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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 мая 2016 г. в третий раз состоялось важное общеуниверситетское мероприятие —
Форум университетской науки "Научное медицинское прогнозирование: молекулярно-
генетические аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные влияния". Тематика Форума была
определена еще три года назад, довольно широкая формулировка названия объясняется
обширным спектром многопрофильных научных исследований, которые проводятся в
настоящее время в Университете. Концепция Форума заключается в создании открытой
платформы для профессиональных коммуникаций ученых нашего университета и специа-
листов из других российских и зарубежных медицинских вузов, которая позволяет подво-
дить итоги научных изысканий, обсуждать научные гипотезы и результаты фундаменталь-
ных и научно-прикладных исследований, знакомиться с разработками коллег по смежным
и пограничным направлениям, получать импульсы и идеи для новых исследований, в том
числе комплексных, межкафедральных и межвузовских. Такая концепция обусловила жела-
тельность концентрации научных конференций и симпозиумов по различным тематикам на
одной площадке, поэтому для проведения Форума был избран Деловой центр отеля
Рэдиссон-Славянская, что позволило в один день провести 14 мероприятий: пленарное
заседание, 11 симпозиумов, конференцию и круглый стол, на которых были заслушаны 105
докладов по актуальным научным разработкам в медицине. В Форуме, по данным регист-
рации, приняли участие более 1300 человек — маститые ученые, профессора и преподава-
тели, научные сотрудники и молодые специалисты — врачи, ординаторы, аспиранты, а
также студенты старших курсов. 

В 2016 г. программа Форума отразила основные направления научных исследований,
которые в настоящее время ведутся в Университете. В подготовке Форума участвовали веду-
щие ученые нашего Университета, вошедшие в состав Оргкомитета. На регулярных заседа-
ниях Оргкомитета под председательством ректора МГМСУ, профессора О.О. Янушевича
обсуждались как концептуальные вопросы, так и детали проведения Форума. Весомый
вклад в обеспечение качества программы мероприятия внесла работа Программного коми-
тета под председательством президента МГМСУ, академика Н.Д. Ющука.

Традиционно Форум открылся пленарным заседанием. С приветственным словом высту-
пил ректор Университета О.О. Янушевич. Участников Форума, в том числе зарубежных
гостей, приветствовал также президент Университета, академик РАН Н.Д. Ющук. Обращение
к участникам первого заместителя министра здравоохранения И.Н. Каграманяна зачитал
заместитель директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций В.Н. Бузин.

Программа Форума вызвала высокий интерес участников. Первый доклад
"Атеросклероз: от известного к неизвестному" сделал проф. А.В. Шпектор (соавторы — Е.Ю.
Васильева, Л.Б. Марголис). В докладе были представлены многообещающие промежуточ-
ные результаты научного исследования, посвященного патогенезу атеротромбоза, которое
при поддержке мега-гранта Минобрнауки проводит лаборатория атеротромбоза МГМСУ.
Второй ключевой темой пленарного заседания стали робот-ассистированные операции.
Слушатели получили уникальную возможность познакомиться с опытом использования
робота Да Винчи в торакальной хирургии и в урологии в Японии

Форум университетской науки 2016 

Ректор МГМСУ, профессор О.О.
Янушевич и профессор кафедры медицин-
ской информатики МГМСУ Г.С. Лебедев
вошли в состав Научного совета по Интернет-
медицине при советнике Президента РФ по
проблемам Интернета Г.С. Клименко.
Решение о создании такого Совета было при-
нято на совещании в Администрации
Президента России, в котором приняли уча-
стие ведущие ученые и руководители меди-
цинских учреждений. Совет займется разра-
боткой ряда важных направлений россий-
ского Интернета в здравоохранении. Одно из
таких направлений — развитие телемедици-

ны. Сегодня Интернет может решить самую
старую и большую проблему России — рас-
стояния. Поэтому важно как можно быстрее
внести проект закона, легализующий лече-
ние на расстоянии, уверены эксперты.
Телемедицина существенно увеличит опера-
тивность оказываемой медицинской помо-
щи, сократит транспортные издержки и
будет способствовать совершенствованию
отечественных технологий. На данный
момент Министерством здравоохранения
РФ и Институтом развития Интернета (ИРИ)
уже подготовлены два варианта законо-
проекта. Вариант

Интернет на службе у врача

7 апреля 2016 г. в Зале заседаний ректо-
рата (ул. Долгоруковская, д. 4) состоялся
Круглый стол с участием академика РАН,
президента Российского научного медицин-
ского общества терапевтов, профессора
кафедры госпитальной терапии № 1 лечеб-
ного факультета МГМСУ А.И. Мартынова на
тему "Перспективы развития терапии в
России". Мероприятие открыло цикл встреч
"Наука и практика" (куратор — секретарь
ОМУ, ординатор кафедры урологии С.Р.

Сухих). Цель данного проекта ОМУ — узнать
из первых уст о развитии науки и на ее осно-
ве медицинской практики. Формат проекта
("От поколения к поколению") подразумева-
ет рассмотрение проблем на разных уров-
нях, с различных точек зрения. Логистика
встречи заключается в рассмотрении про-
блемы молодыми учеными и заключитель-
ном подведении итогов главным специали-
стом в рассматриваемой области. Данный
формат позволяет рас-

Встреча с академиком РАН
А.И. Мартыновым

Академик РАН, президент Российского
научного медицинского общества терапевтов,

профессор А.И. Мартынов
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(Такенака Атсуши, Накамура Хирошиге, университетская клиника Тоттори).
Российский опыт и научные изыскания в этой же области лаконично, но концептуально
представил ведущий российский специалист в области робот-ассистированных операций в
урологии, проф. Д.Ю. Пушкарь.

После перерыва состоялись секционные заседания Форума — тематические симпозиумы.
На пяти из них обсуждались первые результаты научно-исследовательских работ, про-

водимых в рамках государственного задания по науке. Практически все доклады на симпо-
зиуме "Актуальные аспекты ранней диагностики распространенных заболеваний у женщин.
Предварительные результаты проекта "Три возраста женщины"" (председатели — проф. Е.Ю.
Майчук, проф. Р.И. Стрюк) отражали фрагменты этого крупного комплексного исследова-
ния, в рамках которого формируются нозологические регистры, собираются и анализи-
руются клинико-эпидемиологические данные. На симпозиуме "Биомолекулярные основы
передовых технологий в медицине (клеточные технологии, биоинжиниринг, направленная
регенерация тканей)" (председатели — проф. О.О. Янушевич, проф. И.Ю. Малышев, проф.
Э.А. Базикян) были представлены обзорные доклады "Источники стволовых клеток для
выращивания зуба: преимущества и недостатки разных пулов стволовых клеток" (С.В.
Лямина) и "Скэффолды для биоинженерии зуба" (Д.А. Власенкова, А.Ю. Петракова), сде-
ланные на основе проработки литературных источников в рамках подготовки к собствен-
ным исследованиям. На симпозиуме "Клинические исследования фармакологических пре-
паратов, используемых в стоматологии" (председатели — проф. В.Н. Царев, проф. Р.В.
Ушаков) в нескольких докладах были отражены исследования по изучению биопленки,
ведущиеся в соответствии с гос. заданием.

На симпозиуме "Успехи и неудачи таргетной терапии в клинической медицине" (пред-
седатели — проф. Н.Е. Кушлинский, член-корр. РАН И.В. Маев) был представлен доклад
И.В. Маева и Д.Н. Андреева "Перспективы таргетной терапии воспалительных заболеваний
кишечника". Большой интерес вызвал симпозиум "IT-системы в поддержку врачебных
решений" (председатели — проф. В.Н. Царев, проф. Г.Р. Касян), показавший первые успехи
создания IT-систем и программ для врачей разных специальностей: в урологии — доклад
"Разработка метода индивидуального прогнозирования развития тазовых расстройств у
женщин с использованием 3D-реконструкции тазового дна" (Н.В. Тупикина), в онкологии —
доклад "Байесовские сети в онкологии — модель для поддержки принятия клинических
решений и оценки рисков прогрессирования болезни" (Г.П. Генс, В.Б. Сулимов, О.Г.Овсий) и
др.

Теме НИР по гос. заданию на разработку робота для врачей-стоматологов был посвящен
Круглый стол "Перспективы развития робототехники в медицине" (председатели — проф.
О.О. Янушевич, проф. Ю.В. Подураев, проф. Э.А. Базикян). Заседание проводилось

совместно с МГТУ "СТАНКИН", специализирующимся на создании роботов для различных
областей. Проф. Ю.В. Подураев осветил ситуацию по роботам, применяемым в медицине в
мире и указал на возможности наиболее перспективных разработок. Состоялось заинтере-
сованное обсуждение участников круглого стола. В заключение председатель заседания,
проф. О.О. Янушевич предложил участникам подавать предложения на разработки роботи-
зированной техники или приборов, которые будут анализироваться специалистами
Станкина с целью найти оптимальные направления разработок.

Как на вышеназванных, так и на других симпозиумах Форума залы были заполнены до
отказа. Желающих участвовать в симпозиуме "Актуальные вопросы инфекционных заболе-
ваний" (председатели — академик РАН Н.Д. Ющук, проф. О.О. Знойко) было так много, что
некоторым пришлось слушать доклады стоя. Не меньший аншлаг был на симпозиуме
"Ятрогенные повреждения: профилактика и коррекция в свете концепции минимально
инвазивной хирургии", посвященном 10-летию лаборатории минимально инвазивной
хирургии НИМСИ МГМСУ им. А.И. Евдокимова, симпозиуме по актуальным вопросам
современной пульмонологии (председатель — проф. А.Г. Малявин) и симпозиуме
"Клиническая психология в медицине XXI века: возможности психометрии и перспективы
лечения" (председатель — проф. Н.А. Сирота).

В рамках Форума прошла также конференция "Гуманитарные науки и биомедицина"
(председатели — проф. В.И. Моисеев, доцент Ю.Г. Морозова), собравшая заинтересован-
ную аудиторию, в работе которой приняли участие целый ряд кафедр гуманитарного про-
филя нашего Университета и других вузов и научных центров. Инициатором конференции
выступила кафедра философии, биоэтики и гуманитарных наук МГМСУ.

Традиционно в программу Форума была включена секция лучших докладов молодых
ученых, которая всегда привлекает не только узкий круг участников и поддерживающих их
коллег, но и большое число преподавателей различных кафедр университета. Состоялось
обсуждение каждого доклада, молодые ученые получили рекомендации ведущих профес-
соров и преподавателей.

В целом спикеры, гости и участники мероприятия помимо содержания отметили четкую
его организацию. Организационно-техническую поддержку Форума обеспечила рабочая
группа, в состав которой вошли члены Совета Общества молодых ученых МГМСУ и активи-
сты-студенты, члены СНО.

"Форум зримо набирает обороты, и мы видим, что год от года его масштаб только рас-
тет. Уровень докладов, изучаемая в них проблематика и, самое главное, проявляемый инте-
рес к этой площадке позволяют надеяться, что Форум университетской науки ждут очень
серьезные перспективы", — подвел итог ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова О.О. Янушевич.

Проректор по научной работе Е.А. Вольская

19 мая
2016 г. в рам-
ках обширной
п р о г р а м м ы
Форума уни-
верситетской
науки—2016
был подписан
Меморандум
о сотрудниче-
стве в области
образования,
науки и меди-
цины с япон-

ским университетом Тоттори.
Университет окружающей среды пре-

фектуры Тоттори активно развивает свое
присутствие в глобальном научно-образо-
вательном пространстве и имеет пять офи-

сов в разных городах и странах, а также
университетские школы в Египте и Мексике.
Неудивительно, что МГМСУ и университет
Тоттори оказались в орбите общих научных
интересов. Накопленный опыт обоих уни-
верситетов, интерес к практическому при-
менению роботоассистированных опера-
ций, взаимное изучение образовательных
моделей позволяют надеяться, что такое
сотрудничество будет весьма перспектив-
ным. Согласно подписанному
Меморандуму между МГМСУ им. А.И.
Евдокимова и медицинским факультетом
университета Тоттори, стороны готовы к
взаимодействию с целью развития сотруд-
ничества в области образования, науки и
медицины. Также в рамках Меморандума
предполагается совместная подготовка сту-
дентов, научных и медицинских кадров.

Меморандум о сотрудничестве с японским университетом Тоттори
Вузы нацелены на углубление взаимопони-
мания, укрепление взаимодействия и
заключение договора о сотрудничестве. В
торжественной обстановке свою подпись
от МГМСУ поставил ректор университета,

профессор О.О. Янушевич, с японской сто-
роны подписантом выступил заместитель
декана медицинского факультета, профес-
сор Н. Хирошиге. Стороны обменялись
памятными подарками.

Выступление проф. А.В. Шпектора с
докладом "Атеросклероз: от известного к
неизвестному"

Опытом робот-ассистированных операций в
торакальной хирургии и в урологии в Японии
поделился проф. Такенака Атсуши
(университетская клиника Тоттори)

Заседание Круглого стола МГМСУ—СТАНКИН
"Перспективы развития робототехники в
медицине" открыл советник ректора МГТУ
"СТАНКИН", проф. Ю.В. Подураев

Участников симпозиума "Клиническая
психология в медицине 21 века: возможности
психометрии и перспективы лечения"
приветствует председатель — 
проф. Н.А. Сирота

Сопредседатели симпозиума "Актуальные аспекты ранней
диагностики распространенных заболеваний у женщин.
Предварительные результаты проекта "Три возраста
женщины" — профессора Е.Ю. Майчук, Р.И. Стрюк

Председатель симпозиума "Актуальные
вопросы инфекционных заболеваний",
академик РАН Н.Д. Ющук

Доклады-презентации молодых ученых МГМСУ, сделанные на тематических
симпозиумах

начало на с. 1
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16 мая 2016 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова впервые состоялась сессия луч-
ших студенческих докладов, в которой при-
няли участие студенты, занявшие первые
места на межкафедральных заседаниях 64-
й Итоговой студенческой конференции
СНО.

Сессия прошла чрезвычайно интересно,
ни к одному докладу собравшиеся не оста-
лись равнодушными, задавали многочис-
ленные вопросы, на которые аргументиро-
ванно и четко отвечали выступавшие, всту-
пали в дискуссии. Вела сессию научный
руководитель СНО, д.м.н. Г.П. Генс, органи-
зацию обеспечил Совет СНО. Атмосфера
была доброжелательной и коллегиальной.
Несмотря на жесткость регламента — 7
минут для доклада и 3 минуты на вопросы,
он был выдержан почти всеми выступавши-
ми.

Докладчики показали достаточно высо-
кий уровень своих научных исследований,
большинство сумели представить хорошо
структурированные и логичные презентации.

Особенно порадовал присутствовав-
ших преподавателей тот факт, что в про-
грамме было много докладов по результа-
там самостоятельных научных исследова-
ний, проведенных авторами. В этом плане
отличились студенты стоматологического
факультета. Так, студентка 3 курса Диана
Останина (СНК кафедры кариесологии и
эндодонтии) провела исследование каче-
ства пломбирования каналов после ручно-
го уплотнения гуттаперчи разными видами
спрендеров (на удаленных зубах). Сту-
дентка Арина Осташко (4 курс, СНК кафед-
ры хирургии полости рта) разработала экс-
периментальную модель для моделирова-
ния имплантации и выявила на ней с
помощью смывов после установки
имплантата наличие металлических нано-
размерных частиц, которые могут влиять
на приживаемость имплантата. Собст-вен-
ное экспериментальное исследование
нового биорезорбируемого полимера
представил студент 5 курса Лев Возницын
(СНК кафедры детской ЧЛХ), который

высказал предположение о возможности в
будущем ввести материал в клиническую
практику в качестве импортозамещающего.
Эльмира Биктимерова и Татьяна Осокина
(3 курс, кафедра ортопедической стомато-
логии и протетики) сделали доклад по
диагностике бруксизма у молодых людей с
помощью специальных шин, позволяющих
визуализировать зоны чрезмерной нагруз-
ки зубов-антагонистов. Примечательно,
что скрининг и набор добровольцев сту-
дентки провели с помощью сетей в фейс-
буке. Студентка СНК кафедры микробио-
логии Ирен Григорян сделала чрезвычайно
актуальный доклад по качеству фильтро-
ванной воды в фильтрах-кувшинах разных
производителей, изучая образцы через
определенные периоды после замены
фильтров. Ее выводы не оставили слушате-
лей равнодушными. Важную для практиче-
ской стоматологии проблему изучал
Амирхан Музакаев, 4 курс, СНК кафедры
общественного здоровья и здравоохране-
ния. Он охарактеризовал нормативную

базу и фактическую ситуацию со специ-
альностью ассистента врача-стоматолога
(исследование выполнено в соавторстве с
Патрушевым Михаилом).

Собственные исследования представили
также студенты других факультетов. В част-
ности, важную проблему эмоционального
реагирования пациентов с дефибриллятора-
ми на тахикардию изучала студентка Юлия
Чубукова (5 курс, СНК кафедры клинической
психологии). Исследование в области гума-
нитарных наук и языкознания провели сту-
денты 1 курса Никита Бондаренко и
Анастасия Щеголева: они изучали историко-
терминологический аспект понятия "грыжа"
и предложили свой взгляд как на происхож-
дение самого слова, так и на понимание
заболевания, отразившегося в термине, у
разных народов.

Сессия получилась разносторонней по
тематике, интересной и очень полезной и
для докладчиков, и для слушателей.

Д.А. Выжигин, ответственный секретарь
Совета СНО

Сессия лучших докладов 64 итоговой студенческой
научной конференции

20 мая 2016 г. в Центральном Доме
Ученых РАН прошел День науки молодежи
— мероприятие, которое относится к числу
самых значимых в жизни университета. В
этот день подводят итоги годовой работы
всей молодежной науки — как студентов,
так и молодых ученых.

Посетив хотя бы единожды этот празд-
ник, можно смело представить себе,
насколько интересна жизнь "научного
направления" в стенах нашего университета.
Масштабы молодежной науки в МГМСУ с
каждым годом набирают обороты. Чего
стоят только результаты Итоговой студенче-
ской научной конференции (ИСНК), ведь
число лауреатов в этом году достигло 63
человек! По результатам проведения
Итоговой научной конференции молодых
ученых (ИНК ОМУ) победителями стали
более 30 авторов лучших устных и постер-
ных докладов.

Ведущими мероприятия были активи-
сты молодежной науки: студент 3 курса
Павел Асадулин, студент 5 курса Андрей
Латышев, интерн кафедры офтальмологии
Анна Петрова, аспирант кафедры детской
челюстно-лицевой хирургии Анна
Клиновская.

С сообщением "Клеточные технологии в
медицине сегодня и завтра" выступил зав.
кафедрой патологической физиологии
МГМСУ, д.м.н., профессор И.Ю. Малышев.
Его рассказ о медицине настоящего и буду-
щего запомнится еще и тем, что в выступле-
нии, кроме важных тем, были яркие и весе-
лые отступления, которые никого не остави-
ли равнодушным.

Были подведены итоги работы
Студенческого научного общества, награж-
дены призеры Научно-практического кон-
курса для младших курсов, Конкурса сту-
денческих рефератов, интеллектуальной
игры "Студенческие научные дебаты", а
также победители Итоговой студенческой
научной конференции.

Проректор по научной работе Е.А.
Вольская проанализировала в своем
выступлении результаты Итоговой научной
конференции молодых ученых и работы
Школы молодых ученых.

Молодые ученые в лице интернов,
ординаторов, аспирантов, научных сотруд-
ников и преподавателей, занявшие призо-
вые места в Итоговой научной конферен-
ции, получили дипломы лауреатов из рук
ректора и проректора по научной работе
университета.

Отдельная часть награждения была

отведена активистам Школы молодых уче-
ных, которые получили возможность уча-
стия в образовательных проектах благодаря
попечителям Школы — фармацевтической
компании "Пфайзер", компании "Колгейт", а
также компании "Олимп Науки".
Традиционно лучшие слушатели были
награждены сертификатами на участие в
международном научном лагере ERASMUS
при Университете им. Эразма
Роттердамского и Роттердамском медицин-
ском университете (Голландия), а также

сертификатами на участие в конгрессе по
клиническим исследованиям, который
пройдет в Санкт- Петербурге.

Интерактивная часть мероприятия пред-
ставляла собой световое шоу "Свет АРТ" под
названием "Световые иллюзии". Необычная
оригинальная световая композиция дина-
мично вписалась в формат мероприятия.

Участники праздника получили издан-
ные к этому событию Сборники научных
трудов 64-й Итоговой студенческой научной
конференции и 38-й Итоговой научной кон-

ференции ОМУ. Всем победителям и призе-
рам молодежной науки были вручены цен-
ные памятные подарки, спонсорами которых
были ООО "Независимая лаборатория
Инвитро", издательство "Медиа Сфера",
компания "ДиАрСи". Кроме того, каждый
победитель имел возможность сделать
памятное фото с ректором университета О.О.
Янушевичем.

Н.Р. Еварницкая, пресс-секретарь ОМУ,
ординатор

А. Клиновская, председатель ОМУ

День молодежной науки

Идет регистрация участников
О клеточных технологиях в медицине рассказывает проф. И.Ю.
Малышев

О.О. Янушевич вручает дипломы победителям Световые иллюзии из шоу "Свет АРТ"

Памятное фото с ректором: Анна Петрова, О.О. Янушевич, Анна
Клиновская Дружная команда организаторов
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Минздрава шире, ИРИ же
предлагает пока сосредоточиться только на
телемедицине.

Продвижение этого направления, с
одной стороны, подстегнет развитие отече-
ственных информационных технологий, а с
другой — расширит доступ граждан к полу-
чению медицинских услуг. Ни одна страна в
мире не имеет таких больших расстояний,
как наша. Поэтому так важно внедрять
современные медицинские технологии в
сфере здравоохранения и запустить эти воз-
можности как можно быстрее, отмечает
глава комитета Госдумы по информацион-
ной политике, информационным техноло-
гиям и связи Л.Л. Левин.

На сегодняшний день в РФ законодатель-
но не предусмотрена возможность оказания
пациенту медицинских услуг вне больниц и
поликлиник с применением телемедицин-
ских технологий. Однако зарубежная практи-
ка показывает, что оказание таких услуг может
привести к реальным улучшениям в состоя-
нии пациентов. В частности, использование
телемедицинских систем для проведения
телеконсультаций и телемониторинга боль-
ных сахарным диабетом в США привело к
снижению частоты госпитализаций и амбула-
торных визитов пациентов с сахарным диабе-
том на 58%.

Профессор кафедры медицинской
информатики МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
председатель комитета
Интернет+Медицина Г.С. Лебедев поддер-
жал идею о введении понятия медицинской
услуги и отметил, что данный шаг позволит
протоколировать выполненную услугу в
соответствии с ее учетной формой и техно-
логией выполнения. Это позволит опреде-
лить время оказания медицинской услуги, а
также идентифицировать врача и пациента.
Также любая услуга будет представлена в
виде документа, установлены ее код и
тариф. Предложено ограничить круг услуг,
которые будут оказываться дистанционно, и
создать федеральный реестр медицинских
работников, осуществляющих лечение
через Интернет.

Как использовать интернет-возможно-
сти в медицине, какие программные задачи
должны быть сформулированы, готовность
общества в целом к потреблению такого
рода медицинских услуг — этим и другим
вопросам и был посвящен круглый стол,
состоявшийся 9 июня 2016 г. в Культурном
центре ЗИЛ при поддержке МГМСУ.

Интернет неизбежно придет в разные
отрасли, включая медицину. Сегодня
вопрос стоит в том, готовы ли простые люди
принять это и готовы ли врачи этим пользо-
ваться, считает советник президента РФ по
вопросам развития Интернета Г.С.
Клименко. Нужны врачи, которые будут ука-
зывать, как развивать Интернет-технологию
именно в области медицины. На вопрос о
наличии сайтов, пропагандирующих нетра-
диционную и ненаучную медицину, совет-
ник ответил, что путь запретов не очень пра-
вильный, таким образом мы создадим еще
больше подпольных сайтов и сами пропиа-
рим эту тему. Гораздо эффективнее, по мне-
нию Г.С. Клименко, идти по пути развития
научной медицины.

Г.Н. Бакунов, директор по распростране-
нию технологий Яндекс, согласен с тем, что
надо увеличивать доступность медицины.
Для этого уже сегодня вырабатываются
методы по сокращению рутинной работы
врача. Например, автоматизируется весь
набор повседневных действий, которые
специалист вынужден делать вручную. Для
медицины главный критерий качества —
вылечил врач пациента или нет. Но оценить
это мгновенно, подобно примеру с каче-
ством поездки в такси, нереально, так как
выздоровление — процесс продолжитель-
ный. Поэтому, когда появится технология,
помогающая облегчить подбор диагноза и,
как следствие, лечения, это ни в коем случае
не отменит работу врача.

В работе круглого стола принимали уча-
стие коллеги из Ханты-Мансийска.
Специально организованный телемост
помог выяснить, какие именно вопросы по
данной теме интересуют специалистов из
регионов.

Начальник управления делами и коорди-
нации деятельности Департамента здраво-
охранения Москвы Е.Л. Никонов в своем
докладе привел цифры: 50% рабочего вре-
мени врача состоит из бумажной работы. Для
медицинских сестер этот показатель составил
41%. Врачей, безусловно, нужно освобож-
дать от лишних функций, и это должен делать
компьютер. Всем известный медицинский
портал ЕМИАС.ИНФО сейчас хранит инфор-
мацию о 8 млн. пациентов, и это не предел.

Проректор по научной работе МГМСУ
им. А.И. Евдокимова Е.А. Вольская затрону-
ла тему непрерывного образования, кото-
рое может быть обеспечено системой дис-
танционного образования. Внедрение ком-

пьютерных программ в образовательный
процесс уже состоялось, и будущее именно
за дистанционными технологиями, уверена
проректор университета.

Заместитель директора Департамента
информационных технологий и связи
Минздрава России О.Р. Артемова рассказала
о создании телемедицинской консультатив-
ной системы между категориями врач—врач
и врач—пациент.

Участники круглого стола ставили вопро-
сы о легитимности законопроекта о телеме-
дицине, качестве Интернета в удаленных и
труднодоступных местах РФ, возможностях
личного участия в этом проекте и др.
Прозвучало много технических пожеланий.

смотреть актуальные вопро-
сы специальностей пошагово, в рамках
Круглого стола, и имеет образовательное
значение, так как позволяет молодым уче-
ным научиться избегать ошибок и идти в
правильном направлении.

С приветствием выступила проректор по
научной работе Е.А. Вольская, подчеркнув
уникальность возможности поговорить с
ведущими российскими учеными и врача-
ми. Концепцию мероприятия и проекта
представил начальник управления науки,
профессор А.Г. Малявин.

В первой части встречи ассистент кафед-
ры поликлинической терапии Е.И.
Саморукова отразила в виде увлекательной
презентации "Актуальные вопросы терапии"
взгляд молодого ученого. Она отметила,
что, по данным статистики, отмечается уве-
личение числа смертности от хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), и,
несмотря на это, количество смертей от
инфаркта и инсульта по-прежнему превы-
шает смертность от ХОБЛ. В последние годы
"конкурентами" по числу летальных исходов
становятся такие заболевания как сахарный
диабет и рак легких. В РФ на первом месте
идут сердечно-сосудистые заболевания, на
втором — онкологические заболевания,
третье место занимают болезни дыхатель-
ных путей. Одной из главных проблем в
терапии является современная фармакоте-
рапия ХОБЛ, которая используется, чтобы
редуцировать симптомы, частоту и тяжесть
обострений, повысить толерантность к
физической нагрузке, однако данные тера-
певтические стратегии не способны ради-
кально изменить течение заболевания, не
предупреждают долгосрочное снижение
легочной функции, не улучшают прогноз
заболевания. Другой актуальной пробле-
мой в терапии является ожирение и сахар-

ный диабет. Избыточный вес имеется у 25—
30% населения РФ, ожирение у 20%,
сахарный диабет 2 типа достигает 80—85%
всех случаев сахарного диабета у взрослых
лиц. В заключение было сказано, что
ключевым звеном всех заболеваний
являются: ускорение старения, поврежде-
ния ДНК, нарушения митохондриальной
функции.

Самой важной и ожидаемой частью
встречи стало экспертное мнение президен-
та Российского научного медицинского
общества терапевтов А.И. Мартынова.
Одним из главных вопросов, на который
обратил внимание академик РАН, является
вопрос о смене поколений. А.И. Мартынов
отметил, что за этим столом собрались 3
поколения медицины: совсем молодые,
зрелые и профессионалы, и на сегодняш-
ний момент достойная замена "третьему"
рангу поколения имеется. Следующим в
беседе за Круглым столом встал вопрос о
важности и целесообразности ранней диаг-
ностики и профилактики заболевания, ведь
именно это является основополагающей
"частичкой пазла" организации здравоохра-
нения, без которой невозможно не только
правильное лечение, но и предупреждение
самого заболевания. Актуальность данной
тематики весьма велика, ведь, по статисти-
ческим данным ВОЗ, в РФ показатели сред-
ней продолжительности жизни в последние
годы улучшились, что говорит об успешно-
сти и достижениях организации здраво-
охранения.

В заключительной части состоялась
оживленная дискуссия между профессор-
ско-преподавательским составом, членами
Совета ОМУ, приглашенными молодыми
учеными, в ходе которой, как итог встречи,
прозвучало, что терапия — это alma mater
всей медицины.

Н.Р. Еварницкая, пресс-секретарь ОМУ
Анатолий Иванович Мартынов — врач

высшей категории по специальностям тера-
пия и кардиология, академик РАН, академик
Международной академии информацион-
ных процессов и технологий, доктор меди-
цинских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ, заслуженный врач РФ, лау-
реат Премии Совета Министров СССР, заме-
ститель академика-секретаря Отделения
клинической медицины РАН, президент
Российского научного медицинского обще-
ства терапевтов, член президиума
Всероссийского научного общества кардио-
логов, профессор кафедры госпитальной
терапии № 1 лечебного факультета МГМСУ.

А.И. Мартынов — один из ведущих спе-
циалистов по изучению функционального
состояния сердечно-сосудистой системы у
больных с хронической сердечной недоста-
точностью, ишемической болезнью сердца,
артериальной гипертонией. Он предложил
систему первичной, вторичной профилак-
тики и лечения сердечно-сосудистых забо-

леваний, разработал комплекс мероприятий
по наблюдению пациентов после операций
на сердце (аорто-коронарного шунтирова-
ния, балонной ангиопластики, протезирова-
ния клапанов), лечению и реабилитации
больных после перенесенного инфаркта
миокарда, а также пациентов со сложными
нарушениями ритма и проводимости.

Анатолий Иванович работает в МГМСУ
уже свыше 45 лет. В течение ряда лет он воз-
главлял кафедру госпитальной терапии № 1
лечебного факультета, в настоящее время
является профессором этой кафедры, зани-
мает одновременно должность заместителя
генерального директора по науке и новым
технологиям Медицинского центра управ-
ления делами Мэра и Правительства
Москвы.

А.И. Мартынов — глава сформирован-
ной им клинической школы, активно спо-
собствует профессиональному и научному
росту талантливой молодежи, под его руко-
водством защищено 7 докторских и 76 кан-
дидатских диссертаций.

начало на с. 1

начало на с. 1
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6—8 июня 2016 г. на лечебном факульте-
те прошел первый этап Государственной ито-
говой аттестации — экзамен по проверке
практических навыков для студентов 6 курса.
С девяти утра взволнованные студенты зани-
мали места в фойе городской клинической
больницы № 40, а самые отважные штурмо-
вали зал для распределения, где всем пре-
доставлялась информация, в какое отделе-
ние необходимо идти для получения зачета.
Кому-то повезло остаться в том же девятом
корпусе, ну а менее удачливым пришлось
идти в другие, еще не знакомые ребятам
здания. Обязательным условием для даль-
нейшего прохождения было наличие вра-
чебных атрибутов — фонендоскопа, тоно-
метра и, разумеется, халата. Последний,
кстати, был идеально отглажен у каждого! А
как иначе, ведь встречают по одежке.

В каждом отделении будущих врачей
уже ждал список пациентов, из которого
ребята выбирали одну фамилию и далее
шли непосредственно в палату для осмотра.

При входе — обязательное мытье рук и
сразу же полное погружение в историю
болезни: течение заболевания, текущее
состояние, прослушивание пациента и
замер давления. С полученными сведения-
ми студенты отправлялись в кабинет, где
находилась экзаменационная комиссия
данного отделения, и докладывали об
осмотре пациента и его состоянии. При
недостаточном анамнезе экзаменаторы
задавали дополнительные вопросы, указы-
вали на конкретные ошибки в сборе сведе-
ний или, наоборот, если ответ был исчерпы-
вающим, хвалили за подробный и кон-
структивный анализ. С полученной оценкой
студенты возвращались в конференц-зал,
где сдавали все необходимые документы,
после чего делились впечатлениями друг с
другом. Конечно, эмоций через край, но
время окончательного успокоения еще
далеко. Пока можно лишь немного переве-
сти дух и готовиться к следующему этапу.
Успехов будущим врачам!

Идет Государственная
итоговая аттестация на
лечебном факультете

Самый важный экзамен — у постели больного

На стоматологическом факультете 16 и
17 июня 2016 г. прошла Государственная
итоговая аттестация.

За последнее десятилетие государствен-
ные экзамены неоднократно трансформи-
ровались, не стал исключением и нынеш-
ний 2016 год. 439 выпускникам стоматоло-
гического факультета МГМСУ, как и всем
выпускникам-стоматологам в нашей стране,
придется впервые пройти первичную
Государственную аккредитацию специали-
ста.

Новая форма проведения итоговой
оценки выпускаемых стоматологов общей
практики накладывает большую ответствен-
ность не только на студентов, но и на весь
профессорско-преподавательский состав
факультета. Чтобы не создавать повышен-

ную стрессовую ситуацию у выпускников и
не увеличивать экзаменационную нагрузку,
руководством университета было решено в
рамках закона об образовании провести
ГИА в один этап в виде собеседования.

В билетах ГИА были ситуационные зада-
чи по всем разделам стоматологии, а также
выпускники "защищали" выпускную квали-
фикационную работу в виде "портфолио",
отражающую личное участие в лечении сто-
матологических пациентов. ГИА проводи-
лось в центре челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии.

Из 439 допущенных до ГИА студентов
231 получили оценку "отлично", 162 —
"хорошо" и 46 — "удовлетворительно". Всем
им предстоит теперь первичная аккредита-
ция специалиста.

От аттестации 
к аккредитации: первая
Государственная итоговая
аттестация по ФГОС
"Стоматология"

21 мая 2016 г. Музей истории медицины
МГМСУ принял участие в акции Ночь в музее.

Музей был разделен на два крыла —
истории МГМСУ и истории зубоврачевания.
Интереснейшие лекции читали как препо-
даватели университета, так и учащиеся из
студенческого научного кружка истории
медицины. Заведующий кафедрой истории
медицины К.А. Пашков приглашал всех оку-
нуться в волшебную атмосферу замечатель-
ных образцов прошлого. В эту ночь всем
разрешалось не только прикоснуться, но и
включить старейшие стоматологические
машины, которые насчитывают не один
десяток лет, самая старшая из которых пом-
нит еще 30-е годы XIX века!

На втором этаже расположились два
кабинета: "Аптека" и "Зубоврачебный каби-
нет", которые приводили всех без исключе-
ния посетителей в неописуемый восторг! В
аптеке сверкали пузырьки с пенящимися
жидкостями — лекарствами, которые гото-
вили пришедшие гости. Темные скляночки
ждали пока кто-то отгадает их содержимое,
но это было не единственное место, где
можно было проверить свои знания.
Специально отобранные сотрудники музея
задавали вопросы, связанные с медициной

в литературе, кино, истории.
В зубоврачебном кабинете можно было

сравнить микроскоп из коллекции музея и
микроскоп современный. Для этого на сто-
лах лежали гистологические препараты, а
на интерактивный экран выводилось изоб-
ражение. Для тех, кто хотел почувствовать
себя на месте стоматолога, были выставле-
ны два фантома-муляжа лица с зубами, на
которых можно было прочувствовать свои
навыки сверления. С этого этажа многие
выходили с подарками: зубные щетки,
лавандовые мешочки, баночки с лекарства-
ми, конвертики с загадочным древнейшим
средством для чистки зубов... А на первом
этаже можно было попробовать сделать
внутримышечные и внутривенные инъек-
ции. Студенты МГМСУ демонстрировали,
как правильно это делать.

Больше всего желающих было попробо-
вать просверлить, порезать или зашить
настоящую кожу. Но не человека, а всего
лишь поросенка! Для этих манипуляций
была предложена огромная поросячья
голова, которая лежала, аккуратно прикры-
тая с доступом к оперативному полю.

Несмотря на дождь, отважные ребята из
отряда "Скальпель" приглашали всех пройти

Ночь в Музее истории медицины МГМСУ

инструктаж по оказанию первой медицин-
ской помощи, попробовать спасти манекен и
просто сфотографироваться. Вошедшие гости
могли окунуться в древние времена с помо-
щью специально сооруженной инсталляции в
виде пещеры с древним человеком. Древний
человек, к слову, оказался очень любезным и
приглашал всех сфотографироваться, делил-
ся шубой убитого мамонта, а некоторым даже
давал в пользование
свою дубину, с помо-
щью которой счастлив-
чики могли забить
гвоздь в пенек. Помимо
древнего человека по
музею также переме-
щался мужчина в
костюме чумного док-
тора. Доктор был
настолько ярким, что
все без исключения
считали своим долгом
сфотографироваться с
этим персонажем!

"Я искренне восхи-
щен всесторонней

помощью ребят в проведении акции Ночь в
медицинском музее. Проект Кирилла
Шадрина, — говорит организатор, студент 5
курса, с/ф Григорий Веселов. — Спасибо
всем, кто был с нами плечом к плечу в эту
ночь, ребятам, которые забросали меня и
сотрудников кафедры сообщениями и звон-
ками с предложениями своей помощи. Без
вас акции бы просто не было!".

Очередь желающих провести ночь в
Музее истории медицины МГМСУ
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На кафедре госпитальной хирургии
лечебного факультета МГМСУ им. А.И.
Евдокимова на базе ГКБ № 40 был успешно
реанимирован мужчина, поступивший в
состоянии клинической смерти, причиной
которой было ножевое ранение сердца.

Пациенту 44 года, 1 мая 2016 г. получил в
быту колото-резаное ранение грудной клетки
в область сердца. Через 10 минут был достав-
лен каретой скорой помощи в приемное
отделение клиники в состоянии клинической
смерти. Через 3 минуты после поступления в
стационар уже была выполнена тарокотомия.
Выявлена тампонада сердца кровью и отсут-
ствие сердцебиения. Перикард был рассечен,
из полости перикарда удалено 400 мл крови
со сгустками, проведен прямой массаж серд-
ца с инъекцией адреналина. Сердечная дея-
тельность была восстановлена, визуализиро-
ван дефект в миокарде левого желудочка
размером около 1 см, который ушит лавсано-
выми узловыми швами. Гемостаз достигнут,

сердцебиение сохранилось. Наложены ред-
кие швы на перикард. Операция закончена
наружным дренированием из левой пле-
вральной полости.

В оказании экстренной помощи прини-
мали участие дежурившие хирурги: доцент
кафедры госпитальной хирургии, кандидат
медицинских наук Д.А. Кочанов; врач отде-
ления, кандидат медицинских наук В.Н.
Кузьминов; студентка 6 курса лечебного
факультета МГМСУ В.В. Харитонова; анесте-
зиологи-реаниматологи Р.Р. Лутфуллин и
К.А. Савичев.

Послеоперационный период протекал
без осложнений, с полным восстановлени-
ем мозговой деятельности. Больной выпи-
сан в удовлетворительном состоянии 13
мая 2016 г.

Зав. кафедрой госпитальной хирургии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, член-корреспон-

дент РАН, засл. деятель науки РФ, д.м.н., про-
фессор И.В. Ярема

Возвращение жизни после
клинической смерти при
ранении в сердце

Два раза в год отряд доноров универси-
тета при поддержке профкома студентов
проводит акцию "Подари каплю надежды".
18 и 19 апреля 2016 г. наши студенты
имели возможность в прямом смысле слова
пожертвовать частичку себя, приехав на
улицу Вучетича, где был организован пункт
переливания крови. Ровно в 9:30 началась
регистрация пришедших ребят, а после
заполнения анкет вызванные студенты про-
ходили осмотр терапевта, ведь сдавать
кровь может не каждый — есть абсолютные
и временные противопоказания. Ребята
подошли к этому мероприятию со всей
ответственностью. Одни набирали вес для
сдачи крови (минимальный вес — 50 кг),
другие отказывались от вредных привычек,
были и те, кто соблюдал диету ради участия
в акции. Прошедшим первичный осмотр
предстоял экспресс-анализ на определение

группы крови, резус-фактора и уровня
гемоглобина. И только после сладкого чая с
печеньем ребятам было разрешено прохо-
дить в операционную, где под наблюдением
опытных врачей и медицинских сестер они
жертвовали своими форменными элемен-
тами. Последняя печать — и снова столик с
чаем, конфетами и... подарками! Именные
грамоты, ручки, значки, воздушные шарики
— все для наших смельчаков за их искрен-
нее участие. Такое поощрение, конечно же,
всем понравилось! Стать донором крови —
дело добровольное, на которое решится не
каждый. Акция проводится дважды в год, и
если кто-то не смог поучаствовать в прошед-
шей акции — будет возможность подарить
"каплю надежды" в следующий раз!

Я. Ратушная, пресс-служба МГМСУ
Фото — М. Добродеева, пресс-служба

МГМСУ

Подарили каплю надежды

7—10 апреля 2016 г. на факультете
Клинической психологии Московского госу-
дарственного медико-стоматологического
университета им. А.И. Евдокимова прошла
конференция с международным участием
"Актуальные вопросы когнитивно-поведен-
ческой терапии".

Когнитивно-поведенческая терапия
является наиболее научно обоснованным
методом психотерапии, показавшим свою
эффективность для широкого круга психи-
ческих расстройств и в соматической клини-
ке. Прошедшая конференция стала не толь-
ко площадкой для обмена опытом и попол-
нения багажа знаний, но и возможностью
для совместного взаимодействия различных
ассоциаций, представителей различных
психотерапевтических школ и направлений,
развивающихся как в России, так и за рубе-
жом. Все это стало возможным благодаря
реализации концепции интеграции и разви-
тия в области клинической психологии и
психотерапии, активно реализуемой
факультетом клинической психологии
Московского государственного медико-сто-
матологического университета им. А.И.
Евдокимова.

Председателем организационного коми-
тета конференции стал ректор университета
засл. врач РФ, профессор Олег Олегович
Янушевич. Благодаря этому конференция
была проведена на высоком университет-
ском уровне.

C приветственным словом, открывшим
конференцию выступила Е.А. Вольская, про-
ректор по научной работе МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, отметившая высокий потенци-
ал и возможности по обмену опытом и
информации с коллегами из России и
Европы. Со вступительным словом выступи-
ли члены оргкомитета: Н.А. Сирота — декан
факультета клинической психологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова (Москва, Россия); Н.Г.
Гаранян — профессор факультета консульта-
тивной и клинической психологии МГППУ,
член-основатель Academy of Cognitive
Therapy; А.Б. Холмогорова — декан факуль-
тета консультативной и клинической психо-
логии МГППУ, член-основатель Academy of
Cognitive Therapy; Я.А. Кочетков — президент
Ассоциации когнитивно-бихевиоральных
терапевтов (Москва, Россия), директор
Центра когнитивной терапии.

В первый день конференции, состо-

явшийся 7 апреля на факультете клиниче-
ской психологии МГМСУ прошли мастер-
классы. Павел Холас (Польша) представил
мастер-класс по когнитивно-поведенческой
терапии социальной тревожности. Илона
Кроне (Латвия) показала участникам метод
концептуализации сильных сторон личности
в когнитивно-поведенческой психотерапии.

Дэниэль Хэмиел (Израиль) рассказал о
ключевых механизмах, принципах и техни-
ках "Третьей волны" когнитивно-поведенче-
ской психотерапии в работе с детьми и под-
ростками. Ведущим были описаны техники,
связанные с направлением фокуса внима-
ния и субъективным восприятием контроля,
применяющиеся в образовательных орга-
низациях Израиля для развития стрессо-
устойчивости и жизнестойкости обучаю-
щихся и педагогов.

Кристиан Штирли (Германия) поделил-
ся новым подходом к экспозиции при
обсессивно-компульсивных расстройствах.

Трансдиагностические аспекты когни-
тивно-поведенческой модели перфенкцио-
низма, а также способы работы с данным
феноменом были представлены на мастер-
классе Ричарда Оринга (Израиль).

О важности пролонгированной экспози-
ции для когнитивно-поведенческой психо-
терапии псттравматических стрессовых рас-
стройств рассказали Марина Брице и Елена
Харламова (Латвия).

В рамках второго дня конференции
состоялось пленарное заседание, где свои
доклады представили ведущие зарубежные
и отечественные специалисты.

Среди зарубежных специалистов высту-
пили Андрэ Иванофф профессор
Колумбийского университета (США), осве-
тившая основные положения Диалектико-
поведенческой психотерапии; профессор
факультета психологии университета Нью-
Брунсвик (Канада) Девид Кларк, который
рассказал о современных методах когни-
тивно-поведенческих интервенций при
обссесивно-компульсивном расстройстве.

С интегративным докладом выступила
профессор, д.м.н., декан факультета клини-
ческой психологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова Н.А. Сирота, осветившая ког-
нитивно-поведенческую модель формиро-
вания мотивации на изменение поведения
и совладания с хроническими соматически-
ми заболеваниями.

Профессор, декан факультета консульта-
тивной и клинической психологии
Московского городского психолого-педаго-
гического университета, д.пс.н. А.Б.
Холмогорова рассказала о парадигме соци-
ального познания и встрече исследователь-
ских парадигм при изучении психических
расстройств. Н.Г. Гаранян, профессор
факультета консультативной и клинической
психологии МГППУ выступила с докладом о
социальных сравнениях как мишени когни-
тивной психотерапии.

В.М. Ялтонский, д.м.н., профессор
кафедры клинической психологии МГМСУ
им. А.И. Евдокимова в своем докладе рас-
сказал о современной когнитивно-пове-
денческой модели аддиктивных рас-
стройств и эффективных терапевтических
интервенциях зависимого поведения.

С докладами выступили также Я.А.
Кочетков, президент Ассоциации когнитив-
но-бихеовиоральных терапевтов (Москва),
осветивший новые подходы к концептуали-
зации обсессивно-компульсивного рас-
стройства с учетом модели эмоциональных
схем.

Д.В. Ковпак, президент Ассоциации ког-
нитивно-поведенческой психотерапии
(Санкт-Петербург) подчеркивающий важ-

ность личностно-ориентированной позиции
в Когнитивно-поведенческой психотерапии.

C результатами исследований, посвя-
щенных эффективности групповой когни-
тивно-поведенческой психотерапии, высту-
пила А.В. Ялтонская, зам. президента
Ассоциации когнитивно-бихевиоральных
терапевтов.

Интересными и перспективными выгля-
дели доклады А.Н. Еричева (Когнитивно-
поведенческая психотерапия психозов); Р.В.
Мороз (Осведомлённости в религиозных
канонах при работе с ошибками мышления
при ОКР). Старший преподаватель кафедры
клинической психологии МГМСУ Д.В.
Московченко рассказал о метакогнитивной
терапии как эффективной интервенции при
резистентных депрессиях, а К.В.
Сыроквашина, показала важность проведе-
ния экспозиции в терапии компульсивного и
приступообразного переедания.

Уникальные доклады, замечательная
атмосфера, дух сотрудничества, витавший в
зале, позволяют говорить об интенсивном
позитивном развитии клинико-психологи-
ческого и психотерапевтического направле-
ния исследований в России. На пленарном
заседании присутствовали клинические
психологи, врачи-психиатры, психотера-

Конференция "Актуальные
вопросы когнитивно-
поведенческой терапии"
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певты из разных уголков страны.
Несомненно, что конференция внесла

огромный вклад и в образовательный про-
цесс подготовки клинических психологов и
психотерапевтов в МСГМСУ, так как препо-
даватели и студенты принимали активное
участие в пленарном заседании и мастер-
классах.

Конференция завершилась двухднев-
ным семинаром (8 и 9 апреля) Девида
Кларка (Канада), посвященным психотера-
пии депрессий.

Высокий международный уровень про-
ведения конференции явился явным свиде-
тельством развития МГМСУ им. А.И.
Евдокимова как сильного интегрирующего
различные знания, исследования и практи-
ческие направления Университета, живу-
щего и работающего в соответствии с
настоящими международными и отече-
ственными университетскими традициями.

Декан факультета клинической психологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

профессор Н.А. Сирота

На мастер-классе Дэниэля Хэмиела (Израиль) по психотерапии детей и подростков

с т у д е н ч е с к а я  ж и з н ь

Кафедра философии, биоэтики и гуманитар-
ных наук МГМСУ им. А.И. Евдокимова 13 мая
2016 г. в 18.00 представила на суд зрителей
спектакль "В поисках счастья", приуроченный к
Году литературы и Дням памяти замечательного
русского классика И.А. Бунина. Подготовка к
спектаклю преподавателями кафедры и студен-
тами МГМСУ началась еще осенью 2015 года, и
вот долгожданное событие состоялось.

Итак, главная тема спектакля — поиск
счастья. Что такое счастье? — вот вопрос жизни
главного героя (художника). 1915 год... В России
политическое, социальное и духовное нестрое-
ние. Художник, здоровье которого подорвано,
остается без работы. К тому же, его бросила
любимая... Герой отправляется путешествовать
по России, затем едет на Восток и в результате
долгих поисков приходит к пониманию: счастье

— в самом человеке...
Зрителям предстал удивительный мир вели-

кого русского писателя по таким его рассказам и
стихотворениям, как "Вечер", "И цветы, и шмели,
и трава, и колосья...", "За все Тебя, Господь, бла-
годарю...", "Огни небес", "Портрет", "Завет
Саади", "Легкое дыхание", "Захар Воробьев",
"Братья" и др. Литературная и философская про-
блематика бунинских произведений оказалась
созвучна настроению публики и ребят, эмоцио-
нально и талантливо сыгравших в спектакле.
Исполнителями главных ролей были студенты
лечебного и стоматологического факультетов: М.
Разин (леч. ф., 16 гр. — роль художника), Д.
Кондратьев (леч. ф., 8 гр. — роль Захара), С.
Крылова (леч. ф., 14 гр. — роль классной дамы),
С. Болтова (леч. ф., 14 гр. — роль Оли
Мещерской), М. Панков (леч. ф., 11 гр. — роль

Бернара), А. Мустафакулов (леч. ф., 13 гр. —
роль англичанина), Д. Восканян (стом. ф., 1 гр. —
роль торговца и цыгана), Бу-Хасан Амр (стом. ф.,
2 гр. — роль почтальона) и др.

Автор сценария и режиссер-постановщик — зав.
уч. частью кафедры философии, доцент кафедры Ю.Г.
Морозова. Музыкальная постановка и исполнение —
доцент кафедры философии О.Н. Моисеева.
Постановку танцев в спектакле осуществила студентка
лечебного факультета 2 курса Е. Кочетова.

В спектакле прозвучали такие песни и роман-
сы, как "Ночь светла..." (исполнитель — А.
Демченко, студентка 5 курса лечебного ф-та),
"Мираж любви" (исполнители — О.Н. Моисеева,
М. Разин), "Песня Любаши" (из оперы Н.
Римского-Корсакова "Царская невеста" — О.Н.
Моисеева), "Реченька" (хор студентов), "Черный
ворон" (хор), "Полюбил я заоблачный шум..."
(хор). Для спектакля были использованы под-
линные аудиозаписи начала XX века: И.А. Бунин
— стихотворение "Одиночество", Ю.С. Морфесси
— "Раскинулось море широко...".

Спектакль "В поисках счастья" — интересная творческая
инициатива кафедры философии, биоэтики 
и гуманитарных наук

Творческая и радушная атмосфера кафедры
философии МГМСУ привлекла к себе внимание
почетных гостей. На спектакле присутствовали:
научный сотрудник ИМЛИ РАН им. Горького С.Н.
Морозов, П.И. Роек — известный ученый, фило-
соф Ягеллонского университета и др.; сотрудни-
ки, преподаватели и студенты МГМСУ. Отзывы
гостей положительные. Гостям были подарены
диски с видеозаписью спектакля. 

Для кафедры философии, биоэтики и гумани-
тарных наук 2015—2016 учебный год оказался еще
и годом диалога культур, что было отмечено высо-
кой наградой на Международном творческом кон-
курсе "Сербия в сердце моем...", проходившем в
посольстве Сербии 21—22 апреля. Студентки
МГМСУ — Екатерина Яровая, Елена Лахтина и Анна
Саликова — заняли 1 место в сербском конкурсе,
что в очередной раз подтвердило высокий статус
нашего вуза и качество подготовки студентов.

Ю.Г. Морозова, О.Н. Моисеева, доценты
кафедры философии, биоэтики и гуманитарных

наук

Знакомы ли Вы с Конституцией нашей стра-
ны? А с историей развития парламентаризма?
Может, с Федеральным Собранием? Если нет, то,
скорее всего, Вы пропустили уникальную экскур-
сию в Государственную Думу! 

В конце марта 2016 г. 30 студентов МГМСУ
им. А.И. Евдокимова посетили высший законо-
дательный орган власти нашей необъятной
Родины.

Ребята познакомились с работой
Государственной Думы, ее ролью в жизни граж-
дан страны, полномочиями, структурой и дея-
тельностью. Студенты побывали во всех четырех
фракциях ("Единая Россия", "Справедливая
Россия", КПРФ и ЛДПР) и узнали, где и как рабо-
тают парламентские партии. Молодые евдоки-
мовцы заглянули в Малый зал пленарных засе-
даний, где проходят пресс-конференции, встре-
тили немало известных личностей, обсудили с
депутатами самые важные вопросы и увидели
все, как говорится, "изнутри"!

Хотите тоже все знать? Посетить лучшие
выставочные площадки Москвы, познакомиться
ближе с интереснейшими экспонатами, связан-
ными с будущей специальностью или узнать

подробнее историю своей страны? Тогда присо-
единяйтесь к нашему проекту "В копилку знаний
— Москва" и узнавайте все первыми!

За подробной информацией обращайтесь в
240 каб. (ул. Делегатская, 20), и до встречи на
следующей экскурсии!

В. Старшинина, аспирант кафедры кожных и
венерических болезней МГМСУ им. А.И.
Евдокимова

Студенты в Государст-
венной Думе
Визит в рамках проекта "В копилку знаний —
Москва"

18 мая 2016 г. в МГМСУ им. А.И.
Евдокимова состоялась встреча студентов с
директором Волонтерского центра университета
Синергия Г. Бильманом в связи с подготовкой к
Чемпионату мира 2018 по футболу.

Открывая встречу, ректор МГМСУ О.О.
Янушевич поблагодарил потенциальных добро-
вольцев за их желание принять участие в этап-
ном конкурсе волонтерского движения. В рамках
этого движения отобранные студенты будут
задействованы в ЧМ по футболу, который
состоится в 2018 г. в Российской Федерации.
Участие студентов в этом движении почетно для
нашего университета. Ректор подчеркнул, что
каждому студенту будет сформирован индиви-
дуальный график, и призвал все же помнить, что
учеба — это основное.

Г. Бильман рассказал о том, как создавалось
волонтерское движение в России, об истории
турниров, об основных этапах организации ЧМ
2018, стадионах, официальной эмблеме и т.д.
Предъявляемые требования к кандидатам: 18
лет на момент старта чемпионата и уверенный
английский язык.
Система отбора пред-
ставляет собой 2-этап-
ную систему: он-лайн
тестирование личност-
ных качеств и уровня
английского языка,
после которого студенты
проходят интервью в
Волонтерском центре.
Интервью также состоит
из двух частей: обычное
собеседование и оценка
уровня владения ино-
странным языком.

Успешно прошедшие эти испытания студенты
направляются на обучение по тому направлению,
которое было указано ими в первоначальной
заявке (допинг-медицина, телерадиовещание,
гостеприимство, протокол, сервисы для команд и
т.п.).

На предстоящий ЧМ планируется привлечь
до 40 тыс. волонтеров. Для сравнения, сочинскую
Олимпиаду обслуживала волонтерская команда
в 25 тыс. человек. И тот факт, что в Сочи был
задействован всего один город, в то время как
проведение ЧМ подразумевает участие 11 горо-
дов России, говорит о беспрецедентном масшта-
бе грядущего мероприятия. Оплата волонтерско-
го труда не предусмотрена самой его концепци-
ей. Те ребята, которые пройдут отбор в волонте-
ры, будут иметь возможность принять участие в
самом масштабном спортивном празднике,
познакомятся с интересными людьми, приобре-
тут дополнительные профессиональные навыки,
многократно улучшат владение иностранным
языком, смогут посетить разные города и, воз-
можно, обретут добрых друзей на долгие годы.

Волонтеры готовятся к 
ЧМ-2018 по футболу в Москве
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ВЕСТНИК МГМСУ
им. А.И. Евдокимова

внимание, конкурс

Манухин Игорь Борисович —
зав. кафедрой акушерства и гине-
кологии лечебного факультета,
д.м.н., профессор, работает в
МГМСУ с 1973 г.;

Перламутров Юрий
Николаевич — зав. кафедрой кож-
ных и венерических болезней сто-
матологического факультета,
д.м.н., профессор, работает в
МГМСУ с 1975 г.;

Арутюнов Сергей Дарчоевич
— зав. кафедрой пропедевтиче-
ской стоматологии стоматологи-
ческого факультета, д.м.н., про-
фессор, работает в МГМСУ с
1998 г.;

Вавилова Татьяна Павловна
— зав. кафедрой биологической
химии стоматологического
факультета, д.м.н., профессор,
работает в МГМСУ с 1969 г.;

Поздравляем с
юбилеем Леонида
Михайловича Печат-
никова — заместителя
Мэра Москвы по

вопросам социального развития, доктора меди-
цинских наук, профессора, пульмонолога, заслу-
женного врача РФ.

Коллеги ценят у Л.М. Печатникова неорди-
нарную работоспособность, целеустремлен-

5 июня 2016 г. на стадионе "Буревестник" в
футбольном матче встретились команды препода-
вателей и студентов МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
чтобы побороться за Кубок Казбека — приз, нося-
щий имя Казбека Георгиевича Дзугаева, который
много лет работал в МГМСУ проректором по вос-
питательной работе. По уже сложившейся тради-
ции открыл эту встречу ректор университета,
выступающий за команду профессорско-препода-
вательского состава. О.О. Янушевич пожелал всем
удачи, дружеской атмосферы и честной борьбы. В

роли комментаторов матча выступили И.
Савицкий и Г. Григорян, которые зачитали составы
команд и в ходе матча остроумно сравнивали
участников с футболистами легендарных и всем
известных футбольных клубов. Первый тайм
закончился с нулевым счетом: обе команды актив-
но действовали в нападении и цепко обороня-
лись. А второй практически сразу ознаменовался
голом в ворота преподавателей. Автором мяча
стал Н. Четвертных, но радость студентов была
недолгой — преподаватели быстро реабилитиро-

вались. Пенальти в ворота студентов реализовал
бывший студент, а ныне ординатор О. Керимов.
До конца игры счет не изменился, и судьбу Кубка
решила серия послематчевых пенальти. Команда
преподавателей проявила больше выдержки и
хладнокровия и завоевала в результате Кубок
Казбека. В прошлом году команда студентов взяла
Кубок по похожему сценарию — также после
серии пенальти.

Примечательно, что капитаном команды сту-
дентов тогда был Н. Ходос, а в этом году он

вновь показал свое мастерство вратаря, но уже
играя за команду преподавателей. "Видимо,
Кубок переходит в команду Никиты", — шутили
болельщики. После матча все обменялись дру-
жескими рукопожатиями, а ректор обменялся
футболками с капитаном студентов П. Юрченко.
Присутствовавшие на месте сыновья К.Г. Дзугаева
Алан и Вахтанг были очень тронуты бережным
сохранением в университете памяти об их отце,
стоявшем у истоков многих идей и традиций в
университете.

Состоялся очередной розыгрыш Кубка Казбека по футболу

МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — анестезиологии и реаниматологии л/ф; медицинской генетики л/ф;

общей психологии ф/кп; оториноларингологии с/ф; судебной медицины и медицинского права
л/ф; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — анестезиологии и реаниматологии л/ф — 1 ст.; внутренних болезней с/ф

— 1 ст.; восстановительной медицины л/ф — 1 ст.; глазных болезней л/ф — 0,5 ст.; госпитальной
хирургии л/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; кардиологии л/ф — 
1 ст.; клинической аллергологии и иммунологии л/ф — 0,5 ст.; онкологии и лучевой терапии л/ф —
1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 1 ст.; производственной и клини-
ческой трансфузиологии ФДПО — 0,5 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
л/ф — 1 ст.; ревматологии и медико-социальной реабилитации ФДПО — 0,5 ст.; скорой медицин-
ской помощи л/ф — 1,5 ст.; фармакологии л/ф — 1 ст.;

доцентов кафедр — биологии л/ф — 1 ст.; биологической химии с/ф — 1 ст.; госпитальной хирур-
гии л/ф — 2 ст.; кариесологии и эндодонтии с/ф — 1 ст.; клинической психологии ф/кп — 2 ст.; кож-
ных и венерических болезней с/ф — 1 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 0,5 ст.;
медицинской генетики л/ф — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, иммунологии с/ф — 1 ст.; общей
психологии ф/кп — 1 ст.; оториноларингологии с/ф — 1 ст.; пропедевтической стоматологии с/ф — 
1 ст.; психиатрии и наркологии л/ф — 0,25 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО — 
0,5 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 1,5 ст.; терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; тера-
пии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 1 ст.; травматологии, орто-
педии и ВПХ л/ф — 1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 2 ст.; хирургии полости рта
с/ф — 1 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии с/ф — 0,5 ст.; анестезиологии и реаниматоло-

гии л/ф — 1 ст.; госпитальной терапии № 1 л/ф — 1,5 ст.; кардиологии л/ф — 1 ст.; клинической
аллергологии и иммунологии л/ф — 0,5 ст.; кожных и венерических болезней с/ф — 1 ст.; медицин-
ской генетики л/ф — 1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 1 ст.; нервных болезней с/ф —
1 ст.; общей хирургии л/ф —1 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 0,5 ст.;
патологической анатомии л/ф — 1 ст.; педиатрии л/ф — 1 ст.; производственной и клинической
трансфузиологии ФДПО — 1 ст.; скорой медицинской помощи л/ф — 1 ст.; терапии, клинической
фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 2 ст.; хирургии полости рта с/ф — 0,5 ст.;

старших преподавателей кафедр — медицинской информатики л/ф — 1 ст.; общественного здо-
ровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.; фармакологии л/ф — 1 ст.; философии, биомедэтики и гума-
нитарных наук л/ф — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 1 ст.;

преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 1 ст.; микробиологии, вирусологии, имму-
нологии с/ф — 1 ст.; нормальной физиологии и медицинской физики л/ф — 1 ст.; общей психоло-
гии ф/кп — 1,5 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 0,5 ст.; судебной медицины
и медицинского права л/ф — 1 ст.;

начальника учебной части—заместителя начальника учебного военного центра — учебного воен-
ного центра при МГМСУ — 1 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследова-
тельского медико-стоматологического института и лаборатории атеротромбоза:

заведующих лабораториями — лабораторией клеточных биотехнологий отдела фундаменталь-
ных исследований — 0,5 ст.; лабораторией патогенеза и методов лечения инфекционных заболева-
ний отдела клинической медицины — 1 ст.;

ведущего научного сотрудника — лаборатории атеротромбоза — 1 ст.;
научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 1,25 ст.;
младшего научного сотрудника — лаборатории атеротромбоза — 1 ст.

Хубутия Могели Шалвович
— зав. кафедрой трансплантоло-
гии и искусственных органов
лечебного факультета, д.м.н.,
профессор, чл.-корр. РАН,
директор НИИ СП им. Н.В.
Склифосовского, работает в
МГМСУ с 2003 г.;

Завьялов Виктор
Владимирович — советник рек-
тора, работает в МГМСУ с 2011 г.

Поздравляем юбиляров

и желаем им крепкого

здоровья и творческих

успехов!

В мае—июне 2016 г. отмечаются юбилеи ведущих сотрудников МГМСУ им. А.И. Евдокимова:
п о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м

ность, стремление всегда добиваться наилучше-
го результата, пациенты — высокий профессио-
нализм и неравнодушие, друзья — порядоч-
ность, редкую способность не дистанцироваться
и еще более редкое в современном мире каче-

ство — скромность, ну и, конечно же, остроумие.
Выражаем искренние поздравления Леониду

Михайловичу и пожелания крепкого здоровья,
неувядающего жизнелюбия, дальнейших творче-
ских успехов и счастья!


