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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.

22 мая 2015 г. в Москве прошел внеоче-
редной съезд Общероссийской обществен-
ной организации "Общество врачей
России". С отчетом о деятельности за про-
шедшие после предыдущего съезда 2,5 года
выступил президент Общества врачей
России, академик Е.И. Чазов. Съезд обсудил
задачи Общества на ближайшие 3 года,
принял резолюции, рассмотрел организа-
ционные вопросы. Были избраны Совет,
Президиум Общества, почетный президент,
президент, вице-президенты.

Почетным президентом Общества вра-
чей России единодушно избран академик
Е.И. Чазов, президентом — ректор МГМСУ

им. А.И. Евдокимова, заслуженный врач
РФ, главный внештатный специалист-сто-
матолог Минздрава РФ, проф. О.О. Яну-
шевич, вице-президентами — первый заме-
ститель председателя Комитета по охране
здоровья Государственной Думы РФ, акаде-
мик Н.Ф. Герасименко; президент
Российского общества хирургов, академик
И.И. Затевахин; вице-президент СтАР, ака-
демик В.К. Леонтьев; президент
Российского научно-медицинского обще-
ства терапевтов, академик А.И. Мартынов;
член Общественной Палаты РФ, президент
Ассоциации офтальмологов РФ, профессор
В.В. Нероев; президент Российской

Ассоциации паллиативной медицинской
помощи, профессор Г.А. Новиков; член
Общественного Совета при Минздраве РФ,
профессор Э.Н. Праздников (генеральный
секретарь); президент СтАР В.В. Са-
довский; академик В.И. Чиссов; президент
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, академик
Н.Д. Ющук.

Поздравляем сотрудников МГМСУ им.
А.И. Евдокимова О.О. Янушевича, В.К. Ле-
онтьева, А.И. Мартынова, В.В. Нероева, 
Г.А. Новикова, Э.Н. Праздникова, 
Н.Д. Ющука с избранием в состав руководя-
щих органов Общества врачей России!

На внеочередном съезде "Общества
врачей России"

Почетный президент Общества врачей России,
академик Е.И. Чазов

Президент Общества врачей России, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор
О.О. Янушевич

5—8 мая 2015 г. в МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова прошли торжествен-

ные мероприятия, посвященные 70-

летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941—1945 гг.

Мероприятия в честь Дня Победы

— одна из самых волнующих и знаме-

нательных традиций университета.

Репортажи о праздничных собы-

тиях 5—8 мая 2015 г., подготовлен-

ные Студенческим пресс-центром

МГМСУ — на с. 2—3.

Помним,
чтим,
гордимся

28 апреля 2015 г. в большом лекцион-
ном зале МГМСУ им. А.И. Евдокимова (ул.
Делегатская, 20/1) прошло заседание
Ученого Совета МГМСУ с участием руково-
дителя Департамента здравоохранения 
г. Москвы А.И. Хрипуна и первого замести-
теля руководителя Департамента здраво-
охранения г. Москвы Т.Р. Мухтасаровой.
Были рассмотрены вопросы работы клини-

ческих подразделений университета и их
взаимодействия с лечебно-профилактиче-
скими учреждениями г. Москвы. С докладом
выступил руководитель Департамента здра-
воохранения г. Москвы А.И. Хрипун.

Проректор по лечебной работе, проф. Н.Н.
Мальгинов выступил с докладом "О совер-
шенствовании работы клинических структур-
ных подразделений университета", проректор

по развитию медицинской деятельности,
д.м.н. О.В. Левченко — с докладом "О новой
форме взаимодействия лечебно-профилак-
тических учреждений г. Москвы и клиниче-
ских кафедр университета".

Первый зам. руководителя Депар-
тамента здравоохранения г. Москвы 
Т.Р. Мухтасарова ответила на многочислен-
ные вопросы.

Заседание Ученого Совета МГМСУ 
с участием руководителей Департамента 
здраво-охранения г. Москвы

Выступает руководитель Департамента
здравоохранения г. Москвы А.И. Хрипун

22 мая 2015 г. в
конференц-залах гос-
тиницы "Рэдиссон
Славянская" состоялся
II Международный
форум университет-
ской науки МГМСУ им.
А.И. Евдокимова
"Научное медицинское
прогнозирование: мо-
лекулярно-генетиче-
ские аспекты, триггеры

патогенеза, ятрогенные влияния".
В работе Форума приняли участие

свыше 800 человек из России, а также уче-
ные из США, Великобритании, Сербии.

Особо следует отметить участие в Форуме
молодых ученых и студентов нашего
Университета. Оргкомитет Форума проделал
большую работу, чтобы мероприятие про-
шло успешно. Отбором докладов занимался
специально созданный Программный коми-
тет, состоящий из ведущих ученых МГМСУ.
За проведение мероприятия и техническую
поддержку отвечали активисты молодежной
науки МГМСУ.

На пленарном заседании представили
свои доклады ведущие ученые МГМСУ и
зарубежные коллеги. Первая часть пленарно-
го заседания была посвящена теме "Маркеры
рисков здоровья и триггеры патогенеза забо-
леваний". Открыл заседание доклад Л.Б.

Форум университетской науки—2015
Марголиса (США), А.В. Шпектора, Е.Ю. Ва-
сильевой "Иммуноактивация как причина
патологий: атеросклероз и не только". Также
в первой части были представлены доклады
Н.Е. Кушлинского, И.В.
Маева, Е.Ю. Майчук,
К.А. Зыкова, В.Н. Ца-
рева.

Вторая часть пле-
нарного заседания
имела научно-при-
кладной аспект и про-
ходила по теме:
"Минимально инва-
зивные технологии:
поиск путей снижения

ятрогенных рисков". Доклады были пред-
ставлены ведущими хирургами МГМСУ —
А.Ю. Дробышевым и Д.В. Шипико, О.З.
Топольницким, С.И. Емельяновым, Д.Ю.
Пушкарем, Д.Н. Панченковым.

Во второй половине продолжение на с . 4
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Минуло 70 лет со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Важность этого исто-
рического события с каждым прошедшим
годом только возрастает. В связи с юбилей-
ной датой мы не только еще раз вспоминаем
беспримерный подвиг русского народа, но
и пытаемся понять роль Победы в контексте
новейшей истории человечества. Это время
напомнить всем и себе тоже — мы умеем
побеждать! 

Все бывшие республики СССР внесли
весомый вклад в борьбу с захватчиками. Но,
конечно же, одни из самых ярких торжеств
проходят в Москве. Традиционно за
несколько дней до знаменательной даты
наш университет провел ряд мероприятий,
направленных на воспитание исторической
грамотности и чувства патриотизма у моло-
дого поколения.

В солнечное утро 6 мая 2015 г. ректор
МГМСУ, профессор О.О. Янушевич, члены

ученого совета, сотрудники университета и
десятки студентов пришли к памятнику мар-
шалу Георгию Константиновичу Жукову на
Манежной площади. Оттуда делегация
главного стоматологического вуза страны
стройной колонной направилась к Могиле
Неизвестного солдата в Александровском
саду, чтобы возложить венок и цветы.
Почтить память павших на полях Великой
Отечественной и отдать им честь за верную
службу своей стране — значит вспомнить о
миллионах советских граждан, ценой
жизни которых была выиграна война. После
возложения цветов перед участниками
церемонии торжественным маршем про-
шла рота почетного караула. Была объявле-
на минута молчания.

Прошло 70 лет со дня Великой Победы
над фашистской Германией, но 9 мая был,
есть и будет днем национального триумфа и
народной гордости, днем скорби и вечной

памяти. Это праздник, когда торжествует
всепобеждающая сила патриотизма, когда
все мы особенно остро чувствуем, что зна-
чит быть верным Родине и как важно уметь
отстаивать ее интересы. И мы сумеем пере-
дать нашим детям чувство гордости за
Победу. Покуда жива память в наших серд-
цах, жива и наша страна.

Дарья Данилец
Студенческий пресс-центр

Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата 
в Александровском саду

6 мая 2015 г. в Национальном театре
народной музыки и песни "Золотое кольцо"
прошел праздничный концерт, приурочен-
ный к 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг., в
котором приняли участие ветераны, препо-
даватели, студенты и сотрудники МГМСУ
им. А.И. Евдокимова.

Официальная часть началась с трога-
тельного выступления, подготовленного
"Театром танца" МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, исполненного под музыку из
песни А.Я. Розенбаума "А может, не было
войны...". Участницам коллектива настолько
точно удалось передать тревожные ноты
песни, что невольно по щекам многих, при-
сутствующих в зале, покатились слезы.

Прозвучало торжественное обращение к
участникам собрания ректора МГМСУ, проф.
О.О. Янушевича: "Дорогие ветераны, доро-
гие преподаватели, дорогие студенты! Я
очень рад, что мы сегодня здесь собрались:
сегодня на этой сцене ребята, музыкальные
и творческие коллективы поздравят ветера-

нов с Великим Праздником! Хочу, чтобы в
эти дни, которые мы посвящаем памяти
павших в Великой Отечественной войне,
каждый из собравшихся в этом зале вспом-
нил тех, кто отдал за нас свои жизни, и
помянул тех, кто трудился в нашем люби-
мом университете". После минуты молчания
последовало поздравление находящихся в
зале ветеранов. Сказанные слова благодар-
ности, пожелания здоровья, долголетия и
счастья звучали рефреном на протяжении
всего вечера.

В торжественном собрании и концерте
вместе с творческими коллективами МГМСУ
участвовали также учащиеся Колледжа
музыкально-театрального искусства им. Г.П.
Вишневской, которые представили попурри
на песни военных лет. Девушки в нацио-
нальных костюмах и молодые люди в воен-
ной форме исполнили всем знакомые
любимые песни. В финале выступления
юным артистам подпевал весь зал.

Выступления творческих коллективов,
вокально-хореографические постановки,

сердечные поздравления с 9 Мая от первых
лиц университета, слезы и улыбки радости,
прием в честь ветеранов — этот вечер погру-
зил собравшихся в атмосферу праздника,
напомнил еще раз цену мирному небу над
нашей головой.

Ксения Юркинас
Студенческий пресс-центр

Торжественное собрание и концерт в честь ветеранов

Вот уже который год проходит в МГМСУ
им. А.И. Евдокимова "Вахта памяти", посвя-
щенная Дню Победы. Студенты и препода-
ватели вспоминают врачей-выпускников,
преподавателей и сотрудников нашего уни-
верситета, которые погибли в годы Великой
Отечественной войны.

Все собравшиеся 6 мая 2015 г. около
Клинико-диагностического центра на улице
Долгоруковской почтить память воинов-
медиков понимали, насколько велик подвиг
этих людей. Ведь каждая медсестра, каждый
врач боролись до последнего за жизнь уми-
рающего бойца. Силами медицинской
службы в те годы было реабилитировано
73% раненых воинов.

Вступительное слово произнес ректор
университета, проф. О.О. Янушевич.
Благодарность павшим медикам выразил
президент МГМСУ, академик РАН Н.Д.
Ющук. Искреннюю признательность ветера-
нам и погибшим врачам выказал председа-
тель профкома студентов МГМСУ Андрей
Костин. Почетные гости — ветераны — также
почтили память своих коллег и друзей.
Несмотря на почтенный возраст, они нашли в
себе силы прийти и выстоять вместе с моло-
дым поколением минуту молчания, возло-
жить цветы и еле сдерживали слезы, высту-
павшие на глазах. Активное участие в подго-
товке этого мероприятия принимали ребята
из военно-учебного центра при МГМСУ. Они
со всей ответственностью и серьезностью
подошли к организации "Вахты памяти".

По окончании митинга были возложены
цветы к памятнику воинам-медикам и
выпущены в небо белоснежные шары с
привязанной к ним Георгиевской ленточкой

Вахта памяти — дань памяти храбрым и самоотвержен-
ным людям, достойно пронесшим высокое
звание врача в годы войны.

Удивительное самопожертвование,
великодушие, беспримерный подвиг, кото-
рый совершили наши медики в период
Великой Отечественной войны, нельзя

измерить. Надо свято хранить память о том,
что они сделали, не забывать, какой ценой
досталась Победа над чудовищной по своей
жестокости силой германского фашизма.
Вечная слава героям!

Мария Федонникова, Юлия Харченко
Студенческий пресс-центр
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30 апреля 2015 г. в Центральном музее
Великой Отечественной войны на
Поклонной горе прошла международная
конференция "Человек и война — глазами
врача", посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941—1945
гг. Организаторы конференции — МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, Общество врачей
России, Российское общество историков
медицины. Ведущий конференции — пред-
седатель Российского общества историков
медицины, зав. кафедрой истории медици-
ны МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. К.А.
Пашков.

Начало конференции ознаменовала
церемония внесения и представления
Знамени Победы, боевых знамен соедине-
ний и фронтов из коллекции Центрального
музея Вооруженных Сил Минобороны
России с подробными свидетельствами
боевой истории знамен, представленными

начальником научно-просветительного
отдела Центрального музея Вооруженных
Сил РФ О.В. Тихомировой.

Открывая заседание, ректор МГМСУ,
заслуженный врач РФ, проф. О.О. Яну-
шевич поздравил собравшихся с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне,
акцентировав внимание на особой миссии
врачей в деле Великой Победы.

В приветствии к участникам конферен-
ции президент Общества врачей России,
Герой Социалистического Труда, академик
Е.И. Чазов поздравил собравшихся со зна-
менательной датой, призывая вдумчивее
изучать историю Великой Отечественной
войны, не забывать уроки прошлого, чтить
память поколений, ковавших долгождан-
ную Победу.

С докладами, посвященными работе
врачей в годы Великой Отечественной
войны, выступили известные ученые —

Международная конференция "Человек и война — 
глазами врача", посвященная 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

ведущие профессора МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова: проф. Т.Г. Робустова — "МГМСУ
им. А.И. Евдокимова в годы Великой
Отечественной войны"; проф. Д.Ю.
Пушкарь — "Великие клиницисты "От войны
— к миру"; проф. О.Э. Луцевич — "Основные
научные проблемы медицины в годы
Великой Отечественной войны"; проф. К.А.
Пашков — "Уроки истории Великой отече-
ственной войны". Об особенностях меди-
цинской службы Красной Армии в годы

Великой Отечественной войны рассказал
начальник военно-учебного центра МГМСУ
А.А. Останин. Доклад о сохранении истори-
ко-медицинского наследия представил
директор Института истории медицины
Университета им. П. Страдыня, проф. Ю.М.
Салакс (Рига, Латвия).

По окончании конференции для всех
участников и студентов была проведена экс-
курсия по Центральному музею Великой
Отечественной войны.

25 апреля 2015 г. в теоретическом кор-
пусе МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошла
конференция "Война и медицина", посвя-
щенная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.
Конференция была организована
Студенческим научным обществом универ-
ситета.

Конференция началась с минуты молча-
ния в честь героев, ценой жизни добывших
Победу. Приветственную речь произнесла
научный руководитель СНО МГМСУ, доц.
Г.П. Генс.

С устными докладами выступили студен-
ты не только МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
но и других вузов — Первого МГМУ им.

И.М. Сеченова, Медицинской академии
им. С.И. Георгиевского (г. Симферополь).
Участниками были освещены вопросы раз-
личных сторон медицины военного време-
ни и современных тактик лечения в боевых
условиях. На мероприятии присутствовали
научные руководители СНК кафедр латин-
ского языка, пропедевтической стоматоло-
гии и материаловедения, гистологии,
общественного здоровья и здравоохране-
ния, нормальной анатомии, а также пред-
ставители студенческих организаций —
председатель Совета старост и председа-
тель Студенческого совета университета.

Заключительное слово было предостав-
лено почетному гостю конференции, пред-

седателю Совета ветеранов А.Я. Павленко,
давшему напутствия молодому поколению
и вручившему собственные книги о войне
студентке из Симферополя.

По окончании меро-
приятия участники конфе-
ренции отправились в
Центральную государствен-
ную библиотеку им. М.А.
Светлова на поэтический
вечер, где прозвучали
песни и стихи о войне вели-
ких поэтов прошлого, а
также стихи молодых чте-
цов, участников проекта
"Поэтическое восхожде-

ние", среди которых были и студенты наше-
го университета.

Сергей Кучер, студент 2 курса лечебного
факультета

Студенческая научная конференция "Война и медицина"

5 мая 2015 г. состоялся торжественный
вечер, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941—1945
гг., организованный Советом ветеранов
МГМСУ, студенческим советом и профко-
мом студентов МГМСУ.

В ходе вечера на территории комплекса
общежитий была проведена посадка
деревьев на Аллее ветеранов (ул. Вучетича,
д. 10а), состоялись просмотр передвижной
экспозиции Центрального музея внутрен-
них войск МВД РФ и торжественное собра-
ние, посвященное 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, программа
которого включала доклад зав. комплексом

общежитий МГМСУ В.Г. Сушкова, поздрав-
ления ветеранов университета — участников
Великой Отечественной войны 1941—1945
гг. и тружеников военного тыла, выступле-
ния председателя совета ветеранов МГМСУ
А.Я. Павленко, ветеранов МГМСУ, вручение
ветеранам памятных подарков.

В концертной программе приняли уча-
стие артисты ансамбля внутренних войск
МВД России, студенты, проживающие в
комплексе общежитий. В завершение
участников вечера ожидал фронтовой ужин
— гречневая каша и чай, подготовленные
развернутой специально по этому случаю
полевой кухней.

Торжественный вечер, посвященный 70-летию Победы

8 мая 2015 г. состоялась первая
Межвузовская патриотическая велоночь в
честь 70-летия Победы. Около двухсот сту-
дентов московских вузов — любителей
велоспорта — собрались вместе, чтобы
почтить память погибших в годы Великой
Отечественной войны.

В велопробеге, организованном студен-
ческим активом Российского экономическо-
го университета имени Г.В. Плеханова, уча-
ствовали и студенты МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. Колонну нашего университета
возглавлял ректор О.О. Янушевич, который
подчеркнул, что подобные мероприятия

Межвузовская велоночь необходимы для сохранения в сердцах сту-
дентов памяти о нашей истории.

Велоночь проходила с полуночи до
самого утра. Её маршрут включал самые
красивые места Москвы и обзорные точки и
завершился на Поклонной горе у Вечного
огня, к которому участники велопробега
возложили цветы в память о героях, чей
подвиг подарил нам мирное небо над голо-
вой.

Опыт велоночи показал, что в МГМСУ
учатся спортивные и неравнодушные люди,
поэтому в канун Дня России, 11 июня 2015
г., состоится первая велоночь, организован-
ная велоклубом нашего родного универси-
тета. За более подробной информацией о
месте и времени проведения мероприятия
можно обращаться в Профком студентов.
Мы ждем всех желающих!

Студенческий пресс-центр
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дня работа Форума продол-
жилась семью секционными заседаниями,
посвященными различным как фундамен-
тальным, так и прикладным направлениям:
"Молекулярно-генетические исследования
опухолей", "Молекулярно-генетические
исследования в клинике инфекционных
болезней", "Минимально инвазивные техно-
логии на стыке хирургических специально-
стей", "Неотложная кардиология: от науки к
практике", "Междисциплинарные подходы к
наиболее распространенным заболеваниям
женщин". Также состоялись междисципли-
нарная секция "Клиническая психология и
биометрические исследования" и секция
лучших докладов молодых ученых — побе-
дителей, занявших первые места на XXXVII
Итоговой научной конференции молодых
ученых МГМСУ. Все секции отличались
заинтересованными дискуссиями и интен-

сивным обменом мнений специалистов.
В рамках Форума был проведен Круглый

стол по вопросам внедрения достижений
нанотехнологий в практику современной
стоматологии. В обсуждении приняли уча-
стие специалисты и эксперты РОСНАНО,
РУСХИМБИО, ассоциации "Стоматологиче-
ская индустрия". Были намечены направле-
ния сотрудничества между этими организа-
циями и МГМСУ.

В результате проведения Форума уни-
верситетской науки была достигнута глав-
ная его цель — обсуждение результатов
научной работы ведущих ученых МГМСУ и
других организаций и перспектив дальней-
ших исследований в наиболее актуальных
областях медицины на научных площадках
и базах нашего Университета.

Проректор по научной работе МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова Е.А. Вольская

На секции "Молекулярно-генетические исследования в клинике инфекционных болезней"

Профессор А.В. Шпектор и профессор Л.Б. Марголис

За круглым столом

Выступают Владимир Юришич
(Сербия), проф. Н.А. Сирота, 
С.В. Тырановец

23 мая 2015 г. в Центральном доме уче-
ных РАН состоялся День науки молодежи
МГМСУ — заключительный аккорд научно-
исследовательской и научно-практической
работы студентов и молодых ученых нашей
альма-матер. Были подведены итоги года
научной жизни молодежи Университета в
уходящем учебном году, состоялось награж-
дение лучших.

Труд и усердие ребят отметил в своем
вступительном слове ректор МГМСУ, про-
фессор О.О. Янушевич. Участникам был
представлен фильм-интервью, подготов-
ленный совместно Студенческим научным
обществом, Обществом молодых ученых,
Школой молодых ученых и Студенческим
пресс-центром МГМСУ, в котором известные
ученые Университета рассказывали о своем
первом научном опыте, своем пути в науке,
о видении будущего медицины. 

Профессор Д.Ю. Пушкарь выступил с
лекцией-спичем "Мой дом — Университет".

Музыкально-изобразительную компози-
цию "Страсти по науке" по сценарию
Студенческого научного общества в технике
песочной живописи представила арт-
художник Лилия Чистина.

Завершился праздник чествованием
победителей прошедших конференций и
конкурсов. Всего сто семьдесят студентов и

молодых ученых получили свои заслужен-
ные награды. От лица попечителей Школы
молодых ученых медицинский директор
компании Pfizer в России Кирилл Тверской
огласил решение о поощрении наиболее
активных слушателей Школы, посетивших
все лекции и наиболее успешно решивших
тестовые задачи, и направлении троих слу-
шателей для участия в образовательных
семинарах международного научного лаге-
ря ERASMUS при Университете им. Эразма
Роттердамского и Роттердамском медицин-
ском центре, еще троих слушателей — для
участия в международном научном кон-
грессе в области стоматологии.

День науки молодежи МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Д.Ю. Пушкарь: Мой дом — Университет

Ректор 
О.О. Януше-
вич 
и проректор
по научной
работе 
Е.А. Вольская
вручают
дипломы
лучшим
представите-
лям
молодежной
науки
университета

Профессор
В.И. Зоря
вручает
учрежденные
им премии

начало на с . 1
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6—8 апреля 2015 г. состоялись тематические
междисциплинарные секционные заседания
XXXVII Итоговой научной конференции молодых
ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

В этом году конференция прошла в обнов-
ленном формате: от формы заявок, ранее полу-
чаемых от кафедр, перешли к индивидуальной
форме участия. Каждый молодой ученый, будь
то интерн, ординатор, аспирант, молодой препо-
даватель, научный сотрудник, как из МГМСУ, так
и из других вузов, мог подать заявку на участие в
Итоговой конференции и самостоятельно
выбрать форму участия: устный доклад и публи-
кацию тезисов, постерный доклад и публикацию
тезисов либо только публикацию тезисов.

Прием заявок осуществлялся в период с 9
февраля по 20 марта 2015 г. организационным
комитетом, а за оценку тезисов и отбор участни-

ков отвечал редакционный Совет.
Оптимизированная форма приема заявок спо-
собствовала увеличению количества участников.

В итоге заявки на участие в Итоговой конфе-
ренции подали 147 молодых ученых, из которых
86 представили свои устные доклады, 12 —
постерные, остальные участники выбрали только
публикацию тезисов. 

Участники с устными и постерными доклада-
ми выступили на заседаниях, которые впервые в
этом году прошли за три дня — 6, 7 и 8 апреля
2015 г. Заседания в формате междисциплинар-
ных тематических секционных направлений
состоялись в уютных аудиториях конференц-
центра Confe-rence Hall. Всего были организованы
и успешно прошли 10 секций, в том числе 4 по
стоматологии, 4 по клинической медицине, а
также секция по клинической психологии и сек-

ция по экономике, общественному здоровью,
здравоохранению и гуманитарным наукам. На
каждой тематической секции доклады оценивали
председатель и члены жюри — ведущие ученые
нашего университета.

Оценка докладов производилась с использо-
ванием специальных бюллетеней по нескольким
критериям — актуальность, теоретическая и
практическая значимость, достоверность полу-
ченных данных, качество презентации или посте-
ра. Подсчет баллов проходил в автоматическом
режиме с помощью специальной программы,
разработанной Советом ОМУ.

Для молодых ученых участие в Итоговой кон-
ференции полезно не только тем, что это хорошая
возможность представить результаты своих
научных исследований, но и тем, что можно
получить обратную связь по своей работе от веду-

щих ученых в области медицины, а также позна-
комиться с докладами своих коллег, установить
новые знакомства и научные сотрудничества.

В завершение тематических секционных
заседаний участникам были вручены сертифика-
ты, жюри объявило авторов лучших устных и
постерных докладов, набравших наибольшее
количество баллов и занявших первое, второе и
третье призовые места. Победители секций,
занявшие первые места, выступили на специ-
ально организованной секции лучших докладов
молодых ученых Форума университетской науки
22 мая 2015 г. Традиционно все победители и
призеры Итоговой конференции были награжде-
ны 23 мая 2015 г. в торжественной обстановке на
Дне науки молодежи.

Председатель Совета ОМУ МГМСУ 
Сергей Тырановец

XXXVII Итоговая научная конференция молодых ученых

Участники секций терапевтической стоматологии и внутренних болезней

29 апреля 2015 г. на базе Онкологического
центра ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко прошла IV
Всероссийская студенческая весенняя онкологи-
ческая конференция (ВСВОК).

ВСВОК ежегодно проводится студенческим
научным кружком кафедры онкологии и лучевой
терапии МГМСУ им. А.И. Евдо-кимо-ва под
руководством доц. Г.П. Генс.

В этом году конференция вызвала живой
отклик студентов — будущих онкологов не только
из Москвы, но также из ряда других городов

России. Выразили желание участвовать и присла-
ли свои тезисы студенты из Санкт-Петербургского
государственного университета, Южно-
Уральского государственного медицинского уни-
верситета, Кыргызской государственной меди-
цинской академии им. И.К. Ахунбаева,
Самарского государственного университета. От
московских вузов докладчиками на конференции
вместе с представителями нашего университета —
А. Петровой, 6 курс, л/ф; А. Жековой, 2 курс, с/ф
— были студенты из Национального исследова-

тельского ядерного института МИФИ, Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова и МГУ им. М.В.
Ломоносова. Все присланные работы оценивал
Научный комитет, возглавляемый заведующим
кафедрой онкологии и лучевой терапии МГМСУ,
д.м.н., проф. Л.З. Вельшером. Авторы лучших
десяти тезисов были приглашены для выступле-
ния с устным докладом. Председателем конфе-
ренции был заведующий отделением лазерных
технологий, д.м.н., проф. М.Л. Стаханов.

По окончании конференции сертификаты и
подарки докладчикам вручил член Научного
комитета конференции, заместитель директора
по онкологии Московского клинического
научно-практического центра, главный редактор
журнала "Злока-чественные опухоли", д.м.н.,
проф. М.Ю. Бяхов.

В рамках культурной программы, подготовлен-
ной оргкомитетом конференции, участники и гости
посетили Московский Новый драматический театр.

IV Всероссийская студенческая весенняя онкологическая
конференция

Научный руководитель СНО МГМСУ,
руководитель СНК кафедры онкологии и
лучевой терапии, доц. Г.П. Генс и член
Научного комитета конференции, зам.
директора по онкологии Московского
клинического научно-практического центра,
д.м.н., проф. М.Ю. БяховВыступает Анна Петрова (6 курс, л/ф МГМСУ)

20 апреля 2015 г. состоялась лекция Школы
молодых ученых МГМСУ "Правила научного
цитирования или как избежать упреков в плагиа-
те", которую прочитала проректор по научной
работе МГМСУ им. А.И. Евдокимова Е.А.
Вольская.

Во время написания научной работы каждый
исследователь сталкивается с многочисленными
проблемами цитирования. Многие диссертации
не проходят внутренний контроль системы
"Антиплагиат" в связи с наличием в работах ряда
ошибок, связанных с неправильным оформлени-
ем цитируемых материалов. Что такое цитирова-
ние? Кто является автором? Кто не является объ-

ектом авторских прав? Какую цель преследует уче-
ный, соблюдая правила цитирования? Эти вопросы
были рассмотрены в ходе лекции. Лектор объясни-
ла, что допускается в заимствовании, рассказала о
правилах и видах цитирования, уделила внимание
этическим вопросам в сфере науки и правилам
оформления ссылок на цитаты, а также правомер-
ному использованию товарных знаков.

В завершение лекции слушатели школы зада-
ли множество вопросов, касающихся объема
цитат в научной работе, использования торговых
названий препаратов, прямого и непрямого
цитирования. Состоялась активная дискуссия.

А. Петрова, староста ШМУ

Лекция "Правила цитирования 
в научных публикациях или как
избежать упреков в плагиате"

Проблема гендерных отно-
шений и взаимодействия в
семье является одной из самых
актуальных во всем мире, так
как затрагивает практически
все аспекты жизни человека и

касается такой важной для каждого темы любви.
Студенты и молодые ученые МГМСУ им. А.И.
Евдокимова также решили затронуть данную про-
блематику и осветили ее на уже ставшей тради-
ционной междисциплинарной конференции
"Чистая любовь", которая в этом году прошла уже
во второй раз, 21 апреля в большом лекционном
зале главного корпуса МГМСУ.

Конференция была организована совместно
Обществом молодых ученых и Студенческим
научным обществом университета. Поддержку

оказала известная фармакологическая компания
"Гедеон Рихтер".

"Чистая любовь" — это авторский проект
заместителя начальника управления науки, про-
фессора А.Г. Малявина, целью которого является
привлечение внимания, прежде всего, аудито-
рии будущих врачей и медицинских работников
к проблемам семьи, которые являются ключевы-
ми в здравоохранении.

На конференции были представлены 11 уст-
ных докладов и 6 постерных. Докладчики осве-
тили проблемы психологии взаимоотношений,
женского и мужского здоровья, планирования
семьи. В конференции приняли участие в том
числе и студенты младших курсов, что говорит о
высоком значении проблемы для молодого
поколения.

По результатам прослушанных устных и стен-
довых работ были выявлены победители.
Лучшим среди устных докладчиков был признан
Асадулин Павел, студент 2 курса лечебного
факультета с работой "Безобидный храп", среди
постерных — Алексей Илларионов, студент 6
курса лечебного факультета, с работой "Мешает
ли ГЭРБ любви?".

Проблема сохранения крепкой семьи, под-
держка здоровых взаимоотношений актуальна

во все времена. Использование современных
медицинских технологий позволяет справиться
со многими трудностями, казавшимися ранее
неразрешимыми, но все же только внимательное
отношение к проблеме, постоянные научные
изыскания и внедрение новых подходов позво-
лят нам минимизировать риски и улучшать каче-
ство жизни.

Сухих Сергей, студент 6 курса 
лечебного факультета 

Вторая студенческая научно-образовательная конференция 
по проблемам гендерных взаимоотношений

Победитель
в номина-
ции
"Стендо-
вые докла-
ды" А. Илла-
рионов

Доклад 
И. Кодзовой
"Невербаль-
ный язык
любви"
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23 апреля 2015 г. в рамках договора о
двустороннем сотрудничестве Воронежский
государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко провел день
Московского государственного медико-сто-
матологического университета имени А.И.
Евдокимова.

В состав делегации МГМСУ им. А.И.
Евдокимова входили: проф. Н.Н.
Мальгинов — проректор по лечебной рабо-
те, д.м.н., зав. кафедрой челюстно-лицевого
протезирования; проф. А.В. Митронин —
декан стоматологического факультета,
д.м.н., зав. кафедрой кариесологии и эндо-
донтии, заслуженный врач РФ; проф. Л.П.
Кисельникова — д.м.н., зав. кафедрой дет-
ской стоматологии; проф. А.М. Панин —
д.м.н., зав. кафедрой хирургии полости рта;
проф. Н.А. Цаликова — д.м.н., зав. кафед-
рой гнатологии и функциональной диагно-
стики; проф. кафедры ортодонтии, д.м.н.
Ю.А. Гиоева и проф. кафедры клинической
стоматологии № 3, д.м.н. М.Я. Алимова.

Делегация МГМСУ встретилась с ректо-
ром ВГМУ, проф. И.Э. Есауленко, затем в
актовом зале ВГМУ члены делегации высту-
пили перед стоматологами г. Воронежа и г.
Липецка, представителями лечебных учреж-
дений государственного и частного профи-
ля, сотрудниками ВГМУ. Проректор по
лечебной работе МГМСУ, проф. Н.Н.

Мальгинов передал приветственные слова
от главного стоматолога Минздрава России,
ректора МГМСУ, проф. О.О. Янушевича в
адрес коллектива ВГМУ. В своем докладе
проф. Н.Н. Мальгинов уделил внимание
вопросам состояния стоматологической
службы, организации подготовки стомато-
логов и их последипломного образования,
проблемам и перспективам развития. Декан
стоматологического факультета МГМСУ,
проф. А.В. Митронин отразил в своем
выступлении значимость симуляционных
курсов в реализации ФГОС, важность опти-
мизации образовательного процесса по
специальности 060201 "Стоматология".
Проф. А.М. Панин рассказал об особенно-
стях подготовки студентов стоматологов по
хирургической стоматологии.

Проф. Н.А. Цаликова представила
доклад на тему использования цифровых
технологий в стоматологии для диагностики
и лечения, а также в образовательном про-
цессе.

Сообщения профессоров МГМСУ
вызвали большой интерес у аудитории.
Прозвучали ответные выступления и вопро-
сы главного стоматолога Воронежской
области О.А. Покидько, главного стомато-
лога Липецкой области И.В. Фомичева, зав.
кафедрой стоматологии ИДПО ВГМУ, проф.
Б.Р. Шумиловича.

Декан стоматологического факультета
МГМСУ, зав. кафедрой кариесологии и
эндодонтии, проф. А.В. Митронин и зав.
кафедрой детской стоматологии, проф.
Л.П. Кисельникова прочитали лекции сту-
дентам 3 курса и ординаторам по актуаль-
ным вопросам терапевтической и детской
стоматологии.

Профессором кафедры ортодонтии
МГМСУ Ю.А. Гиоевой была представлена
лекция на тему: "Диагностика и лечение
мезиальной окклюзии".

В этот же день состоялось открытие пер-
вой студенческой межрегиональной олим-
пиады по ортодонтии. В ней приняли уча-
стие команды из ПМГМУ и МГМСУ
(Москва), БелГУ (Белгород), ВГМУ
(Воронеж), ВолГМУ (Волгоград) и КГМУ
(Курск).

Делегация МГМСУ в сопровождении

декана стоматологического факультета ВГМУ,
проф. Д.Ю. Харитонова, главного врача кли-
ники и зав. кафедрами стоматологического
профиля познакомилась с основной базой
подготовки студентов-стоматологов — стома-
тологической клиникой ВГМУ, ее организа-
цией и оснащением: посетила учебно-
лечебные кабинеты, фантомные классы,
зуботехническую лабораторию, где отраба-
тываются профессиональные компетенции
будущих специалистов, познакомилась со
стоматологическим центром "Дентика", кото-
рый является одной из баз стомат. ф-та ВГМУ
для организации практической подготовки
студентов и интернов.

В настоящее время планируется ответ-
ный визит делегации ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко в МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

А.В. Митронин, Н.Н. Мальгинов, 
Д.Ю. Харитонов, И.А. Беленова, Е.А. Лещева

День МГМСУ им. А.И. Евдокимова в Воронежском ГМУ 
им. Н.Н. Бурденко

На одной из
многочисленных встреч 
в День МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова 
в ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко

В апреле 2015 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова прошел семинар по молеку-
лярной диагностике с участием специали-
стов компании Био-Рад (Bio-Rad
Laboratories, USA), которая специализи-
руется на внедрении достижений фунда-
ментальной науки в прикладные биоло-
гические и медицинские исследования.

Целью семинара было ознакомить
сотрудников университета с новейшими
достижениями в области молекулярной
диагностики, чтобы в дальнейшем внед-
рить некоторые методики в научную и
учебную работу.

В семинаре приняли участие сотруд-
ники кафедры общей и биоорганической
химии, биологической химии, онкологии
и лучевой терапии, лаборатории молеку-
лярно-биологических исследований и
клеточных биотехнологий НИМСИ, дру-
гих подразделений Университета, а также
представители других московских вузов
(МГУ, РГМУ и др.), университетов Томска,
Астрахани, Республики Марий Эл.

Занятия проводились на базе кафедры
общей и биоорганической химии (и.о.
зав. кафедрой проф. Прокопов А.А.) под

руководством методиста Био-Рад
Дэймона Тая, которому ассистировали
ведущие специалисты компании к.б.н.
Ирина Шахмаева и к.б.н. Евгений Вржещ.

Каждое занятие предварялось
небольшой лекцией на английском
языке. Несмотря на краткость, лекции
были очень содержательны и прекрасно
проиллюстрированы. Для участников, не
владеющих английским языком в долж-
ной степени, были предусмотрены оттис-
ки слайдов, переведенные на русский
язык. Однако большинство участников
английским языком владели свободно и
общались с лектором легко и непринуж-
денно.

Полученные теоретические знания
затем закреплялись на практических
занятиях, для проведения которых ком-
пания предоставила все необходимое
оборудование. На практике были осу-
ществлены такие процессы как, напри-
мер, полимеразная цепная реакция
(ПЦР) в реальном времени, трансформа-
ция бактерий E. coli плазмидом pGLO,
вестерн блоттинг и др. Живую реакцию
аудитории вызвал имунно-ферментный

анализ (тесты ELISA).
В перерывах между занятиями участ-

ники могли обменяться впечатлениями,

задать вопросы и пообщаться.
М.Б. Гокжаев, к.х.н., доцент кафедры

общей и биоорганической химии

Тренинг-семинар по молекулярной диагностике

Эксперимент выполняет
д.м.н., профессор 
Е.Н. Николаева 
(в центре)

Совместная работа
сотрудников кафедры
общей и
биоорганической химии
МГМСУ доцента 
И.В. Яговой и старшего
преподавателя 
Т.А. Ивановой (слева) 
с представителями
биофака МГУ

12 мая 2015 г. состоялась встреча руко-
водства МГМСУ им. А.И. Евдокимова и и
представителей Римского университета
"Сапиенца".

На встрече присутствовали ректор
МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, проректор по
учебной работе, член-корр. РАН, проф. И.В.
Маев, ученый секретарь университета,
проф. Ю.А. Васюк, начальник Управления
международного сотрудничества В.М.
Лыков, проректор Римского университета
"Сапиенца", проф. А. Антоначи и советник-
консультант, проф. Д. Саидбегов.

Ректором МГМСУ, проф. О.О.
Янушевичем было предложено активизиро-
вать сотрудничество и подготовить новый
вариант соглашения между университета-
ми.

Был обсужден вопрос о возможности
участия специалистов университета
"Сапиенца" в Форуме университетской
науки МГМСУ в 2016 г. В целях более глубо-

кого знакомства с историей, культурой и
традициями Италии, а также для изучения
итальянского языка было предложено орга-
низовать в МГМСУ итальянский клуб.

Профессор А. Антоначи отметил, что
структура университета "Сапиенца" включа-
ет три факультета медицинского профиля:
медицину, стоматологию и фармацию, что
дает большие возможности для организа-
ции комплексного научного и образователь-
ного сотрудничества с МГМСУ, предложил
сконцентрировать внимание на совместных
научных исследованиях и обмене обучаю-
щихся на последипломном уровне, а также
отметил, что программа Евросоюза
"Эразмус" могла бы сыграть свою положи-
тельную роль в развитии наших взаимо-
отношений и способствовать решению
финансовых вопросов, возникающих при
обмене учащимися.

В качестве возможных направлений
сотрудничества проф. А. Антоначи предло-

жил следующие: онкология, стоматология,
кардиология, эндокринология, мануальная
терапия.

Участники встречи констатировали, что
Россия и Италия постоянно на всех уровнях
демонстрируют добрососедские отноше-
ния. Задача сотрудничества между МГМСУ

и университетом "Сапиенца" заключается в
необходимости способствовать созданию
атмосферы доверия между нашими страна-
ми, сделать наше сотрудничество реальным
и эффективным, способствующим подго-
товке специалистов, дипломы которых будут
признаваться в обеих странах.

Встреча с представителями Римского университета "Сапиенца"

Участники встречи (слева
направо): Д. Саидбегов,
О.О. Янушевич, 
А. Антоначи, И.В. Маев
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Нейрохирургия является одной из самых
активно развивающихся высокоспецилизи-
рованных областей медицины, в которой
каждый год появляются новые высокие тех-
нологии, совершенствуются методы диаг-
ностики и хирургического лечения.

Дальнейшее развитие высоких техноло-
гий в медицине, повышение ритма жизни,
все возрастающий объем знаний, разработ-
ка новых лечебно-диагностических методик
— все это ставит задачи по внедрению прин-
ципиально новых методик как в обучении
нейрохирургов, так и в повышении их ква-
лификации.

Традиционные принципы практического
обучения, когда учащийся ассистирует на
операциях и затем пытается повторить уви-
денное, перестал отвечать современным
требованиям, в том числе по этическим и
юридическим соображениям. Основную
роль начинает играть симуляционное
обучение — один из наиболее эффективных
методов приобретения практических навы-
ков, который имеет целый ряд преимуществ
перед традиционным образованием.

Во время симуляционного обучения
пациент не страдает от действий обучаемо-
го врача, тренинг проводится вне зависи-
мости от наличия в клинике больных с соот-
ветствующими заболеваниями и графика
работы лечебного учреждения, существует
возможность отрабатывать навыки не толь-
ко при распространенных нейрохирургиче-
ских заболеваниях, но и при редко встре-
чающихся патологиях. Немаловажным
является также отсутствие стресса у обучаю-
щегося и возможность неоднократно повто-
рять сложный или неудачный этап хирурги-
ческого вмешательства.

Во время симуляционного обучения у уча-
щегося формируется четкое представление о
последовательности действий во время того
или иного вида нейрохирургического вмеша-
тельства, а также происходит отработка
хирургических навыков с постепенным дове-
дением их до "автоматизма", что во время
операций в реальных условиях позволяет
полностью сосредоточиться на разворачи-
вающейся ситуации в операционном поле.

У врача формируется трехмерное пред-
ставление и улучшается пространственная
ориентация, вырабатывается навык работы с
операционным микроскопом и нейрохирур-
гическим инструментарием. Еще одним пре-
имуществом симуляционного обучения
является улучшение знаний анатомии голов-
ного мозга в 3D режиме и возможность
последовательно производить диссекцию
анатомических структур, в том числе наибо-
лее сложных, таких как височная кость, вос-
производя этапы различных хирургических
вмешательств от простых до самых сложных.

Существует несколько вариантов симуля-
ционного обучения в зависимости от харак-
тера используемых обучающих моделей. К
основным и давно устоявшимся относят
отработку навыков на анатомических препа-
ратах и лабораторных животных. В настоя-
щее время появляются также различные тре-
нажеры-симуляторы, такие как мобильная
стойка Karl Storz Tele Paсk тренажера SIMONT,
симулятор трансназальной хирургии
VoxelMan SINUS, симулятор гемостаза в ней-
рохирургии NeuroTouch, симулятор удаления
опухоли головного мозга NeuroTouch, вирту-
альные тренажеры для отработки навыков
эндоваскулярной хирургии, виртуальный
web симулятор VCath, синтетические муляжи
позвоночного столба фирмы Synbone, трена-
жер люмбальной пункции Lumbar Puncture
Simulator II, эндоскопический модуль вирту-
ального компьютерного симулятора
NeuroTouch для отработки техники вентрику-
лостомии и другие. Оптимальным является
первоначальная отработка навыков на тре-
нажерах-симуляторах с последующим пере-

ходом к лабораторным животным и анато-
мическим препаратам, при работе на кото-
рых создаются условия, максимально при-
ближенные к реальности.

Введение симуляционных курсов в про-
грамму обучения утверждено в Приказе
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 05.12.2011 № 1475н.
Согласно этому приказу на симуляционное
обучение в ординатуре должно отводиться
не менее 108 учебных часов. Однако до сих
пор отечественный опыт применения симу-
ляционного обучения в нейрохирургии
очень незначителен.

Несмотря на очевидные преимущества
симуляционного обучения целый ряд при-
чин препятствует его широкому распростра-
нению: высокая стоимость обучающих
симуляционных тренажеров, дефицит пре-
подавателей, владеющих приемами симу-
ляционного обучения, а также отсутствие
утвержденных методик преподавания.

В Университетской клиники МГМСУ им.
А.И. Евдокимова с 2014 года открыт
обучающий симуляционный центр, на базе
которого проходят обучение и повышение
квалификации нейрохирурги из различных
городов Российской Федерации (Москва,
Севастополь, Ставрополь, Санкт-Петербург,
Уфа, Ростов-на-Дону, Тула, Челябинск и
др.). Занятия на курсах в симуляционном
центре проводят сотрудники кафедры ней-
рохирургии и нейрореанимации МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, а также врачи отделе-
ния неотложной нейрохирургии НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского.

Обучающие курсы включают освоение
принципов микрохирургического лечения
аневризм, основы анатомии, краниотомии,
обучение навыкам работы с микроскопом,
эндоскопическим оборудованием, при-
обретение опыта выполнения эндоваску-
лярных операций с использованием фанто-
ма EV3. Также проводится курс, посвящен-
ный проблемам реваскуляризирующей
хирургии головного мозга, во время кото-
рого учащиеся овладевают навыками мик-
рохирургического шва на пластиковых и
анатомических моделях с последующим
применением полученных знаний на лабо-
раторных животных (модель WetLab).

Проводятся образовательные и лекцион-
ные циклы, направленные на освоение новых
технологий в хирургии черепно-мозговой
травмы, при заболеваниях и травмах позво-
ночника и спинного мозга с привлечением
эндоскопической хирургии, во время кото-
рых обучающиеся выполняют хирургические
манипуляции с использованием моделей
WetLab под руководством опытных хирургов.

В дальнейшем планируется расширить
диапазон обучающих методик и проводить
симуляционные циклы по урологии, орто-
педии, сосудистой хирургии, челюстно-
лицевой хирургии. 

Благодаря проведению подобных обучаю-
щих курсов на базе симуляционного центра
Университетской клиники МГМСУ им. А.И. Ев-
докимова объем операций при аневризмах
головного мозга в Российской Федерации уве-
личился более чем в 5 раз, во многих стацио-
нарах оперируют травму и заболевания позво-
ночника с использованием всех видов инва-
зивных технологий, микрохирургическая тех-
ника стала обязательной при проведении ней-
рохирургических вмешательств по поводу
аневризм и опухолей головного мозга, почти
во всех стационарах внедрены методы эндо-
васкулярной нейрохирургии.

В.В. Крылов, академик РАН, заведующий
кафедрой нейрохирургии и нейрореанимации,

директор Университетской клиники
О.В. Левченко, д.м.н., проректор по разви-

тию медицинской деятельности
Н.А. Полунина, к.м.н., научный сотрудник

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Роль Университетской клиники в симуляционном 
обучении нейрохирургов

Обучающий
класс в
Университет-
ской клинике

Обучение
курсантов
навыкам
микрохирурги-
ческой
диссекции на
анатомических
препаратах
проводит
академик РАН,
д.м.н., проф.
Крылов В.В

Отработка
навыков
краниотомии
на
пластиковых
моделях

Обучение
эндоскопической
методике на
анатомическом
препарате
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Пе ре пе чат ка – толь ко с со г ла сия
ре дак ции
© «Ве ст ник Мо с ков ско го го су дар -
ст вен но го ме ди ко-сто ма то ло ги че -
ско го уни вер си те та», 2015

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

В настоящее время далеко не у каждого
человека есть свободное время на получе-
ние той или иной справки для какой-либо
организации. Причинами этого может стать
большая загруженность на работе, а также
личные или профессиональные проблемы.
В любом из перечисленных случаев мы с
радостью поможем Вам справиться с такой
проблемой, как изготовление любых спра-
вок и написание заявлений.

С 1 декабря 2014 г. Студенческое бюро
начало свою работу, а с 9 февраля 2015 г.
расширило ее на все факультеты: лечебный,
стоматологический, экономический, соци-
альной работы, клинической психологии,
среднего профессионального образования.
Каждый студент может получить справку и
подать заявление по какому-либо вопросу, а
также оставить свой отзыв и написать жалобу.

Мы разработали целую систему для удобства
студентов. Справку можно заказать по теле-
фону 8-(495)-694-15-15 или через сайт
http://studburo.msmsu.ru/, а также узнать о
её готовности. Это облегчает выполнение
работы и экономит время студентов.

Студенческое бюро всегда исполняет
взятые на себя обязательства, поэтому в
процессе деятельности мы стараемся не
подводить своих студентов ни в плане сро-
ков, ни в отношении качества выполняемых
заданий. Некоторые студенты уже оставили
свои отзывы о подразделении:

"Заказывал справку в налоговую инспек-
цию. Работу выполнили быстро и качествен-
но. Справку заказывал по телефону и полу-
чил через день. Также справку может забрать
подруга или друг с твоим документом! Это
очень удобно и оперативно" Кирилл

Первая ступенька в будущее

В дни проведения мероприятий, посвя-
щенных 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941--1945 гг., в уни-
верситете состоялись соревнования по
спортивному ориентированию. В соревно-
ваниях, которые проводились на террито-
рии парка Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К.А. Тимирязева, приняли
участие 215 студентов и сотрудников
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.

Общая продолжительность дистанции
составила более 5 километров по пересеченной
местности. Участники были разбиты на коман-
ды по 4--6 человек, у каждой команды были

компас и подробная топографическая карта
территории парка с отметками контрольных
точек. Командам необходимо было в течение
60 минут отметиться при помощи специальных
компостеров на восьми контрольных точках и
успеть финишировать. Финиш засчитывался
всей команде по последнему прибежавшему
участнику. Все участники показали большое
желание победить.

В итоге упорной борьбы первой фини-
шировала команда учебного военного цент-
ра МГМСУ им. А.И. Евдокимова в составе
студентов П.В. Ласточева, И.А. Королькова,
В.Н. Любимова и интерна А.В. Матюнина.

Cоревнования по спортивному ориентированию

Участники соревнований

Старт дает начальник Спортклуба МГМСУ, к.п.н., 
м.с.м.к. А.П. Анищенко

Команда-победитель: (слева направо) П.В. Ласточев, И.А. Корольков,
В.Н. Любимов, А.В. Матюнин

а н о н с
30 мая в 10:00 на стадионе

"Автомобилист" (ст. м. "Савелов-
ская")  по адресу: ул. Вятская, 
д. 41 состоится матч по футболу
"На кубок Казбека Дзугаева"
между командой сотрудников и
сборной командой студентов
университета.

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — анестезиологии и реаниматологии л/ф; госпитальной терапии № 2 л/ф; клинической стоматоло-

гии с/ф; ортодонтии с/ф; ортопедической стоматологии с/ф; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф; ортопедической
стоматологии и протетики с/ф; педиатрии л/ф; пропедевтической стоматологии с/ф; профилактики стоматологических заболе-
ваний с/ф; психологического консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп; терапевтической стоматологии с/ф;
хирургии полости рта с/ф; хирургической стоматологии с/ф; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф; языковой комму-
никации л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; анестезиологии и реаниматологии л/ф — 1 ст.; глазных болез-

ней л/ф — 2 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; клинической аллергологии и иммунологии л/ф — 1 ст.;
нефрологии ФДПО — 0,5 ст.; обезболивания в стоматологии с/ф — 1 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф — 1 ст.; ортодонтии
с/ф — 2 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 1,25 ст.; пародонтологии с/ф — 4 ст.; патологической анатомии л/ф
— 1 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 2,5 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 1 ст.; сердечно-сосу-
дистой хирургии и интервенционной кардиологии ФДПО — 2 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 0,5 ст.; терапевтической
стоматологии с/ф — 2 ст.; философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук л/ф — 0,5 ст.; хирургии полости рта с/ф — 
3 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 1,5 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 2 ст.; языковой коммуника-
ции лф — 1 ст.;

доцентов кафедр — биологической химии с/ф — 0,5 ст.; глазных болезней л/ф — 2 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; дет-
ской стоматологии с/ф — 5 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф — 3 ст.; истории медицины с/ф — 1 ст.; кариесологии и эндо-
донтии с/ф — 4,5 ст.; клинической аллергологии и иммунологии л/ф — 0,5 ст.; клинической стоматологии с/ф — 8,5 ст.; кожных и
венерических болезней с/ф — 1 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 1 ст.; медицинской генетики л/ф — 1 ст.; обезбо-
ливания в стоматологии с/ф — 3 ст.; общей гигиены с/ф — 1 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 1 ст.; ортодонтии с/ф — 
4,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 7 ст.; ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 4 ст.; ортопедической стомато-
логии и протетики с/ф — 5 ст.; пародонтологии с/ф — 7 ст.; патологической физиологии л/ф — 1 ст.; поликлинической терапии л/ф
— 1 ст.; производственной и клинической трансфузиологии ФДПО — 1,5 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтероло-
гии л/ф — 1 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 6,5 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 2 ст.; психиат-
рии и наркологии л/ф — 0,25 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации ФДПО — 0,5 ст.; сердечно-сосудистой хирур-
гии и интервенционной кардиологии ФДПО — 1,5 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 0,5 ст.; социальной медицины и соци-
альной работы ф-та "Социальная работа" — 1 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 2 ст.; травматологии челюстно-лицевой обла-

сти с/ф — 2 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; фармакологии л/ф — 1 ст.; хирургии полости рта с/ф — 4 ст.; хирургической
стоматологии с/ф — 5 ст.; челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 4,5 ст.; языковой коммуникации л/ф — 5 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 1,5 ст.; внутренних болезней с/ф — 1 ст.; глазных болезней ФДПО —
1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; детской стоматологии с/ф — 10,5 ст.; детской челюстно-лицевой хирургии с/ф — 2,5 ст.;
инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 2 ст.; кардиологии л/ф — 0,5 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф — 11,5 ст.;
клинической аллергологии и иммунологии л/ф — 1,5 ст.; клинической стоматологии с/ф — 16 ст.; клинической функциональной
диагностики л/ф — 1,5 ст.; лучевой диагностики с/ф — 1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 1 ст.; обезболивания в
стоматологии с/ф — 5,5 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; ортодонтии с/ф — 8,5 ст.; ортопедической стоматологии с/ф — 8 ст.;
ортопедической стоматологии и гнатологии с/ф — 9,5 ст.; ортопедической стоматологии и протетики с/ф — 8 ст.; пародонтологии
с/ф — 6 ст.; патологической анатомии л/ф — 2 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; пропе-
девтической стоматологии с/ф — 8 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 8 ст.; психиатрии и наркологии л/ф
— 1 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 1 ст.; сердечно-сосудистой хирургии и интервенционной кардиологии
ФДПО — 1 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 2 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 5 ст.; терапии, клинической фар-
макологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1 ст.; травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии л/ф — 2 ст.; трав-
матологии челюстно-лицевой области с/ф — 4 ст.; хирургии полости рта с/ф — 4,75 ст.; хирургической стоматологии с/ф — 5 ст.;
челюстно-лицевой и пластической хирургии с/ф — 12 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 1 ст.;

начальника учебной части-заместителя начальника Учебного военного центра при МГМСУ — 1 ст.;
старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 2 ст.; гистологии, эмбриологии и цитологии л/ф — 2 ст.; латин-

ского языка и основ терминологии сф — 1 ст.; медицинской информатики л/ф — 1 ст.; нормальной физиологии и медицинской
физики л/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 2,75 ст.; психологического консультирования, психокор-
рекции и психотерапии ф/кп — 1 ст.; социальной медицины и социальной работы ф-та "Социальная работа" — 0,5 ст.; Учебного
военного центра при МГМСУ — 1 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф — 2 ст.; философии, биомедицинской этики и гума-
нитарных наук л/ф — 1 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 1 ст.; языковой коммуникации л/ф — 10 ст.;

преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 1 ст.; общей психологии ф/кп — 1,5 ст.; общественного здоровья и
здравоохранения л/ф — 1 ст.; патологической физиологии л/ф — 1 ст.; психологического консультирования, психокоррекции и
психотерапии ф/кп — 1 ст.; языковой коммуникации л/ф — 1 ст.

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

научного сотрудника — лаборатории минимально инвазивной хирургии отдела клинической медицины — 0,5 ст.

Олегович Долгов, лечебный факультет,
очно-заочная форма обучения, 4 курс.

На сегодняшний день за такой недолгий
срок выдано
4340 справок и
принято 630
заявлений! На-
деемся на пони-
мание и взаи-
м о у в а ж е н и е
студентов в
дальнейшей ра-
боте! Ждем
Ваших предло-
жений о том,
как сделать
работу Студен-
ческого бюро
более удобной

для обучающихся. Мы открыты для Вас!
Студенческое бюро

МГМСУ – вуз здорового образа жизни
Студенческое бюро всегда придет на помощь

ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова


