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

Эволюционные изменения в организации учебного процесса в клинической деятельно-
сти должны быть продолжены, чтобы Университет смог нормально работать в условиях
дальнейшего сокращения бюджетных поступлений от государства. Об этом шла речь на
совещаниях, которые ректор О.О. Янушевич проводил в октябре в КДЦ и ЦС и ЧЛХ с уча-
стием членов ректората, декана и зав. кафедрами стоматологического факультета, врачей-
стоматологов.

В середине осени средства массовой информации заговорили о том, что российский бюд-
жет следующего года, по существу, становится мобилизационным. Государство в большей сте-
пени чем раньше начинает концентрировать в своих руках все бюджетные потоки.
Замораживаются проекты развития, вводятся условно утверждаемые статьи бюджета, сокра-
щаются социальные выплаты. И медицина и образование испытают это на себе в полной мере.
Федеральные программы поддержки здравоохранения "худеют", стандарты стоматологиче-
ского (и не только!) лечения пересматриваются в сторону заметного удешевления целого ряда
сложных и материалоемких процедур. Финансирование специализированной медицинской
помощи урезается (только в 2014 году "коечный" фонд клиник вуза придется сократить почти
на 40 процентов!), оплата за обучение студентов по госзаданию не растет.

За университетскими стенами ощутимо "припекает", однако в наших клиниках, если

судить по финансовым
показателям, продолжа-
ет царить безмятеж-
ность, и жизнь плавно
течет в старом русле.
Выполнение плановых
заданий по росту дохо-
дов от статьи "здраво-
охранение" по итогам
трех кварталов не смог-
ло преодолеть даже уро-
вень статистической
погрешности.

"Клинические" бо-
лезни МГМСУ к настоя-
щему времени приобре-
ли хроническую форму. Симптомы прежние: раздутые штаты кафедр, использование учеб-
ных стоматологических установок не по прямому назначению,

Клиники: большая перемена?

О.О. Янушевич, ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

В 2013 г. состоялся первый выпуск кадровых офицеров — выпускников учебного воен-
ного центра при Московском государственном медико-стоматологическом университете им.
А.И. Евдокимова. Приказом Министра обороны Российской Федерации выпускникам учеб-
ного военного центра после окончания обучения в интернатуре МГМСУ присвоено воинское
звание "лейтенант медицинской службы". Позади вступительные экзамены "далекого" 2007
г., шесть лет учебы, полевые сборы, войсковая стажировка и итоговая аттестация по про-
грамме военной подготовки. Впереди — военная служба на офицерских должностях.
Лейтенанты-выпускники заключили контракты сроком на 3 года о прохождении военной
службы.

В добрый путь, офицеры!

Слева направо: Минибаев Р.Р., Габриелян А.А., Кузьмич М.С., Янушевич О.О., Останин А.А., Вовченко
А.А., Иванов А.А., Томилов Н.С., Асмаров В.А.

14 сентября 2013 г. состоялся Парад московского студенчества, в котором приняли уча-
стие около 40 тысяч первокурсников из 148 вузов столицы. Парад проходит уже 12 лет и
стал московской молодежной традицией. В числе его наиболее активных участников были
и 900 студентов МГМСУ им. А.И. Евдокимова, пришедшие, чтобы с гордостью прошагать
под флагом своего вуза сквозь продрогшую столицу. Маршрут пролегал по Кутузовскому
проспекту и заканчивался в Парке Победы. Здесь ребят ждали поздравительная речь мэра
Москвы и шестичасовой праздничный концерт. Сергей Собянин пожелал первокурсникам
продуктивной и приносящей удовольствие учебы.

Ребята пообщались со сверстниками из других университетов, приняли участие в куль-
турно-развлекательной программе (играх и танцах со звездами эстрады). Этот праздник —
день единства всего московского студенчества — стал важным звеном в формировании
сильной и сплоченной молодежи столицы.

М. Коган, студенческий пресс-центр МГМСУ
Впечатления участника парада — на с. 4

На Параде московского
студенчества—2013

29 октября 2013 г. на заседании Ученого совета МГМСУ им. А.И. Евдокимова проректор
по учебной и воспитательной работе Ю.А. Васюк выступил с докладом "О новых подходах в
организации воспитательной работы в университете: формирование гражданской позиции
и профессиональных ценностей будущего врача. План воспитательной работы на
2013/2014 учебный год".

Новые подходы 
в организации воспитательной
работы в университете

23 октября 2013 г. в Большом лекционном зале МГМСУ (ул. Делегатская, д. 20/1) про-
шел Вечер памяти доктора медицинских наук, профессора Казбека Георгиевича Дзугаева.

Заслуженный врач Российской Федерации, кавалер ордена "Почета", медали "За заслуги
перед Отечеством" II степени, кавалер ордена Русской Православной Церкви "Святого
Преподобного Сергия Радонежского". Человек с большим сердцем, колоссальными знания-
ми всех сфер жизни, профессионал своего дела, бесконечно преданный своей Alma-mater
— таким Казбека Георгиевича знали в нашем Университете. Таким он навсегда останется в
наших сердцах. Многим из нас Казбек Георгиевич показал дорогу в жизни, подставил в
трудную минуту плечо, помог добрым словом и отеческим наставлением.

В этот вечер  отдать дань памяти пришли студенты, преподаватели, сотрудники, ректорат.
Члены семьи: супруга Наталья Борисовна, сыновья Алан и Вахтанг, внучки — все, кто знал
Казбека Георгиевича, кто любил его, работал с ним или под его началом, кто принимал уча-
стие в мероприятиях, которые он организовывал, кто говорил с

Вечер памяти Казбека
Георгиевича Дзугаева

окончание на с. 3

окончание на с. 3

окончание на с. 4 окончание на с. 4
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10 октября 2013 г. в конференц-зале кафедры истории медицины МГМСУ им. А.И.
Евдокимова (ул. Долгоруковская, д. 4, стр. 7) прошла традиционная осенняя пресс-конфе-
ренция президента Стоматологической Ассоциации России (СтАР) В.В. Садовского и глав-
ного стоматолога МЗ РФ, ректора МГМСУ им. А.И. Евдокимова, проф. О.О. Янушевича. В
пресс-конференции принял также участие проректор МГМСУ по лечебной работе, проф.
Н.Н. Мальгинов.

Были обсуждены итоги работы Конгресса FDI, проходившего 26—30 августа 2013 г. в
Стамбуле (Турция), заседаний Совета СтАР и Профильной комиссии МЗ РФ по специ-
альности "Стоматология", которые прошли 17 сентября 2013 г. в МВЦ "Крокус Экспо" и др.

В.В. Садовский, О.О. Янушевич, Н.Н. Мальгинов ответили на вопросы представителей
СМИ.

В рамках обсуждения основных тем были рассмотрены вопросы перспектив развития
специальности "Стоматология", новой образовательной модели формирования специали-
ста-стоматолога (базовых принципов стоматологического образования, использования
новых технологий в образовании и подготовке специалистов, компетентности современных
выпускников), приоритетов и эффективности сотрудничества со стоматологическими ассо-
циациями, вопросы подготовки профессиональных стандартов и др.

Пресс-конференция президента СтАР В.В. Садовского 
и главного стоматолога МЗ РФ, ректора МГМСУ 
им. А.И. Евдокимова О.О. Янушевича

Участники пресс-конференции

На Конгрессе FDI—2013 в Стамбуле

Выступает ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич На переговорах в ходе рабочей встречи Отчет председателя рабочей группы "Интеграция" ERO FDI 
Е.П. Ивановой

27 августа 2013 г. в Колонном зале Дома Союзов состоялась торжественная церемония
"Посвящение в студенты-медики".

С началом новой жизни в семье МГМСУ первокурсников поздравили ректор МГМСУ,
заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич, президент МГМСУ, академик РАМН, проф.
Н.Д. Ющук, ректор МГМСУ с 1982 по 2002 гг., академик РАМН, проф. Е.И. Соколов.

Программа церемонии традиционно была насыщенной и включала по-настоящему
незабываемые моменты: представление флагов РФ, г. Москвы и знамени МГМСУ, доку-
ментальный фильм-экскурс о жизни и традициях университета, оглашение приказа ректо-
ра о зачислении студентов проректором по учебной работе; театрализованное обращение
Гиппократа к первокурсникам, облачение в белые халаты и произнесение первокурсника-
ми торжественного обещания студента МГМСУ; напутствие выпускников первокурсникам,
включающее передачу символического "Ключа знаний". И, конечно же, самым долгождан-
ным моментом церемонии для ребят стало вручение студенческих билетов ректором и
деканами факультетов.

Посвящение в студенты-медики 
в Колонном зале Дома Союзов
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неэффективное расписание занятий, разбазаривание помещений и
площадей в зданиях клиник. Вызывают озабоченность квалификация и возрастной состав
кафедр, трудности в подборе преподавателей, недостаток молодых сотрудников. Часто
сталкиваемся с искусственным усложнением преподавания, стимулированием пропусков и
отработок, устаревшими методами преподавания.

Клиники не изменили подход к формированию доходной части бюджета, состояние
кризисное. Выработка подавляющего большинства врачей-стоматологов едва покрывает их
начисляемую заработную плату. Все это приводит к тому, что Университету приходится
финансировать клиническую деятельность за счет средств от образовательного процесса.
Особенно тревожное положение сложилось в КДЦ, который сейчас живет не только на
деньги, перераспределяемые от образования, но и частично — от ЦС и ЧЛХ. Так больше про-
должаться не может, поскольку возникает угроза дальнейшему существованию лечебной
базы МГМСУ в целом. Консервативные методы воздействия положительной динамики не
обеспечили, на очереди более сильнодействующие средства.

Оптимизация клинической деятельности должна начаться с лечебных кафедр. Необходимо
руководствоваться простой формулой. Главный приоритет любой кафедры заключается в обес-
печении высокого качества учебного процесса. Какая-либо иная деятельность с использовани-
ем ресурсов вуза (стоматологические установки, оборудование, помещения, затраты энергии и
капитальные расходы) должна быть рентабельной и полностью себя окупать.

Одна из основных нерешенных проблем заключается в отсутствии четкого разграниче-
ния в работе лечебных кафедр и лечебных отделений в клиниках. Не разделены помещения,
ресурсы и даже в определенной степени кадры. Отсюда сложности с экономическими рас-
четами, невозможность наладить эффективную систему управления. К примеру, в
Университете 520 стоматологических установок и лишь на 100 из них сегодня работают сту-
денты. Как используются другие 420 установок? Какую пользу они приносят Университету? В
дальнейшем за учащимися будут закреплены 360 установок. Соответственно, оборудова-
ние, которое задействовано в лечении пациентов, должно иметь эффективность, сопоста-
вимую с рыночными требованиями.

Каждой лечебной кафедре необходимо иметь свой экономический "паспорт" с планиро-
ванием доходов от образовательной, научной и лечебной деятельности. С учетом нагрузки
по всем направлениям заведующие кафедрами обязаны скорректировать штаты, ликвиди-

ровать неэффективные должности. Основные разделы "паспорта" кафедры включают пере-
чень учебных дисциплин и тематику практических занятий, учебную нагрузку, численность и
преподавательский состав, количество учебных групп, закрепленные помещения и обору-
дование, уровень успеваемости студентов и др. Алгоритм такой работы успешно опробован
в ходе преобразований, которые в течение летнего периода начали осуществляться на тео-
ретических кафедрах, а также в рамках реформы на кафедре физкультуры.

Спрос на медицинские профессии, особенно стоматологию, высокий. Конкуренция при
поступлении в МГМСУ на контрактные места неизменно растет, и мы обязаны этим восполь-
зоваться. Повышение качества образования студентов, формирование у них хороших прак-
тических навыков в ходе индивидуальных занятий на клинических кафедрах может и долж-
но стать отличительной чертой Университета. 

В наших клиниках работают настоящие "звезды", к которым пациенты только могут меч-
тать попасть на лечение. У Университета есть репутация, школа — все это работает на уве-
личение потока клиентов, которые готовы платить немалые деньги. С нами готовы сотруд-
ничать крупные страховые компании. Но отдачи мы до сих пор не видим. Освоить этот
резерв необходимо в самые сжатые сроки. 

Нам надо научиться считать деньги. Все должно учитываться в себестоимости продукта:
расходы на ЖКХ и электричество, применение материалов и амортизация оборудования,
халаты, маски, бахилы, все составляющие лечебного процесса. Требуется провести полную
инвентаризацию имеющихся ресурсов, включая площадь занимаемых кафедрами и отде-
лениями помещений, количество закрепленных стоматологических установок, инструмен-
тов и прочего.

Серьезным практическим шагом должна стать организация на базе КДЦ нового универ-
ситетского клинического центра общего профиля. Подготовка уже началась, и сейчас важно
синхронизировать эту работу с вводом в эксплуатацию клиники в Кусково. 

За годы своего существования МГМСУ пережил не один кризис. Годы войны, смена исто-
рических эпох и экономических формаций — мы сохраняли коллектив, растили кадры, про-
должали исследования, развивали клиническую базу. Сегодня нам снова предстоит решать
очень сложную задачу — сберечь и приумножить созданное нашими предшественниками,
выработать стратегию дальнейшего развития Университета, заложить основу для успешной
деятельности будущих поколений студентов, преподавателей, ученых и врачей.

Символично то, что первый выпуск кадровых офицеров совпадает с прибли-
жающимся 70-летием военной кафедры нашего университета, созданной в годы Великой
Отечественной войны. На военной кафедре нашего вуза было подготовлено немало военных вра-
чей, многие из них достигли высоких воинских званий, другие, пройдя военную службу, продол-
жили работу в гражданском здравоохранении. Как сложится судьба выпускников 2013 г. — зависит
прежде всего от них самих. Все наши выпускники хорошо подготовлены к самостоятельной работе
врачами-стоматологами в воинских частях и соединениях Вооруженных Сил Российской
Федерации. А начать военную службу им предстоит в самых разных регионах нашей Родины.

Перед отъездом к местам прохождения военной службы 20 сентября 2013 г. выпускни-
ки побывали на приеме у ректора МГМСУ, заслуженного врача России, профессора О.О.
Янушевича. Олег Олегович тепло поздравил офицеров с присвоением им воинских званий,
пожелал успехов в военной службе и личной жизни. Он отметил, что университет помнит и
ждет своих выпускников, здесь всегда готовы помочь и поддержать в трудный час.

Пожелаем нашим офицерам успехов в выбранном ими пути!

А.А. Останин, начальник УВЦ при МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Офицеры-выпускники с преподавателями учебного военного центра На приеме у ректора МГМСУ

начало на с. 1

начало на с. 1

16 сентября 2013 г. в рамках XXX Всероссийской научно-практической конференции
"Стоматология XXI века" состоялся XIII симпозиум "Актуальные вопросы эстетической стома-
тологии", посвященный памяти профессора Ю.М. Максимовского.

Руководитель симпозиума — председатель секции "Эстетическая стоматология" СтАР,
декан стоматологического факультета МГМСУ им. А.И. Евдокимова, профессор А.В.
Митронин.

Участникам была представлена видео-презентация, посвященная профессору Ю.М.
Максимовскому.

Весь жизненный путь Юрия Михайловича Максимовского, заведующего кафедрой
факультетской терапевтической стоматологии, заслуженного деятеля науки РФ, заслуженно-
го врача РФ, доктора медицинских наук, профессора, кавалера ордена "За заслуги перед
стоматологией" I степени, знака "Отличник здравоохранения", золотой и серебряной меда-
лей ВДНХ, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени был неразрывно связан
с МГМСУ. Он стоял у истоков создания Стоматологической ассоциации России, был вице-
президентом СтАР, проректором по научной работе ММСИ, в течение 26 лет — главным спе-
циалистом по стоматологии Департамента здравоохранения Москвы и бессменным руково-
дителем Московской ассоциации стоматологов, членом редколлегии многих отечественных
стоматологических журналов.

Весь свой богатый научный, врачебный и организаторский опыт профессор Ю.М.
Максимовский передавал студентам, врачам, аспирантам, сотрудникам. По его учебникам
учились, учатся и будут учиться студенты всей страны. Он был изобретателем, исследовате-
лем, научным лидером.

На симпозиуме было заслушано 9 докладов стоматологов из России, Греции, Молдовы.
В рамках симпозиума состоялось заседание совета секции "Эстетическая стоматология"

СтАР (председатель — профессор А.В. Митронин), где был представлен отчет об итогах
работы секции (период 2007—2013 гг.), проведены перевыборы правления.

В соответствии с уставом СтАР и Положением о секции "Эстетическая стоматология"
председатель секции может занимать должность дважды подряд по 3 года работы, после
чего должны проводиться перевыборы руководителя. После утверждения отчета о работе
секции профессор А.В. Митронин поблагодарил дружную и профессиональную команду
совета секции за плодотворную работу и предложил на должность председателя секции
"Эстетическая стоматология" СтАР профессора, зав. кафедрой терапевтической стоматоло-
гии СамГМУ (Самара) Гильмиярова Эдуарда Максимовича. Результаты голосования —
"Единогласно". Заместителем председателя избран Николаев Александр Иванович — про-
фессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии СГМА (Смоленск).

Заслуженный врач РФ, профессор А.В. Митронин

XIII Симпозиум "Актуальные вопросы эстетической
стоматологии", посвященный памяти профессора 
Ю.М. Максимовского

Ю.М. Максимовский,
Т.Д. Чиркова 

и М.И. Митерева 
на совещании дека-

нов. Февраль 2013 г.
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В докладе были рассмотрены основные приоритеты университета в области
воспитательной работы со студентами; особенности вступившего 1 сентября в силу
Федерального закона "Об образовании в Российской Феде-рации"; разработанные Концеп-ция
и программа воспитательной работы в МГМСУ им. А.И. Евдокимова на 2014—2016 гг.

В качестве основных направлений воспитательной работы были выделены:
1. Формирование ценностей, этических принципов коллектива и правил поведения в

университете.
2. Научно-методическое и психолого-социальное обеспечение воспитательной работы.
3. Реализация ценностей и морально-этических установок обучающихся через образо-

вательный процесс, организацию лечебной и научной работы, формирование социальных
лифтов по основным направлениям деятельности университета.

4. Вовлечение профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета в
воспитательную работу, в первую очередь через создание образца поведения для обучаю-
щихся на собственном примере.

5. Совершенствование воспитательной деятельности с учетом разнообразия сообществ
университета: факультетов, диаспор, общежития, различных медицинских специальностей
и других.

6. Развитие традиций культурно-массовой, волонтерской, патриотической, спортивной
работы, а также олимпиадной деятельности с учетом ценностей и принципов воспитатель-
ной работы.

7. Поддержка и развитие студенческого самоуправления.
8. Развитие индивидуального подхода в работе со студенчеством и стимулирование

самосовершенствования, раскрытия творческого потенциала каждого студента.
9. Профилактика, предупреждение и пресечение асоциального, нежелательного и

неприемлемого поведения
обучающихся.

10. Создание условий для
здорового образа жизни и
активная информационно-
просветительская работа по
этому направлению.

11. Формирование при-
влекательного, стимулирую-
щего будущего, снижение
демотивирующего влияния
профессиональной среды, с
которой может столкнуться
студент после окончания уни-
верситета.

12. Обеспечение необхо-
димой организационной, административной и ресурсной поддержки реализации
Концепции.

Предложения по совершенствованию системы воспитательной работы в университете
можно направлять в письменном виде в Управление по воспитательной работе (каб. 21)
или на электронный адрес uprav.uvr@msmsu.ru

С.Е. Сухорукова
Управление по воспитательной работе

ним каждый день, видел и ставил в пример для себя. Множество людей,
объединенных любовью, благодарностью и общими воспоминаниями.

Вечер вел ректор МГМСУ О.О. Янушевич. Слова воспоминаний, признаний и благодар-
ности в адрес Казбека Георгиевича чередовались с выступлениями студентов — участников
творческих коллективов университета.

Были исполнены стихи, вокальные сольные и хоровые композиции, хореографические
постановки, музыкальные произведения в исполнении ансамбля народных инструментов,

дуэта скрипки и фортепиано. С экрана, расположенного высоко над сценой, звучал живой
голос Казбека Георгиевича — были продемонстрированы редкие и знакомые всем видео-
кадры эпизодов работы в университете, встреч со студентами, коллегами, чемпионатов по
футболу, фотографии из семейного архива.

Прошел год с того момента, как не стало Казбека Георгиевича. Но то, что он создал, про-
должает жить и развиваться, а люди, воспитанные его вниманием и примером, вспоминают
о нем с огромным уважением.

Многие ли могут похвастаться тем, что побывали на Параде студенчества, и не просто в
качестве обычного зрителя, а участника? Думаю, нет.

Несмотря на то, что Парад московского студенчества проходит ежегодно, настоящий дух
единства этого праздника удается ощутить в рядах первых курсов, поэтому нужно поста-
раться не упустить этот шанс — находиться в шеренге студентов-новобранцев.

14 сентября и мне удалось попасть в строй дружно марширующих первокурсников
МГМСУ. Невзирая на холод и дождь, мы шли в ногу от станции метро "Кутузовская" до
Поклонной горы. Луженые глотки запевали "кричалки", и рядом идущие студенты подхва-
тывали их. Боевой настрой и веселая компания согревали не хуже горячей чашки чая, а раз-
вевающиеся знамена и бой барабанов помогали в полной мере почувствовать атмосферу
единства, царившую в нашей дружной семье будущих медиков.

Парад студенчества — удачная возможность обрести новые знакомства, и не только в
своем вузе, пообщаться со студентами из других университетов, институтов и академий, а
также принять поздравления от администрации города. После парада я решил опросить
своих "соратников" и в ответ услышал много позитивных и жизнерадостных отзывов. А на
главный вопрос, что пожелать будущим первокурсникам, участники парада ответили в один
голос: "После поступления обязательно побывать на этом грандиозном мероприятии!".

А. Обрубов

На Параде московского студенчества—2013

начало на с. 1

начало на с. 1
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Первые недели осени подошли к концу, а это значит, что первому курсу нужно завершать
осваиваться в МГМСУ. Чтобы помочь ребятам, профком студентов во главе с Дмитрием
Линником провел собрание, на котором у всех желающих была возможность ознакомиться
с полным составом студенческих организаций МГМСУ и их деятельностью. Всего собрание
посетили более 100 первокурсников и 46 — представителей студенческого актива МГМСУ.

Были презентованы отряды "Скальпель", "Улыбка" и "ДНК", Академический хор,
Культурно-творческий комитет, Студенческий пресс-центр.

Встреча прошла на дружеской волне: рассказывая о работе, представители организаций
успевали и пошутить, не давая первокурсникам скучать. Самые активные слушатели про-
явили интерес и сразу после окончания собрания начали записываться в различные органи-
зации. Молодые люди уделили большое внимание отряду "Скальпель" и спортивным сек-
циям. Девушки с трепетом отнеслись к видеоролику отряда "Улыбка". Мало кто смог устоять
перед позитивной презентацией Студенческого пресс-центра.

Если ты не смог посетить данное мероприятие, более подробную информацию о работе
студенческого профкома и актива МГМСУ ты можешь найти на ресурсах:

www.mymgmsu.ru — сайт профкома студентов
www.mymgmsu.ru/media/ — фото и видео с мероприятий
www.mymgmsu.ru/media/za4etnik/ — студенческий журнал в электронном виде
www.youtube.com/user/MGMSUTV — интернет-канал вуза — МГМСУ ТВ
www.vk.com/mgmsuprofkom — страничка профкома студентов в ВК
www.vk.com/mgmsulive — официальный паблик МГМСУ в ВК.
Помни, университет — это 2 составляющих: учеба с получением звания первоклассного

специалиста и студенческая жизнь с приобретением первоклассных друзей!

Ю. Клаар

Встреча студенческого
профкома с первокурсниками

С поступлением ребенка в университет семейные заботы об образовании сына или доче-
ри не заканчиваются, основная работа в нынешних условиях предстоит впереди — об этом
шла речь в ходе встречи руководства МГМСУ с родителями студентов первых курсов.

Несмотря на раннее время, в субботу 12 октября 2013 г. зал Дома предпринимателя на
Покровке заполнился почти до отказа. Новые стандарты обучения, как подчеркнул в своем
выступлении ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, подразумевают более активную само-
стоятельную работу по многим теоретическим дисциплинам. Студентам не обойтись без
родительской помощи, а, возможно, и контроля в организации времени. Объем информа-
ции для первокурсников значительно вырос, любые пробелы будут серьезно препятствовать
дальнейшей учебе. В первую очередь это касается анатомии, гистологии, латыни и ряда дру-
гих новых для вчерашних школьников предметов.

Студентам важно с первых дней в Университете осознавать динамику своей успеваемо-
сти. С нынешнего года, как рассказал ректор, вводится система сквозного рейтинга учащих-
ся. Первый рейтинг — по итогам ЕГЭ, следующий — после первой сессии. На протяжении
всей учебы в вузе студенты будут рейтинговаться по академическим успехам, результаты
окажут влияние на перспективы трудоустройства, продолжения последипломного образо-
вания в Университете. Возросшие нагрузки, как отметил О.О. Янушевич, требуют дополни-
тельного внимания к здоровому образу жизни. В Университете создаются благоприятные
возможности для занятий спортом, действуют различные секции и кружки; программы фит-
неса, регулярные тренировки и выступления на соревнованиях с нового учебного года идут
в зачет на кафедре физкультуры.

В ходе выступления были также затронуты вопросы поэтапной индивидуализации обра-
зовательных программ, оптимизации расписания, введения института наставничества и
цикловой системы занятий.

На особенностях и новых требованиях вступившего в силу 1 сентября 2013 г.
Федерального закона "Об образовании в РФ" подробно остановился в своем сообщении
проректор по учебной работе, проф. С.Т. Сохов. О научной работе и вовлечении первокурс-
ников в студенческие научные общества рассказала проректор по науке, к.м.н. Е.А. Вольская.
Теме заботы о здоровье ребят и организации поликлинического обслуживания студентов
было посвящено выступление проректора по лечебной работе, доцента О.В. Гришиной. На
основных направлениях студенческой общественной деятельности остановился проректор
по воспитательной работе, проф. Ю.А. Васюк. О мерах социальной защиты учащихся рас-
сказал руководитель студенческой профсоюзной организации Дмитрий Линник.

После завершения официальной части собравшиеся продолжили общение в кулуарах,
на вопросы родителей отвечали деканы и зав. кафедрами. С будущего учебного года пла-
нируется расширить масштаб подобных встреч и ввести "День первокурсника".

Родительское собрание 
для первокурсников

2 октября 2013 г. состоялось открытие буфета в теоретическом корпусе МГМСУ им. А.И.
Евдокимова (Старомонетный пер., 5). Буфет соответствует всем санитарным нормам и тре-
бованиям и даст возможность оперативно перекусить студентам и преподавателям.
Ассортимент включает возможность обедов с горячими блюдами. На открытии буфета при-
сутствовали ректор МГМСУ проф. О.О. Янушевич и проректор П.П. Анищенко.

Питание студентов улучшится

1 октября 2013 г. в лекционном зале Клинико-диагностического центра состоялось
открытие 2013—2014 учебного года в Школе молодых ученых МГМСУ. Во вступительном
слове сопредседатели ШМУ Г.С. Пашкова и Г.П. Генс рассказали о том, что такое Школа,
какие цели и задачи она выполняет, а также о порядке вступления в Школу и возможностях
перехода на новые образовательные уровни, участия в дополнительных образовательных
программах.

Участники ШМУ, которые по результатам работы предыдущего учебного года были
награждены поездками на международные медицинские мероприятия, представили
доклады: Н. Тупикина рассказала о поездке в Международный научно-медицинский лагерь
Erasmus в Роттердаме, А. Шургучева и Е. Ерилин — о посещении Международного стомато-
логического конгресса FDI. Участие ребят в этих мероприятиях стало возможным благодаря
Попечительскому Совету ШМУ, в состав которого вошли компании Nova Nordisk, Colgate,
Pfizer, Novartis, Р-фарм. Сотрудница компании Nova Nordisk Я. Котухова и сотрудник компа-
нии Colgate В. Крутихин поздравили Школу с началом нового учебного года, а участникам
пожелали энтузиазма, активности, стремления к высоким целям в области исследований.

С лекцией о новейшей концепции развития медицинской науки и практики — предика-
тивно-превентивной и персонифицированной медицине — выступил профессор С.В.
Сучков. Он рассказал также о современных подходах к профилактике и лечению заболева-
ний, использовании нанотехнологий и генной инженерии, которые уже сейчас применяют-
ся за рубежом в качестве экспериментальных методов лечения в ведущих клиниках, а со
временем должны стать рутинными процедурами в новой парадигме здравоохранения.
Было отрадно слышать, что в развитии данного направления участвуют и российские врачи
и ученые, притом не только известные профессора, но и талантливые студенты, интерны,
ординаторы и даже школьники.

С заключительным словом выступила проректор по научной работе и международной
деятельности МГМСУ Е.А. Вольская.

Г.П. Генс, к.м.н., доцент кафедры онкологии и лучевой терапии
Г.С. Пашкова, к.м.н., врач-пародонтолог отделения комплексной 

стоматологии КДЦ МГМСУ

Новый цикл работы Школы молодых ученых МГМСУ



ропологии, судебной травматологии, судебной токси-
кологии, экспертизы вещественных доказательств.

Были установлены деловые контакты на прове-
дение совместных исследований в области судеб-
ной стоматологии с университетской клиникой и
Институтом судебной медицины в Халле
(Германия), по вопросам бытового и сексуального
насилия с Институтом судебной медицины
Дюссельдорфа (Германия), по вопросам изучения
ненадлежащего оказания медицинской помощи с
Институтом судебной медицины Эссена (Германия)
и Центром судебной медицины г. Кишинев,
Республика Молдова.
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С 16 по 20 сентября 2013 г. в МГМСУ им. А.И. Евдокимова прошла акция международного про-
филактического проекта "SM!LE" Европейской ассоциации студентов-стоматологов (EDSA) и компании
Procter & Gamble.

Проект осуществляется в целях пропаганды здорового образа жизни, обращения внимания к важ-
ности профилактических мероприятий в стоматологии.

Акция проводилась на 3-х базах университета (Старомонетный переулок, д. 5; Долгоруковская, д.
4; Делегатская, д. 20/1). Была обеспечена техническая поддержка мероприятия; проведены собра-
ния, осуществлен инструктаж волонтеров и членов оргкомитета; организованы рабочие места (столы
для раскладки материалов, баннеры, фоторепортажи), обеспечено движение 2000 студентов факуль-
тетов (лечебного, экономического, клинической психологии, среднего профессионального образова-
ния, социальной работы) в соответствии с программой. Студенты-волонтеры стоматологического
факультета обучали своих коллег с других факультетов мерам профилактики стоматологических забо-
леваний, распространяли образовательные буклеты о необходимости гигиены полости рта и др.

Состоялась встреча представителей EDSA (руководителя комитета В. Якутыте, делегата от России в
EDSA Т. Воровченко, делегата от МГМСУ в EDSA, учащейся МГМСУ И. Вирабовой) с ректором МГМСУ
им. А.И. Евдокимова, проф. О.О. Янушевичем. В рамках проекта В. Якутыте ознакомилась с музеем
истории медицины МГМСУ.

Международный профилактический проект
"SM!LE" в МГМСУ

Организаторы и участники акции

3—4 октября 2013 г. в Крас-
нодаре прошла Всероссийская
научно-практическая конференция
"Совершенствование непрерывно-
го стоматологического образова-
ния. Перспективы развития",
посвященная 50-летию стоматоло-
гического факультета КубГМУ.
Организаторами конференции
выступили Министерство здраво-
охранения РФ, Кубанский госу-
дарственный медицинский уни-
верситет, Московский государст-
венный медико-стоматологиче-
ский университет им. А.И. Евдо-
кимова.

Делегацию МГМСУ возглавил
главный стоматолог МЗ РФ, ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич.

На пленарном заседании с докладами выступили члены делегации МГМСУ, профессора 
О.О. Янушевич, С.Т. Сохов, А.В. Митронин, С.Д. Арутюнов; в секционных заседаниях — профессора
С.А. Рабинович, Л.П. Кисельникова, О.З. Топольницкий.

Главными темами форума были вопросы развития непрерывного профессионального образования,
дистанционных форм последипломного обучения специалистов стоматологического профиля, реализации
ООП по ФГОС "Стоматология" и др. Круглый стол и встреча деканов стоматологических факультетов меди-
цинских вузов России ЮФО и СКФО позво-
лили обменяться опытом по проблемам и
перспективам образовательного процесса в
вузах.

В дни форума был проведен
Чемпионат зубных техников.

Ключевым событием 2-го дня работы
стало заседание рабочей группы
Профильной комиссии МЗ РФ по специ-
альностям "Стоматология", "Детская сто-
матология" под председательством глав-
ного стоматолога МЗ РФ, проф. О.О.
Янушевича.

В ходе конференции участниками был
отмечен высокий уровень развития стомато-
логии в Краснодарском крае и выражена
уверенность в ее дальнейшем успешном раз-
витии.

Всероссийская научно-практическая
конференция "Совершенствование
непрерывного стоматологического
образования. Перспективы развития",
посвященная 50-летию
стоматологического факультета КубГМУ

Выступает ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова, главный стомато-
лог МЗ РФ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич

Возможности оборудования 
в учебно-практическом центре КубГМУ 
демонстрирует ректор КУбГМУ, 
проф. С.Н. Алексеенко

В 2013 г. международное стоматологическое сообщество отмечает 60-летие стоматологического
факультета Иерусалимского университета Хадасса.

8—13 июля 2013 г. делегация МГМСУ им. А.И. Евдокимова в составе декана стоматологического
факультета, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и эндодонтии, проф. Митронина А.В. и
руководителя Международного комитета университета, зав. кафедрой обезболивания в стоматоло-
гии, проф. Рабиновича С.А. приняла участие в работе Конгресса, посвященного 60-летию стоматоло-
гического факультета Иерусалимского университета Хадасса (Израиль).

На научных форумах и мероприятиях Конгресса в Иерусалиме присутствовали делегации ведущих
университетов США, Канады, Франции, Израиля, Польши и др. — всего 96 участников.

В первый день работы Конгресса делегация МГМСУ посетила стоматологический факультет араб-
ского университета Аль Куд (Восточный Иерусалим), осмотрела клиники и кампус университета; уча-
ствовала в открытии монумента, символизирующего "Мост Мира" — сотрудничество коллег-стомато-
логов вне зависимости от национальности, вероисповедания, страны. То, что пока не удается полити-
кам, под силу врачам, медработникам. Российская делегация приветствовала арабских коллег во
главе с деканом, проф. Мусой Бажали, которому по окончании выступления профессора С.А.
Рабинович и А.В. Митронин вручили вымпел университета и книгу, посвященную 90-летию МГМСУ.

Вторая часть работы Конгресса — 5-й Ближневосточный симпозиум — прошла на стоматологиче-
ском факультете (школе дентальной медицины) Хиброу университета Хадасса. Научная часть про-
граммы была посвящена актуальным вопросам современной стоматологии: эндодонтии, реставра-
ционной стоматологии, имплан-
тологии, зубопротезированию,
ортодонтии.

В заключительный день фору-
ма на торжественном вечере в
Binyanei Hauma — самом большом
концертном зале Иерусалима —
было зачитано послание прези-
дента Израиля, лауреата
Нобелевской премии Мира
Шимона Переса, состоялись
выступления руководителей уни-
верситета, больницы Хадасса,
показ студенческих фильмов —
"капустников", выступления про-
фессиональных артистов, в том
числе представителей российской
музыкальной школы: под апло-
дисменты звучали "Подмосков-
ные вечера", "Калинка" и т.д. В
финале был показан трогательный
фильм о проф. Адаме
Штабхольце. В октябре истекает
срок его многолетней работы
деканом, но он продолжит свое
служение науке, образованию в
родном университете.

Конгресс, посвященный 60-летию
стоматологического факультета
Иерусалимского университета Хадасса

На трибуне Арабского университета Аль Куд (Восточный
Иерусалим): Е. Фабрикант (компания "Проктер энд Гэмбл"); 
С.А. Рабинович,А.В. Митронин (МГМСУ); М. Бажали (декан стом.
ф-та университета Аль Куд)

Дружба, проверенная временем: А.В. Митронин, А. Штабхольц,
С.А. Рабинович

17—21 сентября 2013 г. в г. Саарбрюкен (ФРГ) состоялась 92-я Научная конференция судебных
медиков Германии и Восточно-Европейской ассоциации. Конференция прошла на базе юридического
факультета Саарландского университета.

В работе конференции приняли участие свыше 500 судебных медиков, юристов, криминалистов и
полицейских Германии, а также судебные медики из США, Японии, Китая, Греции, Польши, Словакии,
Чехии, России, Румынии, Молдовы, Армении, Литвы.

Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова был
представлен сотрудниками кафедры судебной медицины и медицинского права, которые выступили с
3-мя докладами. Тезисы докладов были опубликованы в 4-м номере журнала Rechtsmedizin
(Судебная медицина): "Possibility of identification of the person by structural features of the relief of the
hard palate" (P. Romodanovsky, E. Barinov), "The study of malpractice in cardiology" (O. Kosuhina, E. Barinov,
I. Balashova), "The study of malpractice in obstetrics" (E. Barinov, E.Cherkalina, I. Balashova).

В ходе проведения конференции сотрудники кафедры приняли участие в работе секций судебной ант-

На торжественном закрытии к коллегам, участникам и организаторам проекта со словами благо-
дарности и поздравлениями в связи с успешным проведением мероприятия обратились ректор
МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, декан стомат. ф-та, проф. А.В. Митронин, проректор по науке и меж-
дународной деятельности Е.А. Вольская, зав. кафедрой профилактики и коммунальной стоматологии,
проф. Э.М. Кузьмина. Выступила представитель компании-спонсора проекта — Procter & Gamble — М.
Кобахидзе. Руководитель комитета по профилактике EDSA В. Якутыте вручила студентам-волонтерам
именные сертификаты.

А.В. Митронин, декан стомат. ф-та, проф.

92-я Научная конференция судебных медиков Германии 
и Восточно-Европейской ассоциации

Участники конференции — сотрудники кафедры
судебной медицины и медицинского права
МГМСУ Е.Х. Баринов, П.О. Ромодановский, О.И.
Косухина
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В центре истории медицины МГМСУ им. А.И. Евдокимова под председательством профессора
Михаила Поддубного состоялось выездное заседание Московского научного общества историков
медицины.

Мероприятие было приурочено к 30-летию кафедры истории медицины Университета, которое будет
отмечаться в декабре нынешнего года. В повестке были вопросы об итогах научной работы кафедры исто-
рии медицины МГМСУ за период ее существования, терапевтических научных школах Университета, о роли
музея медицины в учебной и научной работе кафедры.

С докладами выступили: заведующий кафедрой истории медицины, проф. Константин Пашков,
старший преподаватель кафедры Ольга Паренькова, заведующая музеем Нина Чиж. Тема создания
национального музея медицины России вызвала оживленную дискуссию, поскольку о необходимости
создания такого учреждения разговор идет давно. При этом именно кафедра истории медицины ведет
в последние годы систематическую работу по этому вопросу. Так, кафедрой разработана и представле-
на в Минздрав России концепция нового музея, подготовлены предложения по созданию совета при
Минздраве России по медицинским музеям, организованы международные контакты и создан пул
экспертов и консультантов по реализации проектов. Но самое главное — в МГМСУ сформирована кол-
лекция, которая могла бы стать основой для национального музея.

Участники заседания поддержали идею создания музея как обособленного музейно-научного учреж-
дения, с сохранением всех существующих медицинских музеев России. Очень важной признана работа по
созданию нормативно-правовой базы для малых музеев, обучению и повышению квалификации музей-

Заседание Московского научного общества
историков медицины

ных работников, которую ведет кафедра. Как отметила в своем выступлении Татьяна Сорокина, "важно, что
коллектив кафедры нашел свою нишу в истории медицины и последовательно развивает вопросы истории
зубоврачевания и стоматологии".

Завершилось заседание осмотром экспозиции музея.

Медицинские музеи
Парижа — сфера культуры,
далекая от рядовых путеше-
ственников. Залы их немного-
людны и построены таким обра-
зом, что, по большому счету,
могут вызвать интерес только у
специалиста. Разве может обыч-
ный человек понять, для чего и
как использовались многочис-
ленные щипцы, банки, склянки
и прочие принадлежности?
Очень интересно наблюдать по
лицам туристов, как доходит
значение предмета до сознания.
Исход этих размышлений пред-
сказуем — "Ой!", и рука в ужасе
прикрывает рот! Таблички у экс-
понатов скупы на объяснения, а
двуязычное содержание остав-
ляет лишь небольшую возмож-
ность ввести интересующегося в
курс дела. Но все это для обыва-
теля, а для профессионала? Наш
ответ — страшно интересно!

Итак, первый и главный
Музей истории медицины Франции расположен в самом центре города в здании Медицинского
факультета университета Рене Декарта. Это учреждение — часть знаменитой Сорбонны. Как театр начи-
нается с вешалки, так и Музей, о котором мы повествуем, предваряет роскошные фойе старинного
особняка. Строгость и сдержанность, ковка с уместной позолотой настраивают на знакомство с одной
из лучших медицинских коллекций Европы. Музей — это один большой зал с балконами и витринами
по всему периметру. Мы не видели его фондов и не знаем, что скрыто от глаз посетителей, но основ-
ная экспозиция — значительная. Построена она по классическому принципу: от древности до наших
дней. Всего мы насчитали 40 витрин. Экспонаты, особенно периода рабовладельческого общества,
очень интересны и уникальны. Здесь первые хирургические инструменты — скальпели и щипцы,
имеются образцы изделий, приносившихся в жертву богам за исцеление. Большая часть таких пред-
метов собрана в этнографических музеях, и увидеть здесь эти вещи очень любопытно. В музее мало
картин, схем, таблиц. Все внимание сосредоточено на конкретных предметах, а если и есть картина, то
это холст, выполненный маслом, известного врачевателя, чьи заслуги в истории медицины Франции
неоспоримы. К примеру, нам понравился очень красивый портрет Ренэ Лаэнека. Средневековый
период представлен инструментами Амбруаза Парэ. Конечно, он их не держал в руках, но мы пони-
маем, что вся структура инструментов началась именно с него. И вся эволюция ампутационных ножей,
скальпелей, пил, ретракторов, а также протезов утраченных конечностей, каутеров, трепанов пред-
ставлена во всем многообразии. Нас удивила коллекция по урологии. Раньше мы даже не представля-
ли, как далеко шагнула техника. Уже в первой половине XIX века арсенал инструментов для трасурет-
ральных вмешательств был достаточно солиден. Видно, что оперирующий должен был обладать боль-
шим мастерством, знанием анатомии и терпением. Что до больного, то пойти на такую операцию его
могли заставить только самые крайние обстоятельства.

Невозможно пройти
мимо коллекции по аку-
шерству и гинекологии,
офтальмологии, систем для
наркоза, первых приборов
для электрокардиографии.

Особо следует остано-
виться на зубоврачебной
коллекции. Она лаконична
(всего одна витрина), но все,
что придумало человечество
в области зубоврачевания, в
ней есть. По одному предме-
ту — от пеликанов до совре-

Обзор медицинских музеев Парижа
менных пломбировочных материалов и ортопедических конструкций. Такой концепции, на наш взгляд,
следует придерживаться. Это дает целостное представление. И хотя музей рассчитан в большей степени на
специалистов и людей интересующихся, для введения в специальность и общего понимания путей разви-
тия того или иного раздела медицины он также представляет несомненный интерес.

Музей работает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов. Стоимость билета для
взрослого 3,5 евро, для студента — 2,5 евро.

Музей Дюпюитрена расположен по соседству с Музеем истории медицины. По сути, это анатоми-
ческий музей. Его коллекция — препараты различной патологии, которые заботливо собраны в одном
небольшом зале. Беглым взглядом мы их насчитали свыше тысячи. Принцип экспонирования класси-
ческий — от аномалий опорно-двигательной системы до врожденных уродств. Интерес вызывает вит-
рина, где показано, каким образом приготавливаются эти препараты. Сразу вспоминается, что в наши
студенческие годы мы не имели возможности видеть патологию таким наглядным образом. Известно,
что в России много малых коллекций, а также есть отдельные экспонаты с очень интересным содержа-
нием, однако целостного музея, который можно было бы использовать в образовательных целях, нет.
Кстати, музей Дюпюитрена расположен непосредственно в университетском кампусе, и студенты там
самые частые посетители. Настоятельно рекомендуем потратить 3,5 евро и провести час в этом инте-
ресном для врачей и студентов месте. На территории университета есть неплохое кафе, в котором
можно перевести дух и окунуться, так сказать, в атмосферу студенческой жизни.

Музей Пастера — особая тема. Французы боготворят его имя, которым назван не только институт,
но и целый район города. Музей работает ежедневно, но поскольку расположен он в действующем
научном центре, для прохода на его территорию от посетителя требуется паспорт. Всем посетителям
выдаются именные бейджи, что позволяет подняться на второй этаж красивейшего особняка, где
когда-то жил и работал Пастер, а ныне покоится его прах. Крипта расположена на первом этаже.
Экскурсий всего по три в день — в 14, 15, 16 часов. Каждая длится один час. Экскурсоводов нет, но
самостоятельное перемещение по нескольким комнатам, составляющим экспозицию, пресекает бди-
тельная смотрительница. Для знатоков французского языка предусмотрен аудиогид, который ведет вас
через колонки от витрины к витрине. Для англоговорящих туристов сделан кит, читая который можно
также следовать за логикой рассказа. Занятие довольно скучное, но посмотреть стоит. Нам очень пон-
равился памятник во дворе института. Он посвя-
щен победе над страшной болезнью, которую мы,
благодаря открытию Пастера, давно забыли — над
бешенством! 

Раньше для посещений был открыт и музей
Пьера Фошара. Однако уже больше года его собра-
ние недоступно даже специалистам. А жаль, ведь
разнообразный инструментарий и многие зубовра-
чебные приемы ввел в обращение именно он.

При правильно организованной логистике
перемещений все три музея можно бегло осмот-
реть за один день. В первом надо сразу спросить
карточку-путеводитель. Это поможет вам легко
ориентироваться.

С нескрываемым удовольствием мы отметили,
что многое из увиденного есть и в нашем универ-
ситетском музее. А зубоврачебная коллекция крат-
но превосходит парижскую. 

К.А. Пашков, П.В. Шадрин
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внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы:
заведующих кафедрами — детской хирургии л/ф; ревматологии ФПДО; ЮНЕСКО "Здоровый

образ жизни — залог успешного развития" л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — госпитальной терапии № 2 л/ф — 1,5 ст.; инфекционных болезней и

эпидемиологии л/ф — 0,5 ст.; латинского языка и основ терминологии с/ф — 1 ст.; медицины ката-
строф и безопасности жизнедеятельности л/ф — 1 ст.; нефрологии ФПДО — 1 ст.; патологической
физиологии л/ф — 1 ст.; терапии и семейной медицины л/ф — 1 ст.; терапии № 2 ФПДО — 1 ст.;

доцентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; акушерства и гинекологии с/ф — 
1 ст.; восстановительной медицины л/ф — 1 ст.; гериатрической стоматологии с/ф — 1 ст.; ино-
странных языков л/ф — 2 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии л/ф — 1 ст.; клинической
аллергологии и иммунологии ФПДО — 2,5 ст.; кожных и венерических болезней с/ф — 1 ст.; меди-
цинской и биологической физики л/ф — 1 ст.; нормальной физиологии л/ф — 1 ст.; общей гигие-
ны с/ф — 1 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; педиатрии л/ф — 3 ст.; пенитенциарной медицины
л/ф — 0,5 ст.; репродуктивной медицины и хирургии ФПДО — 0,5 ст.; терапии и семейной меди-
цины л/ф — 1 ст.; терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи с/ф — 
0,5 ст.; урологии л/ф — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф — 0,5 ст.; хирургических болезней и кли-
нической ангиологии с/ф — 1 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 0,5 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; акушерства и гинекологии с/ф —
1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; лор-болезней с/ф — 0,5 ст.; медицины катастроф и без-
опасности жизнедеятельности л/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф — 0,5 ст.; нервных болезней с/ф
— 2 ст.; оперативной хирургии и топографической анатомии л/ф — 1,5 ст.; ортодонтии с/ф — 3 ст.;
патологической анатомии л/ф — 0,5 ст.; патологической физиологии с/ф — 1 ст.; педиатрии л/ф —

1 ст.; психиатрии, наркологии и психотерапии ФПДО — 1 ст.; сердечно-сосудистой хирургии и
интервенционной кардиологии ФПДО — 0,5 ст.; факультетской хирургии № 1 л/ф — 2 ст.; челюст-
но-лицевой хирургии с/ф — 2 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — биологической химии с/ф — 1 ст.; гистологии, эмбриоло-
гии и цитологии л/ф — 1 ст.; иностранных языков л/ф — 2 ст.; медицинской и биологической физи-
ки л/ф — 1,5 ст.; медицинской информатики л/ф — 1 ст.; общей психологии ф/кп — 1 ст.; педаго-
гики и психологии ФПО — 1 ст.; фармакологии л/ф — 1 ст.; физического воспитания и здоровья
л/ф — 1 ст.; ЮНЕСКО "Здоровый образ жизни — залог успешного развития" л/ф — 0,5 ст.;

преподавателей кафедр — анатомии человека л/ф — 1 ст.; биологии л/ф — 1 ст.; гистологии,
эмбриологии и цитологии л/ф — 1 ст.; медицинской информатики л/ф — 1 ст.; общей психологии
ф/кп — 2 ст.; общественного здоровья и здравоохранения л/ф — 1 ст.; судебной медицины и меди-
цинского права л/ф — 1 ст.

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

заведующих лабораториями — атеротромбоза — 1 ст.; биометрических исследований отдела
клинической медицины — 1 ст.;

научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 2 ст.; лаборатории биометрических
исследований отдела клинической медицины — 1 ст.; лаборатории иммунологии отдела фундамен-
тальных исследований — 0,5 ст.; лаборатории материаловедения отдела фундаментальных исследо-
ваний — 0,5 ст.; лаборатории молекулярно-биологических исследований отдела фундаментальных
исследований — 1 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 1 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории атеротромбоза — 1 ст.; лаборатории обменных
заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической медицины — 0,5 ст.

26 сентября 2013 г. на базе комплекса общежитий МГМСУ № 2, № 3 (ул. Вучетича, д. 10) под
руководством начальника отдела ГО и ЧС МГМСУ В.В. Кучерова, начальника отдела пожарной без-
опасности МГМСУ Ю.В. Дружинина, командира спасательной команды НАСФ МГМСУ В.Г. Сушкова
были проведены тактико-специальные учения "Действия нештатных аварийно-спасательных форми-
рований (НАСФ) МГМСУ совместно с персоналом комплекса общежитий МГМСУ, студенческим отря-
дом спасателей "Скальпель" и ДПД, а также специалистами МЧС САО при угрозе и возникновении ава-
рии на коммунально-энергетических сетях".

Учения проводились в соответствии с "Планом основных мероприятий МГМСУ им. А.И.
Евдокимова в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения
пожарной безопасности на 2013 г." и приказом ректора МГМСУ от 16.08.2013 № 38/ахд.

В учениях приняли участие персонал общежитий, учащиеся и сотрудники университета, прожи-
вающие в комплексе общежитий № 2, 3, студенческий отряд спасателей "Скальпель", члены студенче-
ской добровольной пожарной дружины (ДПД), специалисты ПЧ № 3 МЧС САО г. Москвы.

В ходе учений проведена проверка исправности и работоспособности систем АПС, оповещения о
пожаре и дымоудаления; отработаны практические навыки действий штаба ГО и ЧС, комиссии по ЧС
и ПБ, НАСФ, студенческого отряда спасателей "Скальпель" и членов студенческой ДПД, руководителей
структурных подразделений при угрозе и возникновении ЧС на коммунально-энергетических сетях
(центральная электрощитовая общежития № 3); совместные действия руководящего состава, персо-
нала комплекса общежитий № 2, 3, студенческого отряда спасателей "Скальпель" по организации и
проведению экстренной эвакуации людей из здания комплекса общежитий № 2, 3; действия специа-
листов МЧС САО г. Москвы по тушению пожара и эвакуации людей с использованием специальной
техники; вопросы практического применения экстренных средств спасения: поэтажных спасательных
лестниц, автоматических систем эвакуации "Самоспас", трехколенных лестниц, "Кубов жизни"; туше-
ние учебного очага пожара с использованием первичных средств пожаротушения (внутреннего про-
тивопожарного водопровода — ПК, огнетушителей ОП, ОУ).

По окончании этапов учения в фойе общежития в дружеской атмосфере чаепития участники учений
поделились мнениями о результатах работы, дальнейших действиях. Были подведены итоги, сплани-
рованы мероприятия по устранению недостатков и совершенствованию мер пожарной безопасности.

Начальник отдела ГО и ЧС В.В. Кучеров

Тактико-специальные 
учения в МГМСУ

С 11 по 13 октября 2013 г. прошел очередной, уже 10-й по счету Туристическо-психологический
поход МГМСУ им А.И. Евдокимова, который был приурочен к 10-летию кафедры клинической психо-
логии нашего Университета. 28 человек — студентов и сотрудников факультета клинической психоло-
гии (ФКП) выехали с палатками на озеро Нерское недалеко от подмосковного г. Куровское, чтобы при-
нять участие в психологических тренингах и мастер-классах на природе. Этот выезд продолжил нача-
тую десять лет назад на ФКП традицию, в которой принимают участие и студенты других факультетов:
экономического, стоматологического, лечебного.

В первый день, 11 октября, состоялось открытие выезда, которое организовали студенты ФКП
Муслаков А. (3 курс) и Шведова Е. (5 курс). Основные мероприятия выезда прошли во второй день —
12 октября. Студентками 5 курса ФКП Шведовой Е. и Дикун Е. были проведены два психологических
тренинга. Первый был направлен на осознание и расширение границ личности участников через зна-
комство со своей теневой стороной, с теми качествами, которые человек не принимает или боится в
себе. Целью второго тренинга были поиск и осознание психологических барьеров, которые возникают
на пути человека в процессе самопознания и саморазвития.

Вечером, при свете костра, под руководством ст. преподавателя кафедры клинической психологии
Абросимова И.Н. был проведен мастер-класс "Последний день на планете Земля", посвященный это-
логическому подходу в психологическом тренинге.

13 октября состоялось закрытие выезда, которое провели студенты ФКП Буренина Л. и Малюков
С. (4 курс), а также Кириченко М. и Светов Н. (1 курс).

Благодаря подобным мероприятиям у студентов есть возможность применения полученных зна-
ний на практике, что способствует развитию их профессионализма. Немаловажным является тот факт,
что атмосфера мероприятия способствует сплочению, а также общению и обсуждению профессио-
нальных вопросов в неформальной обстановке, как между студентами, так и с преподавателями

Университета. Данное мероприятие, безусловно, положительно влияет на дальнейшее обучение сту-
дентов, их профессиональный и личностный рост, а также формирует благоприятную атмосферу в
коллективе. Такие выезды поддерживают традицию нашего Университета по сплочению и формиро-
ванию здорового образа жизни у студентов и преподавателей.

Участники выезда выражают благодарность декану факультета клинической психологии, профессору,
д.м.н. Н.А. Сирота и с нетерпением ждут следующего мероприятия — Зимнюю психологическую школу!

Ст. преподаватель кафедры клинической психологии И.Н. Абросимов
Студентка 5 курса факультета клинической психологии Е. Шведова

10-й Туристическо-психологический поход


