУ — стали участниками международного
фестиваля "POP FOUNDATION", а молодая звезда
Академического хора МГМСУ Милена Семенова (сту-
дентка 1 курса, лечебного факультета, 9 группы)
взяла Гран-при среди солистов!

Фестиваль проходил в Испании на побережье
Коста Бравы с 16 по 23 февраля, где участники
Академического хора и Вокального ансамбля МГМСУ
в количестве 8 человек представляли наш универси-
тет.

Конкурс проходил на одной из лучших площадок — La Masia.
"Вокальный ансамбль МГМСУ" занял второе место в Академическом жанре среди десятков кол-

лективов из разных стран. 
Получение наград, экскурсия по Барселоне, Парк аттракционов "ПортАвентура", бенедиктинский

монастырь Монтсеррат и многое другое заставит ребят еще долго вспоминать победоносное путеше-
ствие с улыбкой.

Подробности о фестивале: http://www.monolit.es/popfoundation

Студенты МГМСУ — участники
международного фестиваля
"POP FOUNDATION"

Напряженный взгляд, стуки теннисных шаров и полная сосре-
доточенность. 21 марта в молодежном центре МГМСУ прошел
открытый турнир по настольному теннису "Заданная траектория".

В нашем университете уже более 3-х лет существует секция по
настольному теннису. Турнир стал доброй традицией в спортивном
кругу МГМСУ.

В этом году поддержать участников турнира приехала мастер спорта международного класса по
настольному теннису Екатерина Маркова. Она отметила высокий уровень профессионализма наших
ребят и высказалась о возможности участия в более крупных городских и региональных чемпионатах.

Турнир длился более 2 часов. В итоге серьезной борьбы места распределились следующим образом:
3-е место — Бехзодбек Эгамов; 2-е место — Денис Жевна.
И первое место уверенно взял Максим Шаршин.
Все ребята были награждены почетными грамотами и получили ценные подарки из рук начальни-

ка управления по воспитательной работе Михаила Клёнова.
Руководство университета поддерживает развитие теннисного клуба, в ближайшее время плани-

руется приобретение еще одного стола для игр.
Итак, следим за объявлениями, участвуем в новых турнирах и занимаемся спортом — ведь МГМСУ

всегда был вузом здорового образа жизни!

Дарья Белоусова, студенческий пресс-центр

Открытый турнир по
настольному теннису
"Заданная траектория"

Сборная МГМСУ по спортивному плаванию на фестивале
"Физическая культура и спорт — вторая профессия врача"

С 13 по 15 марта 2013 г. в г. Воронеже прошел фестиваль спорта "Физическая культура и спорт —
вторая профессия врача" медицинских вузов центральной зоны России. Наш университет представля-
ла сборная команда по спортивному плаванию в составе: София Жукова (4 курс, стомат. ф-т), Наталья
Постникова (2 курс, стомат. ф-т), Антон Хандогин (2 курс, стомат. ф-т) и Дмитрий рябчиков (1 курс,
лечебный ф-т). В очередной раз ребята добились успехов на голубых дорожках, завоевав серебряные
награды и обеспечив свое участие в финальных соревнованиях, которые пройдут в г. Ставрополе 5—
8 мая 2013 г.

Тренер команды, доцент В.Г. Зибров

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
декана лечебного факультета;
заведующих кафедрами — клинической психологии ф/кп; лучевой диагностики м/ф; паллиативной медицины ФПДО;

производственной и клинической трансфузиологии ФПДО; психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 0,25 ст.;

лучевой диагностики м\ф — 1 ст.; нефрологии ФПДО — 0,5 ст.; общей гигиены м/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здра-
воохранения м/ф — 2 ст.; оториноларингологии ФПДО — 0,5 ст.; сердечно-сосудистой хирургии и интервенционной кардио-
логии ФПДО — 0,5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; физического воспи-
тания и здоровья м/ф — 1 ст;

доцентов кафедр — анатомии человека м/ф — 1 ст.; клинической функциональной диагностики ФПДО — 1 ст.; обще-
ственного здоровья и здравоохранения м/ф — 1 ст.; паллиативной медицины ФПДО — 1 ст; пропедевтики внутренних болез-
ней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; психологии и технологий педагогической деятельности ФПО — 1 ст.; терапии и семейной
медицины л/ф — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; терапии № 1 ФПДО
— 2 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 2 ст.; факультетской хирургии №  2 л/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; внутренних болезней с\ф — 4,5 ст.; госпитальной терапии
№ 2 л/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 2 ст.; кардиологии ФПДО — 0,5 ст.; клинической иммунологии л/ф — 0,5 ст.;
медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения м/ф — 1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф

—1 ст.; патологической анатомии м/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; рефлек-
торной и мануальной терапии ФПДО — 1 ст.; скорой медицинской помощи ФПДО — 1,5 ст.; факультетской терапии и профбо-
лезней л/ф — 1 ст.; хирургии ФПДО — 1 ст.;

старших преподавателей  кафедр — анатомии человека  м/ф — 2 ст.; биохимии м\ф — 1 ст.; иностранных языков м/ф —
1 ст.; медицинской и биологической физики м/ф — 2 ст.; нормальной физиологии м/ф — 1 ст.; общественного здоровья и
здравоохранения м/ф — 1,5 ст.; социальной медицины и социальной работы ф-та «Социальная работа» — 0,5 ст.;  физиче-
ского воспитания и здоровья м/ф — 1 ст.;

старшего преподавателя — учебного военного центра при МГМСУ —1 ст.;
преподавателей кафедр — общей и биоорганической химии м/ф — 1 ст.; патологической физиологии с\ф — 1 ст.
МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского медико-стомато-

логического института:
ведущих научных сотрудников — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 1 ст.;

лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела экспериментальных исследований и моделирования —
1 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,25 ст.;
лаборатории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний отдела клинической медицины — 1 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической
медицины — 1,5 ст.


