
Общество молодых ученых МГМСУ, кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой меди-
цинской помощи совместно с отделом науки МГМСУ провели 9 марта 2011 г. междисциплинарную
олимпиаду, посвященную борьбе с курением "Антитабачная коалиция". В олимпиаде приняли участие
более 50 молодых ученых различных специальностей и более 100 гостей — сотрудников и студентов
университета.

Церемония открытия проходила в специально организованном холле, где был расположен "лаби-
ринт никотиновой зависимости" — первая в своем роде в Европе и России экспозиция, призванная
помочь ее посетителям увидеть, как мифы и стереотипы отдаляют человека от верного решения, и как
важно попытаться заглянуть за рамки привычных установок, чтобы бросить курить. "Лабиринт" застав-
ляет людей почувствовать, что они находятся в ловушке никотина, а правильные ответы на вопросы о
курении, отражающие самые распространенные мифы, помогут выбрать единственно верное направ-
ление и не попасть в тупик. Во время посещения лабиринта каждый участник олимпиады мог узнать
возраст своих легких и оценить, насколько курение влияет на состояние здоровья и внешность, понять,
насколько важна поддержка врача и принять немедленное решение об отказе от курения.

Прологом олимпиады стала видео-лекция проф. А.Л. Верткина о полиморфизме патологических
изменений у человека вследствие никотина и перспективах антитабачной фармакотерапии.

В соревновательной программе участвовали 6 сборных команд: терапевты, неврологи, хирурги,
онкологи, педиатры и стоматологи. Оценки определяло жюри в составе профессоров И.Ю. Лебеденко
(председатель), А.Г. Малявина, Е.А. Прохорович, доцента Г.П. Генс, ассистентов Н.А. Богдановой и 
. Федотовой и зам. председателя Совета ОМУ Ю.И. Макаровой.

В качестве независимых экспертов были приглашены представители официальных спонсоров
олимпиады: фармацевтической компании Pfizer (США), выпускающей инновационный препарат для
лечения табачной зависимости — варениклин (чампикс) и группы компаний DRC (производитель зуб-
ных паст R.O.C.S.).

Каждая команда приготовила представление-презентацию и постеры, которые оценивались жюри
в баллах. Кроме того, была возможность заработать дополнительные баллы за правильные ответы на
вопросы жюри, оригинальность идеи, необычность выступления и находчивость.

В конкурсе "Большая разница" участникам необходимо было найти разницу и выявить изменения,
которые происходят под влиянием никотина. Конкурс был представлен калейдоскопом юмористиче-
ских медицинских видеосюжетов из известной одноименной программы, за которыми следовали
серьезные слайды с патоморфологическими картинами повреждений внутренних органов человека,
вызванных никотином. Трудность конкурса заключалась еще и в том, что олимпийцам приходилось
разбираться в вопросах совершенно не свойственной им области медицины: так, стоматологи должны
были оценить изменения в сердечно-сосудистой системе, а терапевты — в патологии полости рта.

Следующий конкурс "Цвет нации" собрал воедино знаменитых реальных и литературных персонажей,
среди которых нужно было узнать курящих и некурящих, а также продолжить ряд их известных высказыва-
ний. "Изюминкой" игры было "представление наоборот", когда ведущий игры становился "предсказателем",
а участники загадывали своего знаменитого "курильщика".

В перерыве олимпиады проф. А.В. Наумовым были представлены новейшие разработки зубных

паст R.O.C.S., которые подтвердили свою эффективность в предотвращении патологии пародонта и
уменьшении влияния никотина при использовании антитабачных паст.

Завершающим этапом олимпиады стал конкурс капитанов "Алфавит" в форме блиц-ответов на
специально подготовленные вопросы, рассчитанные на эрудицию олимпийцев.

По результатам всех конкурсов победителем стала команда онкологов. Жюри отметило их идеаль-
ную презентацию, отвечающую всем необходимым требованиям, дружную командную игру, нагляд-
ность и слаженность. Команда и их научный руководитель Г.П. Генс были награждены олимпийским
кубком победителя.

"Серебро" и "бронза" достались командам терапевтов и педиатров, соответственно.
Спонсоры олимпиады выбрали двух наиболее активных участников и наградили их поездками на

медицинские зарубежные конгрессы. Ими стали Е.С. Лытасова (команда онкологов) и Е.А. Алгиян
(команда терапевтов).

Все участники олимпиады были награждены ценными призами в виде книг, дисков, сладостей и
сувениров, специально приготовленными кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой
медицинской помощи.

Олимпиада "Антитабачная коалиция" еще раз показала глобальность проблемы курения, необхо-
димость принятия срочных мер по изменению образа жизни и мировоззрения курящего человека, а
также значимость роли врача любой специальности в предупреждении и лечении этой проблемы.
Девизом борьбы с курением для всех людей должно звучать: "Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?
Где, если не здесь?" 

Проф. А.Л. Верткин, И.С. Родюкова

Междисциплинарная олимпиада по борьбе 
с курением "Антитабачная коалиция"

Команда хирургов пробирается через "лабиринт никотиновой зависимости"

Жюри за работой Команда онкологов — победители олимпиады

В феврале—июне 2011 года кафедра общей и эстетической стоматологии МГМСУ и компания "3М
Россия" проводят Универсиаду интернов по эстетической стоматологии.

Этапы проведения:
* заочное обучение и интернет-тестирование
* мастер-классы по эстетической реставрации и технике фотографии в стоматологии
* самостоятельная работа с пациентами
* финальная работа с пациентом в присутствии жюри

Организаторы:
ФПДО МГМСУ, кафедра общей и эстетической стоматологии
Адрес: Москва, ул. Вучетича, 9а; www.msmsu.ru
Контактное лицо: доцент Бычкова Марина Николаевна, тел.: 8-910-474-56-35

Департамент медицинской и стоматологической продукции ЗАО 3М Россия
Адрес: Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3, Бизнес-парк "Крылатские Холмы", офис компании 3М
www.3mespe.ru
Контактные лица: Буханова Татьяна, тел.: 8-903-246-29-73, Колесова Ксения, тел.: 8-964-568-46-95

Участники: врачи-интерны МГМСУ и вузов-партнеров.
Вузы-партнеры: РУДН (г. Москва), Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва), РГМУ (г. Москва),

ТГМА (г. Тверь), СГМА (г. Смоленск).
Председатель жюри: профессор Крихели Н.И. (МГМСУ). Члены жюри: профессор Даурова Ф.Ю.

(РУДН), доцент Брусенина Н.Д. (МГМСУ), доцент Бычкова М.Н. (МГМСУ), доцент Скухторов В.В.
(МГМСУ), стоматолог-терапевт Ломакова М.В. (врач-консультант 3M ESPE).

Приз победителю: поездка в Германию на завод 3M ESPE в октябре—ноябре 2011 г.

Крихели Н.И., заведующая кафедрой общей и эстетической стоматоло-
гии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук, профессор:

"С одной стороны, вы сможете познакомиться с новыми технологиями и
материалами, что позволит вам расширить свои знания, умения и навыки в
области эстетической реставрации. А это необходимо, чтобы стать грамот-
ным, востребованным специалистом! С другой стороны, Универсиада даст
вам возможность проявить и развивать свои лидерские качества, творчес-
кую деятельность. Сегодня очень многое зависит от личности, от собствен-
ного потенциала!

Конкурсные задания Универсиады очень разнообразны. Это и серьез-
ное интернет-тестирование, и самостоятельная работа в течение месяца с пациентами в реальных кли-
нических условиях, и фотографирование своих клинических случаев".

Волостнова Т.С., специалист по маркетингу отдела стоматологической
продукции ЗАО 3М Россия:

"В Технологическом центре 3М Россия в г. Москве преподавателями
МГМСУ и врачом-консультантом 3М Россия для участников Универсиады
будут проведены мастер-классы по новым технологиям в эстетической
реставрации, которые стали возможны с использованием инновационных
материалов 3М ESPE, и тонкостям дентальной фотографии.

Главным призом Универсиады является поездка в Германию на
завод 3М ESPE. Для победителя это будет уникальная возможность уви-
деть производство компании 3М ESPE — мирового лидера в области

изготовления стоматологических материалов, на протяжении 6 лет занимающего 1-е место в
мировом рейтинге инновационных компаний в стоматологической индустрии ("The Anaheim
Group")".

Желаем всем успехов в соревновании!

Универсиада интернов по эстетической стоматологии—2011




