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

19—20 мая состоялись важнейшие для университетской 
научной жизни события:

ФОРУМ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ—2016
"Научное медицинское программирование: молекулярно-генетические

аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные явления"
ДЕНЬ НАУКИ МОЛОДЕЖИ

Подробные репортажи об этих событиях — в июньском выпуске "Вестника
МГМСУ"

с о б ы т и я

9 Мая — особый праздник. Это день
памяти и скорби, день гордости за подвиг
народа, отстоявшего свою свободу и побе-
дившего жестокого врага, грозившего всему
миру. Это праздник, объединивший все
поколения нашей многонациональной
Родины. Он дорог всем и для каждого имеет
свои неповторимые и трогательные черты.

4 мая 2016 г. студенты, преподаватели и
сотрудники МГМСУ им. А.И. Евдокимова
вместе с нашими дорогими ветеранами
приняли участие в традиционных универси-
тетских мероприятиях, посвященных Дню
Победы.

Венок и алые гвоздики были возложены
к Могиле Неизвестного солдата у

Кремлевской стены. Особую торжествен-
ность церемонии придавало участие в ней
солдат роты Почетного караула
Кремлевского полка и преподавателей и
студентов учебного военного центра при
МГМСУ. Колонну университета возглавляли
ректор О.О. Янушевич и президент 
Н.Д. Ющук.

У памятника воинам-медикам во дворе
Клинико-диагностического центра на ул.
Долгоруковской состоялись торжественный
митинг и церемония "Вахта Памяти".

Затем в лекционном зале КДЦ состоялся
праздничный концерт в честь ветеранов. В испол-
нении Академического хора МГМСУ прозвучали
песни "Эх, дороги", "Синий

71-я годовщина Великой Победы

1 апреля 2016 г. в стенах ГКБ № 50 про-
шло "первое" интервью нового проекта
Совета Общества молодых ученых с зав.
кафедрой урологии лечебного факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, д.м.н., про-
фессором, главным внештатным урологом
МЗ РФ Дмитрием Юрьевичем Пушкарем, с
которым беседовали пресс-секретарь ОМУ
Н.Р. Еварницкая и секретарь ОМУ С.Р. Сухих.

— Добрый день, уважаемый Дмитрий
Юрьевич! Для нас большая честь начать наш
проект именно знакомством с Вами, и мы
бы хотели задать несколько вопросов.
Какие личные качества помогли Вам
добиться такого успеха?

— Самое трудное — это взять на себя
ответственность. Учим мы этому молодых
ученых не всегда. Должны учить?
Обязательно. Качества у всех людей имеют-

ся, причем отборные, я убежден в этом.
Образование, стремление и, знаете, прежде
всего — это атмосфера, которую человек, и
особенно ученый,

Будет вера в успех —
будет результат!
Гость проекта "Интервью" — главный внештатный специалист
уролог МЗ РФ, зав. кафедрой урологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, профессор Д.Ю. Пушкарь

Профессор Д.Ю. Пушкарь

12 апреля 2016 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялось совместное заседа-
ние Совета Стоматологического научно-
образовательного медицинского кластера
(СНОМК) Минздрава России и профильной

комиссии Минздрава России по специально-
сти "Стоматология". Участники мероприятия
из различных субъектов РФ собрались, чтобы
еще раз обсудить и прояснить все ключевые
моменты предстоящей

Заседание Совета Стоматологи-
ческого научно-образовательного
медицинского кластера в МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова

14 мая 2016 г. МГМСУ им. А.И.
Евдокимова присоединился к
Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией в рамках Всемирного дня памяти
жертв СПИДа. Учредителем этой акции
выступил Фонд социаль-

Межвузовский студенческий форум
СТОП ВИЧ-СПИД

продолженние на с. 2

продолженние на с. 3

продолженние на с. 4

продолженние на с. 7
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платочек", "Тучи в голубом", "День
Победы" и др. Концертную программу продол-
жил "Театр танца" МГМСУ. Со своими номерами
для ветеранов выступили гости торжества — сту-
денты Московского государственного института
культуры.

Неповторимый армейский аромат при-
давала атмосфере праздника развернутая
во дворе КДЦ полевая кухня: курсанты 190-
й военной школы поваров из города Наро-
Фоминска угощали всех желающих гречне-

71-я годовщина
Великой Победы

На торжественном митинге у памятника воинам-медикам МГМСУ

Праздничный концерт в честь Дня Победы

Май 1942 года. Вдали от линии фронта, у
глухого разъезда фашисты выбрасывают
десант, чтобы пробраться на Кировскую
железную дорогу и Беломорско-Балтийский
канал. Это опытные, тренированные дивер-
санты, элита войск СС. Против них — старши-
на Васков и пятеро девчонок-зенитчиц. Всем
с детства знакомый сюжет фильма "А зори
здесь тихие" по одноименной повести Бориса
Васильева. Именно эту картину версии 2015
г. наши студенты  выбрали путем интерактив-
ного голосования в социальной сети универ-
ситета, и 14 апреля Культурно-молодежный
центр МГМСУ открыл свои двери для кино-
вечера, посвященного 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне и
Году российского кино.

Мероприятие началось с минуты молча-
ния в память о тех, кто погиб на полях сра-
жений. С приветственным словом к участ-

никам вечера обратилась начальник отдела
по воспитательной работе А.М. Попкова.

После просмотра фильма за чаепитием
ребята провели киновикторину, размышляли о
судьбах главных героев ленты, сравнивали
новую и старую экранизации повести, расска-
зывали о своих дедах и прадедах. Память о
них, их военных судьбах, боевых заслугах будет
всегда жить в наших сердцах.

Дорогие студенты, присоединяйтесь 
к нашим историко-патриотическим меро-
приятиям! За подробной информацией
обращайтесь в отдел по воспитательной
работе (ул. Делегатская, 20, каб. 240) и сле-
дите за нашими новостями на стендах уни-
верситета и в паблике МГМСУ им. 
А.И. Евдокимова.

Виктория Старшинина, аспирант кафедры
кожных и венерических болезней МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова

Киновечер, посвященный 
71-й годовщине Победы

Полевая кухня угощает во дворе КДЦ

Рейтинг
Стоматологический факультет
МГМСУ — лучший в России

19 апреля 2016 г. Стоматологическая Ассоциация России на заседании
Совета СтАР подвела итоги Всероссийского конкурса среди стоматологиче-
ских факультетов (стоматологических отделений медицинских факультетов)
вузов Российской Федерации в рамках учрежденной "Премии имени 
А.И. Евдокимова".

Лучшим по итогам конкурса стал стоматологический факультет МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (декан — профессор А.В. Митронин).
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ВУЗ
МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва)
Пермский ГМУ им. акад. Е.А. Вагнера (Пермь)
Уральский ГМУ (Екатеринбург)
Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-
Петербург)
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Воронежский ГМУ (Воронеж)
Ижевская ГМА (Ижевск)
Волгоградский ГМУ (Волгоград)
Нижегородская ГМА (Нижний Новгород)
Башкирский ГМУ (Уфа)
Самарский ГМУ (Самара)
Омский ГМУ (Омск)
Тверской ГМУ (Тверь)
Алтайский ГМУ (Барнаул)
Красноярский ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
Читинская ГМА (Чита)
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Институт медицинского образования Новгородского государственного
университета (Великий Новгород)
Кемеровская ГМА (Кемерово)
Рязанский ГМУ (Рязань)
Новосибирский ГМУ (Новосибирск)
Казанский ГМУ (Казань)
Смоленский ГМУ (Смоленск)
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского (Саратов)
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова (Нальчик)
Северный ГМУ (Архангельск)
Медицинский институт Белгородского государственного национального
исследовательского университета (Белгород)
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского Крымского федерально-
го университета им. В.И. Вернадского (Симферополь)
Дальневосточный ГМУ (Хабаровск)
Астраханский ГМУ (Астрахань)
Медицинский институт Пензенского государственного университета
(Пенза)
Сибирский ГМУ (Томск)
Курский ГМУ (Курск)
Кубанский ГМУ (Краснодар)
Северо-Осетинская ГМА (Владикавказ)
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова
(Чебоксары)
Ярославский ГМУ (Ярославль)
Ростовский ГМУ (Ростов-на-Дону)
Кировская ГМА (Киров)
Оренбургский ГМУ (Оренбург)
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
(Якутск)
Тихоокеанский ГМУ (Владивосток)

Баллы
1294,834
717,686
710,733
619,837

597,843
575,785
571,525
545,806
530,112
506,596
493,754
473,181
466,642
460,970
458,224
455,709
443,876
439,682

419,391
415,532
409,725
407,437
387,111
380,886
370,486

365,275
351,583

348,448

347,584
321,560
318,612

318,027
303,480
291,205
285,600
270,520

258,281
254,207
253,131
252,440
246,071

202,761

начало на с. 1 вой кашей с тушенкой и сладким чаем.
Торжественные мероприятия заверши-

лись ректорским приемом, на котором за
праздничным столом в дружеской обстановке
ветераны вспоминали военные годы, пели
песни и подчеркивали в своих выступлениях,
что воспитывать нужно не только врача, но и
патриота, выражали гордость за новые поко-
ления, идущие на смену победителям в
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
и хранящие память о Великой Победе.
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аккредитации специалистов.
Открывая заседание, председатель Совета
кластера, ректор МГМСУ О.О. Янушевич
поблагодарил представителей профессио-
нально-образовательного сообщества, кото-
рые приехали из других регионов, и, особо
подчеркнув важность этой ключевой встре-
чи, передал слово представителю
Минздрава РФ Т.В. Семеновой.

В своем выступлении директор
Департамента медицинского образования и
кадровой политики в здравоохранении
Минздрава РФ Т.В. Семенова содержатель-
но изложила все нюансы становления
самой идеи аккредитации от законодатель-
ных истоков до фактического этапа реализа-
ции. Были освещены вопросы, связанные с
профессиональными стандартами, пробле-
матикой их внедрения, даны пояснения по
ситуации, связанной с ограниченным прие-
мом специалистов в ординатуру в 2016 г.
По мнению руководителя Департамента,
конечной целью сегодняшних структурных
преобразований является формирование
саморегулируемой системы, при которой
профессиональное сообщество несет кон-
солидированную ответственность за чело-
века, который попадает в систему здраво-
охранения и стимулирует его на непрерыв-
ное повышение своей квалификации.
"Процедура аккредитации будет отдана

профессиональным сообществам. Однако,
профессиональные стандарты еще не до
конца приняты, само профессиональное
сообщество в целом не организовано в пол-
ном объеме, поэтому законодательно пред-
усмотрена некая регулирующая функция
Минздрава РФ, — отметила Т.В. Семенова. –
Ближайшая перспектива — это полная пере-
дача полномочий по допуску к профессио-
нальной деятельности людям, которые сами
являются профессионалами высокого клас-
са".

Было уделено внимание понятийному
аппарату — таким ключевым терминам, как
"первичная аккредитация", "первичная спе-
циализированная аккредитация", "перио-
дическая аккредитация", "сертификация" и
"ресертификация", даны четкие определе-
ния и озвучены условия и ситуации их при-
менения на практике. Т.В. Семенова расска-
зала о разработанных и утвержденных
механизмах проведения аккредитации,
оценочных процедурах и требованиях к
составу аттестационных комиссий, а также
коснулась проблемных вопросов, таких как
апелляции по аккредитации, вопросы двоя-
кого толкования в тестах и т.д.

Ректор МГМСУ О.О. Янушевич в своем
выступлении доложил о формировании
мануальных навыков студентов в соответ-
ствии с ФГОС ВО и профессиональным стан-

дартом специалиста "врач-стоматолог",
использовал в качестве примера МГМСУ им.
А.И. Евдокимова, где процесс обучения сту-
дентов выстроен с максимальным фокусом
на практических занятиях с применением
симуляционных технологий. Проблема
недостатка практики сегодня отчетливо про-
слеживается, и на примере сравнительного
анализа уровня подготовки сегодняшних сту-
дентов и выпускников тридцатилетней дав-
ности О.О. Янушевич наглядно показал, что
этому нужно уделять повышенное внимание
именно с точки зрения образовательного
процесса. Необходимо большее количество
часов на обучение мануальным навыкам,
начиная с самого первого курса. И хотя сту-
денты сегодня обладают более качественной
теоретической подготовкой, лучше владеют
иностранными языками, имеют более широ-
кий доступ к научной литературе, тем не
менее выпускники советской системы
быстрее хотели идти в специ-
альность и становиться про-
фессионалами. "Чем плотнее
студент будет погружен в прак-
тическую часть образования,
тем выше вероятность, что на
выходе мы получим специа-
листа с высоким уровнем
готовности к практической
работе", — подвел итог ректор.

Профессор С.Т. Сохов представил план
работы и дорожную карту деятельности
СНОМК на предстоящий период. Речь шла о
формировании участниками кластера
совместной научно-образовательной про-
граммы, символике и календарном плане
заседаний Совета СНОМК. Также был рас-
смотрен вопрос о новых членах Совета
СНОМК. На сегодняшний день в Совете
зарегистрировано 48 участников.

В течение заседания с докладами высту-
пили президент СтАР В.В. Садовский, вице-
президент СтАР В.К. Леонтьев, профессор
С.Д. Арутюнов, генеральный директор Image
Navigation Ltd Lawrence Obstfeld, руководи-
тель курса компании Image Navigation Ltd 
Dr. Samuel Elhadad, директор по менеджмен-
ту и университетским проектам компания
Planmeca.

Руководитель пресс-службы МГМСУ
В.В. Замжицкий

16 мая 2016 г. президент Национальной медицинской палаты Л.М. Рошаль посетил МГМСУ им.
А.И. Евдокимова в связи с подготовкой к первичной аккредитации выпускников стоматологического
факультета. На встрече с ректором МГМСУ О.О. Янушевичем обсуждались вопросы готовности к пред-
стоящим экзаменационным испытаниям, были показаны фантомные классы с симуляторами Дентсим,
станции ОСКИ и другое технологическое оборудование. Л.М. Рошаль ознакомился с тем, как студенты
на фантоме проводят сердечно-легочную реанимацию, провел беседу по предстоящей аккредитации.

Стороны подтвердили, что МГМСУ им. А.И. Евдокимова полностью готов к аккредитации, а про-
грамма, предложенная университетом, соответствует всем выработанным нормам и требованиям.

В 2016 г. у стоматологов отменена интернатура, количество мест в ординатуру не изменится по
сравнению с прошлым годом. В платную ординатуру количество мест будет ограничено.
Предполагается, что от 30% и выше студентов после аккредитации пойдут работать в первичную сеть
здравоохранения.

Президент Национальной
медицинской палаты посетил МГМСУ

Делегация МГМСУ им. А.И. Евдокимова
приняла участие в ежегодном стоматологи-
ческом форуме в Крыму, который прово-
дился во второй раз и состоялся 8 апреля
2016 г. в Симферополе и 9 апреля в
Севастополе.

На конференции выступило целое
созвездие ведущих ученых России, которые
являются признанными авторитетами и в
нашей стране, и за рубежом. Главный спе-
циалист-стоматолог Департамента здраво-
охранения г. Москвы, декан стоматологиче-
ского факультета Московского государст-
венного медико-стоматологического уни-
верситета им. А.И. Евдокимова, зав. кафед-
рой кариесологии и эндодонтии, засл. врач
РФ, д.м.н., профессор А.В. Митронин пред-
ставил доклад о наиболее эффективных
методах лечения зубов "Клиническая эндо-
донтия: диагностика и лечение".

Президент Стоматологической ассоциа-
ции Санкт-Петербурга, проректор по учеб-
ной работе Первого Санкт-Петербургского

государственного медицинского универси-
тета им. акад. И.П. Павлова, зав. кафедрой
хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии, директор клиники
челюстно-лицевой хирургии, д.м.н., про-
фессор А.И. Ярёменко выступил с сообще-
нием "Современные технологии операции
удаления зуба и хирургии полости рта".

Декан стоматологического факультета
Первого Московского государственного
медицинского университета им. И.М. Се-
ченова, зав. кафедрой профилактики и ком-
мунальной стоматологии, д.м.н., профессор
О.И. Адмакин посвятил свой доклад теме
предупреждения заболеваний зубов и поло-
сти рта — "Практические аспекты профилак-
тики стоматологических заболеваний".

Председатель Высшего экспертного
совета Стоматологической Ассоциации
России, директор Национального института
независимой медицинской экспертизы,
д.м.н., профессор М.З. Миргазизов расска-
зал аудитории о возможностях влияния экс-
пертной организации на повышение каче-
ства стоматологической помощи.

Доцент кафедры обезболивания в сто-
матологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
к.м.н. Е.Н. Анисимова выступила с докла-
дом "Выбор местного обезболивания при
лечении основных стоматологических забо-
леваний".

Научно-практическая конференция
вызвала большой интерес у крымских и
севастопольских стоматологов. Конференц-
залы в Симферополе и Севастополе, каж-
дый из которых рассчитан на 200 мест,
были переполнены. Академическое
сообщество, руководители медицинских
учреждений и практические врачи вырази-
ли большую признательность за высокий
уровень организации форума, насыщенную
программу и существенную пользу от дан-

На Научно-практической конференции Крымского федерального округа
"Новейшие достижения в стоматологии"

ного мероприятия.
В рамках конференции под председа-

тельством директора Медицинской акаде-
мии им. С.И. Георгиевского Н.В. Ивановой
состоялся Круглый стол, посвященный
предстоящей аккредитации выпускников
стоматологических факультетов и врачей-
стоматологов. Декан стоматологического
факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессор А.В. Митронин представил акту-
альную информацию по данному вопросу и
ответил на многочисленные вопросы.

Участники форума поблагодарили орга-

низаторов за замечательную возможность
прикоснуться к волнующей истории и культу-
ре Крымского полуострова, а также побывать
в чудесной атмосфере весенней природы
Крыма и Черного моря.

Данное мероприятие, которое становится
уже традиционным, вносит огромный вклад
в развитие стоматологии Республики Крым и
города федерального значения Севастополь,
что способствует повышению уровня меди-
цинской помощи, оказываемой населению
двух новых субъектов Российской
Федерации.
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строит для себя сам. Время
для этого нужно не упустить. Если ты начина-
ешь строить атмосферу для себя, когда тебе
уже много лет, к сожалению, это не получа-
ется. Как говорится, "дорога ложка к обеду".
Этим нужно заниматься с ранних лет. И сего-
дня это действительно возможно сделать,
потому что сегодня лозунг "молодым везде
дорога" работает.

— Что Вас больше всего увлекало в тече-
ние Вашей научно-практической деятельно-
сти: наука, практика или организаторская
деятельность?

— О себе говорить очень трудно. На этапе
развития увлекает все. Нужно иметь базовое
образование, которое у нас в России всегда
было и остается великим. Оно учит человека
обучаться, потому что обучаться мы учимся
всю жизнь, и это очень важно.

— Скажите, пожалуйста, от чего Вы полу-
чаете на работе наибольшее удовольствие?
Что Вам приносит радость?

— Когда-то ты получаешь наибольшее удо-
вольствие от успеха коллектива. Когда-то
наступает такой момент, когда ты себя не ассо-
циируешь с самим собой. Когда ты уже не то,
чтобы устал, хотя, конечно, человек устает, и
особенно врач. Хирургическая судьба очень
короткая. Никто не хочет оперироваться у
хирурга до 30—35 лет или старше 60—65 лет.
Поэтому мы должны с молодых лет понимать,
что хирургическая судьба — 20—25 лет.

— По Вашему мнению, чего не хватает, с
точки зрения технологий, для лучшего раз-
вития Вашей специальности?

— Везде всего не хватает. Говорить о том,
что чего-то хватает, а что-то будет — это, как
мы говорим в России, "переливать из пустого
в порожнее". Всегда будущее поколение
знает что-то гораздо лучше, и думать об этом
не нужно. Век проходит, наступает новый.
Когда приходят студенты, молодые ученые,
молодые врачи, которые владеют ситуацией,
тогда не возникает вопросов, тогда происхо-
дит объединение усилий и делается так,
чтобы всего хватало. Мы прекрасно понима-
ем, что наша медицина особенная, что она
никогда не была оснащена так, как надо. И
если она была оснащена хотя бы на 1%, мы
говорили, что это потрясающе, мы цеплялись
за этот факт. Поэтому сегодня молодое поко-
ление должно быть крепче, чем оно было.

— Как Вы оцениваете уровень подготов-
ленности молодых специалистов медицин-
ского профиля?

— Он разный. В нашей стране медицин-
ское образование должно быть синонимом
большого образования, как во всем мире.

Потому что когда во всем мире молодая
девушка знакомит своего жениха со специ-
альностью "врач" с отцом и матерью, то
люди счастливы, а в нашей стране они, к
сожалению, опускают голову. Вот это недо-
пустимая история. Медицинское образова-
ние должно стать таким, что при знакомстве
с его представителем будет вызывать у
людей ассоциации следующего плана: это
особенный человек, этот человек с огром-
ным образованием, этот человек интеллек-
туал, он прекрасно понимает цену и вкус
жизни. Вот это наша цель. Достигнута она?
Нет. Достигнем ли мы ее? Естественно!
Вместе? Конечно, вместе!

— И напоследок. Что Вы могли бы поже-
лать нашим молодым ученым?

— Молодым ученым я хочу пожелать то
же, что и себе: не терять задора, настроя.
Мы должны помнить, что в хирургии и уро-
логии не бывает 100% результата. Это ужас-
но. Поэтому все хотят пойти на биржу, в
редакцию модного журнала, в основном
думая, что там есть этот результат. Вот там,
поверьте мне, хотя я не был на биржах и не
работал в модных журналах, вот там тоже
нет 100% результата. Верьте в наш 100%
результат. Если внутри будет вера в этот
результат, то он придет!

Имя профессора Д.Ю. Пушкаря пользу-
ется большим профессиональным автори-
тетом среди многочисленных коллег и паци-
ентов. Им накоплен многолетний опыт в
диагностике и лечении урологических забо-
леваний, таких как доброкачественная

гиперплазия простаты, рак мочевого пузыря
и предстательной железы, различных форм
недержания мочи у женщин и расстройства
потенции у мужчин.

В нашей стране проф. Д.Ю. Пушкарь
является пионером в проведении радикаль-
ной простатэктомии — операции, позволяю-
щей избавить больного от рака предстатель-
ной железы в течение 2—3 часов.
Профессионализм врача позволяет выпол-
нить нервосберегающую операцию с сохра-
нением эректильной функции больного и
способности удерживать мочу. Им запатен-
тованы минимизированные петлевые опе-
рации у больных, страдающих недержани-
ем мочи, применение которых позволяет
вернуть к активному образу жизни многих
женщин, считавшихся неоперабельными,
сократив сроки пребывания в стационаре до
3—4 суток. Особенность проводимых опера-
ций состоит в том, что оперативные вмеша-
тельства на органах мочевой системы осу-
ществляются влагалищным доступом.

Благодаря активному участию проф.
Д.Ю. Пушкаря впервые в РФ была разрабо-
тана и стала применяться программа ранне-
го выявления рака простаты, которая в
настоящее время внедрена во всех крупных
городах России. В Москве результатом реа-

лизации этой программы стало открытие
бесплатного кабинета ранней диагностики
заболеваний предстательной железы на
базе консультативно-диагностического
центра ГКБ № 50. Проф. Д.Ю. Пушкарем
ведется ежедневный прием пациентов,

Профессор Д.Ю. Пушкарь (в центре), А. Мартиновский (студенческий медиа-центр МГМСУ) 
и Н. Еварницкая (ОМУ МГМСУ)

С 20 по 23 апреля 2016 г. в г. Сан-Пауло,
Бразилия, состоялся 12-й Конгресс
Международной ассоциации гепатопан-
креатобилиарной хирургии. Крупнейший
мировой форум, объединяющий специали-
стов в области хирургии печени, желчных
путей и поджелудочной железы, проводит-
ся раз в два года. На этот раз в солнечной
предолимпийской Бразилии собрались
более 2200 представителей из 89 стран
мира. Заведующий лабораторией мини-
мально инвазивной хирургии НИМСИ
МГМСУ, профессор Д.Н. Панченков пред-
ставил на конгрессе доклады:
"Операционный стрессорный ответ после
открытых и лапароскопических резекций
печени" и "Необратимая электропорация в
лечении местно-распространенного рака
поджелудочной железы", а также по при-
глашению оргкомитета конгресса выступил
в качестве модератора на секции, посвя-
щенной лечению холангиоцеллюлярного
рака. Во время встречи представителей
Национальных ассоциаций гепатопанкреа-
тобилиарных хирургов профессору Д.Н.
Панченкову как представителю Ассоциации
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран
СНГ был вручен памятный знак от

Президента Международной ассоциации
гепатопанкреатобилиарной хирургии про-
фессора P. Jagannath.

В работе конгресса принял участие глав-
ный онколог Департамента здравоохране-
ния г. Москвы, директор МКНЦ ДЗ 
г. Москвы, заведующий кафедрой факуль-
тетской хирургии № 2 МГМСУ, профессор
И.Е. Хатьков, обладающий одним из самых
больших в мире опытов выполнения лапа-
роскопических панкреатодуоденальных
резекций. На конгрессе коллектив, руково-
димый профессором И.Е. Хатьковым, пред-
ставил доклад на тему "Лапароскопическая
сосудистая реконструкция при панкреатоду-
оденальной резекции".

На выставке, проходившей в рамках
конгресса, были представлены образцы
новейших инструментов и техники, исполь-
зуемых для выполнения операций в гепато-
панкреатобилиарной хирургии, кровосбе-
регающих технологий при выполнении
обширных резекций печени. Данные мето-
дики, технологии и инструментарий могут
быть внедрены в лечебную работу, научный
и учебный процесс в МГМСУ для препода-
вания хирургических дисциплин студентам
и курсантам ФДПО. 

На 12-м Конгрессе Международной ассоциации
гепатопанкреатобилиарной хирургии в г. Сан-Пауло, Бразилия

Вручение почетного знака Международной Ассоциации гепатопанкреатобилиарной 
хирургии. Слева направо: президент IHPBA, профессор P. Jagannath (Индия), 
профессор Д.Н. Панченков, профессор Ю.А. Степанова, избранный президент IHPBA,
профессор M. Smith (ЮАР)

проводятся сложные оперативные вмеша-
тельства. Он руководит кафедрой урологии
МГМСУ, одной из наиболее крупных уроло-
гических клиник при кафедре.

В 1986 г. Д.Ю. Пушкарь с отличием окон-
чил лечебный факультет ММСИ. Прошел
путь от ординатора до профессора, заведую-
щего кафедрой урологии МГМСУ. С 1993 г.
по 1998 г. был стажером, затем врачом-кон-
сультантом клиники урологии университета
Пастера в Ницце (Франция). Свободно вла-
деет английским, французским языками. 
С 2001 г. уролог Пушкарь — консультант
поликлиники № 1 аппарата Президента РФ,
академик Международной академии
информатизации; с 2003 г. — заместитель
главного специалиста в области урологии
медицинского центра Управления Делами
Президента РФ. В 2005 г. за заслуги в обла-
сти здравоохранения и многолетнюю добро-
совестную работу ему присвоено звание
"Заслуженный врач РФ". В 2008 г. проф.
Д.Ю. Пушкарь выполнил первую в Москве
операцию по удалению предстательной
железы, пораженной раком, с помощью
роботической системы da Vinci. Сегодня про-
фессор обладает наибольшим опытом в про-
ведении подобных операций в России.

Проф. Д.Ю. Пушкарь — главный внештат-
ный специалист уролог Минздрава РФ, автор
сыше 400 научных трудов, 7 монографий,
более 30 видеофильмов; зарегистрировал 5
патентов РФ. Под его руководством защище-
но 11 кандидатских диссертаций, идет рабо-
та над 4 докторскими диссертациями.

Проф. Д.Ю. Пушкарь входит в состав
Европейской ассоциации урологов (EAU),
правления Европейской школы урологов и
Восточно-Европейской экспертной комиссии по
эректильной дисфункции; является членом
Международного урологического консилиума
(ICUD), Общества по удержанию мочи (ICS). С
1990 г. является одним из первых российских
ученых, приглашенных в качестве лектора в
крупнейшие институты и клиники Швейцарии,
Великобритании, США, Италии, Испании,
Франции, Австрии, Израиля, Ливана, Турции,
Польши. С 1997 г. — приглашенный консультант
клиники урологии Ньюман госпиталь, Канзас,
США. Первый специалист из РФ, вошедший в
Американскую урологическую ассоциацию
(AUA) и приглашенный в научный комитет
Международного Общества Урологов (SIU);
единственный из России рецензент ведущего
мед. издания "Европейская урология", член
ред. коллегии журнала "Урология", с 1993 г. —
ведущий и консультант Российско-
Американского телемоста.
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Проблема хирургического лечения эпи-
лепсии является приоритетным направле-
нием в развитии кафедры нейрохирургии и
нейрореанимации МГМСУ им. А.И. Евдо-
кимова.

В г. Москве под руководством главного
нейрохирурга Министерства здравоохране-
ния РФ, директора Клинического медицин-
ского центра МГМСУ, академика РАН, про-
фессора В.В. Крылова и главного невролога
Департамента здравоохранения г. Москвы,
директора Научно-практического психонев-
рологического центра им. З.П. Соловьева,
профессора А.Б. Гехт с 2014 г. разработана
"Программа комплексного лечения пациен-
тов, страдающих эпилепсией", в которой
участвуют: Российский национальный
исследовательский медицинский универ-
ситет им. Н.И. Пирогова, Московский госу-
дарственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова, Институт
высшей нервной деятельности и нейрофи-
зиологии РАН, Научно-практический психо-
неврологический центр им. З.П. Соловьева,
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосов-
ского, Городская клиническая больница 
№ 12.

Целью данной программы, которую реа-
лизуют специалисты различных специ-
альностей — неврологи, эпилептологи, ней-
рохирурги, нейрофизиологи, нейропсихо-
логи, патоморфологи, нейрорадиологи,
биохимики, является комплексное обсле-
дование пациентов с эпилепсией, подбор и
коррекция консервативной терапии, хирур-
гическое лечение пациентов, страдающих
эпилепсией, и проведение реабилитацион-
ных мероприятий после проведенного
хирургического лечения.

В настоящее время на базе
Клинического медицинского центра МГМСУ
им. А.И. Евдокимова под руководством его
директора, академика РАН, профессора В.В.
Крылова создана группа "функциональной
нейрохирургии", в которую входят специа-
листы, занимающиеся предоперационным
обследованием, наблюдением и хирурги-
ческим лечением пациентов с фармакоре-
зистентными формами эпилепсии: асси-
стент кафедры нейрохирургии и нейрореа-
нимации МГМСУ И.С. Трифонов, врач-нев-
ролог-нейрофизиолог, к.м.н М.В. Синкин,
врач-рентгенолог, к.м.н. Е.В. Григорьева,
клинический ординатор О.О. Кочеткова.

Первые упоминания об эпилепсии
встречаются еще в античности. В "Папирусе
Эдвина Смита", датированным XVII веком
до н.э., описываются наблюдения пациен-
тов с переломами черепа с развившимися
судорогами, сделанные более чем 3000 лет
до н.э.

Гиппократ в книге "О священной болез-
ни" (400 лет до н.э.) впервые опроверг, что
эпилепсия — это проклятие или пророче-
ство, и заявил, что это заболевание голов-
ного мозга.

В настоящее время в мире насчитывают
более 65 миллионов больных эпилепсией.
Заболеваемость эпилепсией в индустриаль-
но развитых странах составляет от 40 до 70
случаев на 100000 населения в год, в раз-
вивающихся странах — от 35 до 190 случа-
ев на 100000. В России распространенность
заболевания в популяции составляет 34
случая на 100000 населения.

Симптоматическая форма эпилепсии
возникает из-за грубых нейроанатомиче-
ских или нейропатологических аномалий,
системных заболеваний, врожденных или
приобретенных. Хирургическое лечение
является наиболее эффективным способом
прекращения приступов у 26—72% пациен-
тов с симптоматическими формами эпилеп-
сии, а также позволяет значительно улуч-
шить их качество жизни. Раннее хирургиче-

ское вмешательство позволяет избежать
разрушительных психосоциальных и ней-
ропсихологических последствий хрониче-
ской эпилепсии и улучшить качество жизни
после операции.

Частота фармакорезистентной формы
эпилепсии в развитых странах, придержи-
вающихся современных стандартов лече-
ния, достигает 30—40% от общего количе-
ства пациентов с эпилепсией. Потребность в
хирургическом лечении же составляет 0,3—
1,26 на 100 000 населения в год. В 
г. Москве хирургическое лечение по поводу
фармакорезистентной эпилепсии необхо-
димо проводить 200 пациентам в год, в РФ
— 1500.

Под фармакорезистентностью пони-
мают невозможность достичь контроля над
приступами при использовании двух "адек-
ватных" схем применения противосудорож-
ных препаратов (в качестве монотерапии
или в комбинации). Причиной ее развития
могут быть пороки развития головного
мозга, внутримозговые опухоли, гетерото-
пии, фокальные кортикальные дисплазии,
последствия перенесенной черепно-мозго-
вой травмы.

У пациентов имеются значительные
ограничения в повседневной активности,
получении образования, ежедневной рабо-
те и социализации в связи с постоянными
приступами и побочными эффектами про-
тивосудорожной терапии. Риск развития
психологических проблем, таких как
депрессия, тревога и психоз значительно
выше, чем в популяции.

Основной целью обследования пациен-
тов с фармакорезистентной эпилепсией при
определении необходимости хирургиче-
ского лечения является верификация эпи-
лептогенной зоны — области головного
мозга, являющейся источником эпилепти-
ческой активности и представляющей
активную или потенциальную зону генера-
ции. В эпилептогенную зону входят области
коры, анатомически связанные друг с дру-
гом, которые совместно участвуют в генера-
ции приступов одного типа.
Соответственно, у больного может быть не
одна, а несколько эпилептогенных зон,
может также существовать "потенциальная
зона начала приступа" — зона, которая
может участвовать в генерации приступа. То
есть, эпилептогенная зона включает не толь-
ко область, генерирующую приступы, но и
потенциально возможные эпилептогенные
области, без резекции которых приступы
могут сохраняться. Говоря об эпилептоген-
ной зоне, следует понимать, что она являет-
ся теоретическим понятием и представле-
ния о ее локализации
и границах форми-
руются на основе ана-
лиза клинической кар-
тины приступа (симп-
томатогенная зона),
нейрофизиологиче-
ского исследования
(зона начала приступа
и ирритативная зона),
нейровизуализацион-
ного исследования
(эпилептогенное пора-
жение), неврологиче-
ского, нейропсихоло-
гического и радиоло-
гического исследова-
ний (зона функцио-
нального дефицита).
Основной целью
хирургического вме-
шательства является
удаление эпилептоген-
ной зоны и единствен-
ным методом оценки

правильности выявленной эпилептогенной
зоны является отсутствие приступов после
проведенного хирургического вмешатель-
ства. Таким образом, при решении вопроса
о целесообразности проведения хирургиче-
ского лечения обязательным является
выполнение целого ряда исследований:
МРТ головного мозга по программе эпилеп-
сия, проведение скальпового видео-ЭЭГ
мониторинга. В ряде случаев для определе-
ния точной локализации поражения
необходимо выполнение магнитоэнцефа-
лографии (МЭГ), функциональной МРТ
(фМРТ), иктальной однофотонной эмис-
сионной компьютерной томографии
(ОФЭКТ).

Полученные результаты неинвазивных
методов диагностики должны быть оцене-
ны и проанализированы специалистами,
обследующими и проводящими лечение
больного. В случае неоднозначности полу-
ченных данных решается вопрос о проведе-
нии инвазивного видео-ЭЭГ мониторинга
для уточнения локализации эпилептогенной
зоны и зоны начала приступа.

Следующим шагом решается вопрос о
тактике хирургического лечения. Это может
быть один из вариантов резекционного
вмешательства: удаление патологического
очага (АВМ, каверномы, опухоли головного
мозга и т.д.), селективная амигдалогиппо-
кампэктомия, резекции коры, частичная
лобэктомия, лобэктомия или гемисферото-
мия. В случае обширности поражения, его
локализации в функционально-значимой
зоне, глубинной локализации существуют
паллиативные (каллозотомия, множествен-
ные субпиальные насечки) и альтернатив-
ные методики (стимуляция блуждающего
нерва, глубинная стимуляция головного
мозга, радиохирургия, стереотаксическая
термодеструкция, лазерная абляция).

При хирургическом лечении височных
форм эпилепсии (в случае выполнения
резекционных вмешательств) контроль над
приступами достигают у 53—84% пациен-
тов (при экстратемпоральных формах — у
31—38%). Для сравнения, при консерва-
тивном лечении у пациентов с фармакоре-
зистентными формами контроля над при-
ступами удается добиться не более чем в
8% случаев.

Через 6 месяцев после хирургического
лечения качество жизни пациентов заметно
улучшается и через 2—3 года после опера-
ции у пациентов без приступов качество
жизни достигает уровня, сходного со здоро-
вым населением. После проведенного
хирургического лечения противоэпилепти-
ческие препараты при отсутствии клиниче-

ских и нейрофизиологических приступов
могут быть постепенно отменены эпилепто-
логом.

Огромный вклад в развитие и становле-
ние отечественной эпилептологии внес
член-корр. РАН, д.м.н., профессор В.А. Кар-
лов. Им была разработана концепция орга-
низации антиэпилептической системы,
обнаружено фокальное происхождение
генерализованных припадков — абсансов и
разработан системный подход к эпилептоге-
незу, инициировано развитие нового
направления в эпилептологии — эпилепсия у
женщин и ведение беременных с эпилепси-
ей, обоснованы современные принципы
стратегии и тактики лечения эпилепсии.

Со дня открытия Клинического медицин-
ского центра МГМСУ им. А.И. Евдокимова в
нем прооперировано уже несколько десят-
ков пациентов с фармакорезистентной эпи-
лепсией. Ниже представлено клиническое
наблюдение пациента, страдавшего эпилеп-
сией в течение 16 лет.

Из анамнеза заболевания известно, что в
возрасте 15 лет пациент перенес тяжелую
черепно-мозговую травму, через 4 года
после которой у него впервые возник гене-
рализованный судорожный приступ.
Пациенту длительное время проводился
подбор консервативной терапии, однако
существенного эффекта достигнуто не было,
частота генерализованных приступов
составляла 2—3 раза в месяц, до нескольких
раз в месяц развивались сложно-парциаль-
ные приступы, протекающие в виде "зами-
раний", аур с ощущением дискомфорта в
эпигастральной области, вздрагиванием,
ощущением "дежа-вю". Пациенту было
выполнено предоперационное дообследо-
вание (МРТ головного мозга, в течение 
3 дней проводился скальповый видео-ЭЭГ
мониторинг). Установлено, что зоной начала
приступа являются медиальные и неокорти-
кальные отделы левой височной доли, поэ-
тому было выполнено хирургическое вме-
шательство — передне-медиальная височ-
ная лобэктомия с амигдалогиппокампэкто-
мией слева. В послеоперационном периоде
повторения эпилептических приступов не
отмечено.

Академиком В.В. Крыловым и сотрудни-
ками его группы уже проведено более 100
хирургических вмешательств по поводу
фармакорезистентной эпилепсии. В 70%
наблюдений после хирургического лечения
повторения эпилептических приступов не
происходит.

И.С. Трифонов, ассистент кафедры нейрохи-
рургии и нейрореанимации 

лечебного факультета

Хирургическое лечение эпилепсии
Реализация "Программы комплексного лечения пациентов, страдающих
эпилепсией" в Клиническом мед. центре в Кусково

Операцию пациенту с резистентной формой эпилепсии в Клиническом медицинском центре МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова выполняет академик РАН, профессор В.В. Крылов
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В период с 4 по 6 апреля 2016 г. состоя-
лась XXXVIII Итоговая научная конференция
молодых ученых МГМСУ им. А.И.
Евдокимова. Одно из главных научных
мероприятий для интернов, ординаторов,
аспирантов, научных сотрудников и моло-
дых преподавателей в нашем Университете
характеризуется двумя тенденциями —
сохранением традиций проведения, при
постоянном повышении качества Итоговой
конференции, и введением инноваций.
Традиционно молодым ученым предлагает-
ся представить результаты своей научной
работы в формате устных, постерных докла-
дов и в виде публикации тезисов, а оцени-
вают доклады и дают обратную связь
неизменно ведущие эксперты МГМСУ.
Однако процесс проведения Итоговой кон-
ференции был существенно модифициро-
ван: начиная с прошлого года данное меро-
приятие проводится в формате интенсива:
за три дня организуются все секции по сто-
матологии, лечебному делу, клинической
психологии, организации здравоохранения

и экономике, а также по гуманитарным дис-
циплинам. Сами молодые ученые выбирают
тематическое направление и форму участия
в конференции, оценка докладов произво-
дится с учетом весовых коэффициентов,
подсчет автоматизирован и выполняется
специально разработанной программой.

В нынешнем году количество участников
Итоговой конференции молодых ученых
возросло: всего было подано более 160
заявок, из них практически половина —
форма только публикации тезисов, более
60 участников выступили с устными докла-
дами, а 15 — с постерами. Секции конфе-
ренции проходили недалеко от главного
административного здания Университета в
просторных аудиториях конференц-центра
HOCK-Conferencing. Всего было организо-
вано 8 секций: терапевтическая и хирурги-
ческая стоматология, ортопедическая сто-
матология, ортодонтия и детская стоматоло-
гия, терапия и акушерство и гинекология,
внутренние болезни, хирургические болез-
ни и онкология, общественное здоровье и

экономика и управление здравоохранени-
ем, клиническая психология.

Традиционно итогом проведения
научной конференции молодых ученых
стало вручение сертификатов всем участни-
кам, а также объявление победителей —
авторов лучших устных и постерных докла-
дов, которые награждены в торжественной

обстановке на Дне науки молодежи МГМСУ.
Победители, занявшие первые призовые
места с устными докладами, выступили на
специально организованной секции лучших
докладов молодых ученых на Форуме уни-
верситетской науки.

Анна Клиновская, председатель Совета ОМУ
Сергей Тырановец, член Совета ОМУ

XXXVIII Итоговая научная конференция молодых ученых МГМСУ:
традиции и новации

11 апреля 2016 г. центром притяжения
стоматологической общественности стал зал
Центрального Дома культуры железнодо-
рожников на Комсомольской площади, где
прошла презентация книги "Зубы" — сборни-
ка произведений русских и зарубежных
авторов, классиков и современников, объ-
единенных причастностью к стоматологиче-
ской тематике.

Составители сборника — ректор МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, профессор О.О.
Янушевич, зав. кафедрой истории медици-
ны, профессор К.А. Пашков, доцент инсти-
тута всеобщей истории РАН, к.и.н. Е.Е. Бер-
гер и преподаватель истории ПМГМУ им.
И.М. Сеченова М.С. Туторская.

"Зубы" представляют яркие примеры
обращения мастеров художественного
слова к темам и вопросам стоматологии,

начиная со времен средневековья
("Декамерон" Дж. Бокаччо), находя продол-
жение в литературе классицизма, XX века и
обретая новое прочтение в произведениях
современных авторов — остроумных ерши-
стых советах Георгия Остера, фантасмаго-
ричных сказках Уильяма Джойса и др.
Сборник включает 5 глав, объединяющих
произведения разных эпох и жанров по
соответствующим темам: "Детские страхи",
"Боль", "Цинга", "Без зубов",
"Профессионалы". Предметы, реалии и пер-
сонажи "стоматологического мира" пред-
стают в самых разнообразных ракурсах,
обстоятельствах и интонациях в сказках 
Г.Х. Андерсена, отрывке из романа М. Твена,
"Оде к зубной боли" Р. Бернса, рассказах
А.П. Чехова, приключенческой прозе 
Ж. Верна, Д. Лондона, произведениях 
М.А. Булгакова, В.Т. Шаламова и др.

Ведущим презентации был известный
телеведущий, член Российской академии
телевидения Борис Ноткин.

В зале собрались представители москов-
ской и российской стоматологической
общественности — преподаватели, врачи,
ученые, клиницисты, студенты, члены сто-
матологического бизнес-сообщества и т.д.,
а также представители других сфер деятель-
ности.

Организаторам удалось создать неверо-
ятно темлую, дружескую атмосферу, когда
волнующая всех общая тематика объедини-

ла присутствующих и позволила раскрыть
целый спектр аспектов общего для всех
участников мероприятия дела, любимой
специальности и отрасли медицины — сто-
матологии.

Перед собравшимися выступили заме-
ститель министра здравоохранения РФ 
И.Н. Каграманян; помощник председателя
Правительства РФ, главный государствен-
ный санитарный врач России в 1996—2013
гг. Г.Г. Онищенко; первый зам. председателя
комитета Госдумы по охране здоровья 
Н.Ф. Герасименко; главный кардиохирург
Минздрава РФ, директор НЦССХ им. 
А.Н. Бакулева Л.А. Бокерия; первый зам.
председателя комитета Госдумы РФ по куль-
туре, певец и общественный деятель И.Д.
Кобзон; ведущая телепрограммы "Жить здоро-
во" 1 канала, проф. Е.В. Малышева и другие.

Презентация книги не ограничилась ее
представлением. Участники вечера увиде-
ли героев рассказа А.П. Чехова "Лоша-
диная фамилия" в инсценировке артистов
театров Москвы. Спектр чувств лирическо-
го героя "Зубной были" С.Я. Маршака с
максимальной достоверностью выразил
аспирант 2-го года обучения ф-та клиниче-
ской психологии МГМСУ Валерий Огарёв.
Участники коллектива "Азарт" и студии цир-
ковой художественной гимнастики пред-
ставили танец Зубной феи, исполненный
на сверкающем шаре-подиуме.
Продолжением презентации стала кон-

цертная программа студентов МГМСУ
— зажигательный танец коллектива Мix
Dance, песня в исполнении студентов 1
курса стоматологического ф-та Веры
Чунихиной и Глеба Мелентьева, соли-
стов Академического хора МГМСУ и
всех участников концертной програм-
мы. Все присутствующие в зале полу-
чили в подарок книгу "Зубы", подпи-
санную от имени составителей ректо-
ром МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
профессором О.О. Янушевичем.

Презентация книги "Зубы"
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но-культурных инициатив
под патронажем С.В. Медведевой.
Ключевая задача мероприятия — информи-
рование по широкому кругу вопросов, свя-
занных с путями передачи и механизмами
инфицирования, способами профилактики
и лечения, социально-гуманитарными
аспектами ВИЧ-СПИД.

Ректор МГМСУ открыл мероприятие
словами благодарности студентам
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МГИМО, МГТУ
СТАНКИН и МИИТ, которые присоедини-
лись к МГМСУ для совместного проведе-
ния этой акции, и отметил необходимость
предпринять максимальные усилия,
чтобы будущие поколения не сталкива-
лись с этой угрозой.

По теме акции был показан видеоролик,
подготовленный студентами МГМСУ.

Зам. директора департамента организации
медицинской помощи и санитарно-курортного
дела Минздрава РФ Т.Ч. Касаева в своем выступ-
лении призвала студентов занимать передовые
позиции в борьбе с этой непростой проблемой.
Главный подход — взаимное информирование,
понимание, что ВИЧ-СПИД — это серьезный
диагноз, но не приговор!

В течение акции проходила анонимная

сдача крови на ВИЧ. Часть студентов в крас-
ных футболках были рассажены в форме
сердца. В ходе выступлений приглашенных
спикеров студенты небольшими группами
выходили из зала для сдачи анализов на
ВИЧ-СПИД и возвращались уже в белых
майках. За время акции аудитория посте-
пенно "перекрасилась" из красного в белый
цвет, что символизировало выздоровление
и просвещение.

Президент МГМСУ Н.Д. Ющук, который
всю свою профессиональную жизнь зани-
мается инфекционными болезнями, отме-
тил, что важно, помимо вопросов информи-
рованности и профилактики, думать о том,
как не превратить людей с этим диагнозом в
изгоев общества, ведь в сегодняшних реа-
лиях это может случиться с каждым.

Академик РАН, профессор В.И. Покров-
ский подробно рассказал о том, как появи-
лась эта инфекция в нашей стране и как шла
работа по ее выявлению и описанию.
Студенты внимательно слушали прославлен-
ного специалиста и по окончании выступле-
ния удостоили профессора В.И. Покровского
шквалом благодарных аплодисментов.

Профессор Ю.В. Мартынов прочитал
лекцию "ВИЧ-СПИД: правда и домыслы".

Поддержать акцию пришли артисты оте-

Девиз проходившей 19—
21 апреля 2016 г. в конгресс-
центре "Азимут Олимпик"
Международной школы-кон-
ференции — "ViribusUnitis"
("объединяя усилия") — отра-

жает важность междисциплинарного взаимо-
действия на единой площадке специалистов,
занимающихся вопросами костно-суставной
патологии. Невозможно сегодня также переоце-
нить и значение фундаментальных исследова-
ний для прогресса клинической медицины.
Наметившееся в последние годы сближение
фундаментальных наук с клиническими дисцип-
линами и сближение клинических дисциплин
между собой все активнее ставит на повестку дня
вопрос об их интеграции. 

Такого подхода при подготовке мероприятия
придерживались сопредседатели Оргкомитета
Международной школы-конференции ректор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. О.О.
Янушевич и директор Института медицинской
науки Токийского медицинского университета,
проф. К. Нишиока, председатель Программного
комитета, президент МГМСУ им. А.И. Евдоки-
мова, академик РАН, проф. Н.Д. Ющук и другие
члены Организационного и Программного коми-
тетов.

С большим интересом на пленарном заседа-
нии были заслушаны доклады председателя
Комитета Государственной Думы РФ по науке и
наукоемким технологиям, академика РАН, проф.
В.А. Черешнева "Воспаление и иммунитет",
советника министра здравоохранения, социаль-
ного развития и труда Японии проф. М.
Мугитани "Политика и стратегия японского пра-
вительства для преодоления трудноизлечимых
заболеваний" и других ученых с мировым име-
нем.

В ходе секционного заседания "Инфекция как
триггер аутовоспалительных процессов" в центре
внимания были сообщения проф. К. Нишиока и
его коллег о невропатическом синдроме (HANS),
который может сопровождать вакцинацию про-
тив вируса папилломы человека.

Секция "Патогенетические механизмы ауто-

воспаления. Цитокины и антицитокиновая тера-
пия" объединила иммунологов и клиницистов,
что позволило рассмотреть отдельные аспекты
этиапатогенеза системной патологии с разных
сторон.

Наиболее широко были представлены сек-
ционные заседания и симпозиумы, посвящен-
ные проблемам ревматологии.

Секционное заседание "Инновационные
методы диагностики и лечения заболеваний
височно-нижнечелюстного сустава" вызвало
интерес не только у стоматологов, но и у ревма-
тологов, неврологов и реабилитологов. Не мень-
ший и понятный интерес, но уже у стоматологов,
вызвала секция "Костно-замещающие техноло-
гии в травматологии и ортопедии".

Учитывая позднюю диагностику и рост онко-
заболеваемости у лиц пожилого возраста, осо-
бый интерес у специалистов-практиков вызвала
секция "Онкологические заболевания костей и
суставов".

Широко обсуждались на секционных засе-
даниях вопросы медико-социальной реабилита-
ции и спортивной медицины.

Интерес у участников вызвали выступления и
дискуссии представителей клинических, есте-
ственных и гуманитарных наук на секции
"Возможности интегративной медицины в реше-
нии проблем костно-суставной патологии".

Одной из приоритетных задач конференции
было привлечение широкого круга молодых уче-
ных, которые выступили с постерными сообще-
ниями. Председатель жюри, академик РАН,
проф. В. А. Козлов высоко оценил качество пред-
ставленных работ.

На базе Консультативно-диагностической
клиники МГМСУ 18 апреля (в рамках пре-кон-
гресса) состоялся российско-японский симпо-
зиум "Остеоиммунология и регенерация костной
ткани", на котором все доклады, вопросы и
обсуждения проходили на английском языке.

В целом было проведено 26 секционных
заседаний, общая аудитория превысила 1000
человек, включая представителей 14 регионов
России и 28 зарубежных участников из 11 стран
— Великобритании, Дании, Израиля, Индии,

Ирака, Италии, Киргизии, Китая, Мексики,
Франции, Японии. Только в качестве докладчи-
ков в работе школы-конференции приняли уча-
стие сотрудники 19 кафедр и лабораторий
МГМСУ.

Подготовку и проведение Международной
школы-конференции непосредственно куриро-
вали проректоры МГМСУ, заместители председа-
теля Оргкомитета И.В. Маев, Е.А. Вольская и
начальник управления международного сотруд-
ничества В.М. Лыков. Существенную поддержку
мероприятию оказали председатели комитетов
Ученого Совета МГМСУ Э.А. Базикян, С.А. Ра-
бинович. Большая работа была проведена сек-
ретариатом Форума, в состав которого входили:
В.А. Логачев, М.В. Головизнин, М.Н. Аввакумова,
Н.А. Мутьева, У.А. Пихлак, И.И. Чурсинова.

Открывая новые и новые перспективы,
Школа-конференция стала местом встречи
потенциальных участников российско-японских
биомедицинских проектов с целью последующе-
го создания исследовательских команд, уча-
ствующих в планируемом в 2016 г. конкурсе
инициативных исследовательских проектов,
проводимых при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований и Японского
фонда медицинских исследований.

Публикация материалов Школы-конферен-
ции готовится отдельным номером журнала

"International Journal of Rheumatic Diseases".
Важно отметить, что площадкой проведения

Школы-конференции служил Московский меж-
дународный форум по костно-суставной патоло-
гии, проходивший под патронатом
Правительства Москвы, Департамента здраво-
охранения города Москвы и Департамента труда
и социальной защиты населения города Москвы.
Сопредседателями оргкомитета форума были
министры правительства Москвы А.И. Хрипун и
В.А. Петросян. В рамках Форума прошли также
научно-практические конференции "Проблемы
современной ревматологии", "Проблемы совре-
менной травматологии и ортопедии", "Проблемы
реабилитации при поражениях опорно-двига-
тельного аппарата". Активное участие в работе
принимали главные специалисты Минздрава
России и Департамента здравоохранения города
Москвы (Е.Л. Насонов, Т.Т. Батышева, 
В.Э. Дубров, Е.В. Жиляев, Е.С. Жолобова, 
Р.А. Кешишян, А.Н. Разумов), что способствовало
привлечению на мероприятие врачей
Московского региона и существенной спонсор-
ской поддержке. Материальных вложений на
проведение Школы-конференции от Универси-
тета не потребовалось.

Зав. кафедрой ревматологии и медико-
социальной реабилитации ФДПО МГМСУ

А.Э. Пихлак

Международная школа-конференция "Междисциплинарный подход 
в решении проблем костно-суставной патологии и биоревматологии"
Новый формат открывает новые возможности

В президиуме школы-конференции

чественной эстрады
Владимир Пресняков
(старший), Любаша и
Николай Трубач.

Мероприятие завер-
шилось студенческим
флэш-мобом "Остановим
СПИД вместе". В память о
жертвах СПИДа и в пред-
остережение живущим
здоровым людям об
опасности инфекции в
небо были выпущены 40
белых голубей.

Вручение ректором О.О. Янушевичем дипломов "Почетный профессор МГМСУ" академику РАН
В.А. Черешневу, профессору К. Нишиока (Япония), профессору Д. Саидбегову (Италия)

начало на с. 1
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

с т у д е н ч е с к а я  ж и з н ь

МГМСУ объявляет выборы:
профессоров кафедр — глазных болезней л/ф — 0,5 ст.; лучевой диагностики с/ф — 0,5 ст.;

ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; патологической анатомии л/ф — 1 ст.; пропедевтики внут-
ренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 0,5 ст.; профилактики стоматологических заболеваний
с/ф — 1 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФДПО — 1 ст.; судебной медицины и медицин-
ского права л/ф — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф —
0,5 ст.; хирургии полости рта с/ф — 0,25 ст.; экономического анализа и прогнозирования э/ф — 1 ст.;
эндоскопической хирургии ФДПО — 0,5 ст.;

доцентов кафедр — инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 0,5 ст.; лучевой диагно-
стики с/ф — 0,5 ст.; медицинской генетики л/ф — 0,5 ст.; медицины катастроф и безопасности жиз-
недеятельности л/ф — 0,5 ст.; общей и биоорганической химии с/ф — 1 ст.; общественного здоровья
и здравоохранения л/ф — 1 ст.; пародонтологии с/ф — 0,5 ст.; репродуктивной медицины и хирур-
гии ФДПО — 1,5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 
1,5 ст.; трансплантологии и искусственных органов л/ф — 1 ст.; урологии л/ф — 1 ст.; факультетской
хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; эндоско-
пической хирургии ФДПО — 1 ст;

ассистентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 1 ст.; глазных болезней л/ф — 1 ст.; глазных
болезней ФДПО — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; клинической
функциональной диагностики л/ф — 1 ст.; лучевой диагностики с/ф — 0,5 ст.; нейрохирургии и
нейрореанимации л/ф — 2 ст.; общей хирургии л/ф — 2 ст.; патологической анатомии л/ф — 1 ст.;
педиатрии л/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; пси-
хиатрии и наркологии л/ф — 1 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 1 ст.; скорой

медицинской помощи л/ф — 0,5 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской
помощи с/ф — 1 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 1 ст.; эндоскопической хирургии ФДПО
— 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 2 ст.; гистологии, эмбриологии и
цитологии л/ф — 1 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 1 ст.; нормальной физиологии
и медицинской физики л/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 0,75 ст.; пси-
хологического консультирования, психокоррекции и психотерапии ф/кп — 1 ст.; Учебного военного
центра при МГМСУ — 1 ст.; физического воспитания и здоровья л/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — биологической химии с/ф — 1 ст.; психологического консультирова-
ния, психокоррекции и психотерапии ф/кп — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследова-
тельского медико-стоматологического института, Федерального научно-практического Центра под-
готовки и непрерывного профессионального развития управленческих кадров здравоохранения и
лаборатории информационных и интеллектуальных систем в здравоохранении:

заведующего лабораторией — информационных и интеллектуальных систем в здравоохранении
— 0,5 ст.;

ведущих научных сотрудников — Лаборатории информационных и интеллектуальных систем в
здравоохранении — 1,5 ст.; Федерального научно-практического Центра подготовки и непрерывно-
го профессионального развития управленческих кадров — 1 ст.;

научного сотрудника — Федерального научно-практического Центра подготовки и непрерывно-
го профессионального развития управленческих кадров — 1 ст.

На стоматологический факультет МГМСУ им.
А.И. Евдокимова поступили приглашения от орг-
комитетов стоматологических факультетов и СНО
Самарского государственного медицинского уни-
верситета, Санкт-Петербургского государствен-
ного педиатрического медицинского университе-
та и Белорусского государственного медицинско-
го университета на участие в студенческих
научно-практических конференциях. Учитывая
успех членов СНК кафедры кариесологии и эндо-
донтии МГМСУ на 2-м этапе 64-й итоговой сту-
денческой  научной конференции МГМСУ по
направлению "Терапевтическая стоматология",
финалистам было предложено принять пригла-
шения. Студентка 3 курса стомат. факультета
МГМСУ Анастасия Жекова согласилась на участие
во всех трех конференциях! Участницу напутство-
вали научный руководитель проекта и работы,
декан факультета, зав. кафедрой кариесологии и
эндодонтии, проф. А.В. Митронин, ответствен-
ная за научную работу асс. Н.В. Заблоцкая, руко-
водитель СНК асс. Т.С. Беляева, доц. 
М.И. Митерева.

X Всероссийская (84-я итоговая) студенческая
научная конференция "Студенческая наука и меди-
цина XXI века: традиции, инновации и приорите-
ты" состоялась 12—13 апреля в городе Самара в
СамГМУ. При подведении итогов конференции
авторитетное жюри присудило 1 место 

А.А. Жековой (МГМСУ), доклад "Оценка эффек-
тивности применения современных технологий
дезинфекции корневых каналов при лечении хро-
нического апикального периодонтита". А 14 апре-
ля уже надо быть в Санкт-Петербурге в СПбГПМУ!
Постоянный контроль передвижения в дороге,
консультации, электронная и телефонная связь с
руководителем факультета и кафедры МГМСУ, а
также контакты принимающих сторон (деканы,
зав. профильными кафедрами, ответственные от
СНО местных вузов) обеспечивали надежность
переездов, встреч, приема и проводов.

Всероссийский студенческий научный форум
с международным участием "Студенческая
наука—2016", посвященный 80-летию со дня
рождения заслуженного деятеля науки РФ, про-
фессора А.В. Папаяна, состоялся 14—15 апреля в
Санкт-Петербургском государственном педиат-
рическом медицинском университете. По итогам
конференции А.А. Жекова с докладом "Лазерные
технологии в эндодонтическом лечении хрони-
ческого апикального периодонтита:
cравнительная оценка антибактериальной
эффективности" заняла 2 место, получив диплом
и Грамоту ректора, где СПбГПМУ выражает бла-
годарность МГМСУ им. А.И. Евдокимова за
высокий уровень подготовки и активное участие
в Форуме с международным участием
"Студенческая наука—2016".

Анастасия вернулась в Москву на 2 дня,
перед выездом в Белоруссию успела отчитаться о
работе и успехах, поучиться по расписанию,
получить новые консультации и инструкции, сде-
лать с руководителем научной работы "переза-
грузку" материала с учетом вопросов, заданных
членами жюри на конференциях, и в путь 19
апреля!

LXX Международная научно-практическая
конференция студентов и молодых ученых
"Актуальные проблемы современной медицины
и фармации 2016" состоялась 20—22 апреля в
городе Минск в БГМУ. При подведении итогов
жюри присудило Диплом 1 степени А.А.
Жековой (МГМСУ), доклад "Клинико-лабора-
торная оценка эффективности лечения апикаль-
ного периодонтита с применением методов
лазерного излучения".

Таким образом, наша студентка 3 курса 7-й
группы А.А. Жекова достойно представила
МГМСУ, стоматологический факультет, кафедру
кариесологии и эндодонтии на конференциях в
Самаре, Санкт-Петербурге и Минске, что может
служить примером активного участия в студен-
ческой научно-исследовательской работе при
успешной и отличной успеваемости, обществен-
ной работе в профкоме вуза, решительности,
смелости и самостоятельности. Поздравляем
Анастасию, научных руководителей, Совет СНО

кафедры кариесологии и эндодонтии, Совет СНО
факультета и, конечно, родителей А.А. Жековой.

Выражаем глубокую благодарность ректора-
там, деканам стоматологических факультетов,
оргкомитетам уважаемых медицинских вузов:
СамГМУ; СПбГПМУ; БГМУ за научное сотрудни-
чество и теплый прием участников с обеспечени-
ем внимания и культурной программы.

Декан стоматологического факультета, заве-
дующий кафедрой кариесологии и эндодонтии,

заслуженный врач РФ, главный стоматолог 
г. Москвы, профессор А.В. Митронин

Успешное участие студентки МГМСУ А. Жековой в научно-практических конференциях 
в Самаре, Санкт-Петербурге и Минске

Научный доклад делает студентка 3 курса
стомат. факультета МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова А.А. Жекова

24 апреля 2016 г. на кафедре философии,
биомедицинской этики и гуманитарных наук
МГМСУ им. А.И. Евдокимова состоялась 7-я
межвузовская олимпиада по философии "Истина
или иллюзия? Философы Нового времени о
смысле жизни, знании и познании". В этот раз в
олимпиаде приняли участие 4 команды: команда
2 курса лечебного факультета МГМСУ, Тверского
государственного медицинского университета,
Ярославского государственного медицинского
университета и Московской академии экономики
и права. Соревнование проходило в лекционном
зале теоретического корпуса на ул. Б. Жигулен-
кова, специально к этому дню украшенному пла-
катами и шарами. Конкурс плакатов, приурочен-
ный к философской олимпиаде, вызвал большой
интерес среди студентов.

Состязание началось с представления
команд, в которых каждая из участниц постара-
лась с наибольшей полнотой раскрыть уникаль-
ность собственной сборной и вуза, который она

представляет. Оригинальностью блеснули члены
команды МГМСУ "BrainBrothers", инсценировав
басню Лафонтена "Врачи", и Тверского медуни-
верситета, создав на каждого члена команды
досье в стиле "Семнадцати мгновений весны".
Далее команды соревновались в ответах на
вопросы, которые касались самых разнообраз-
ных сторон философии Нового времени. Как
всегда порадовал красноречием конкурс капита-
нов команд. Состязавшимся были предложены
для комментария высказывания об истине вели-
ких философов XVII века: Бэкона, Декарта,
Спинозы и Лейбница. В этом конкурсе не было
равных капитану команды МГМСУ, студенту 11
гр. 2 курса л/ф Максиму Панкову. Олимпиада
показала, насколько творчески одарены наши
студенты, а их желание заявить о себе в разнооб-
разных жанрах от стендапа до бального танца
вызывает восхищение и уважение.
Традиционный для нашей философской олим-
пиады музыкальный конкурс стал тому подтвер-

ждением. Прекрасную театральную постановку
на тему "идолов познания" Ф. Бэкона разыграли
студенты МГМСУ с Михаилом Разиным (16 гр., 
2 курс, л/ф) в главной роли. Тепло приветство-
вали зрители вокальное выступление команды
Ярославля.

Убедительную победу в этом году одержала
команда МГМСУ. Гости из Ярославля заняли 2

место. Тверичи и команда из Московской акаде-
мии экономики и права разделили 3 место.
Приглашенные гости, зрители, педагоги отмети-
ли атмосферу доброжелательности и творчества,
царившую в зале. С нетерпением будем ждать
новой встречи. До будущей весны!

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

Межвузовская олимпиада по философии "Истина или иллюзия? Философы Нового времени 
о смысле жизни, знании и познании"

внимание, конкурс


