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декан стоматологического факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проф., зав. кафед-
рой терапевтической стоматологии, председатель эндодонтической секции СтАР, член IFEA);
"Принципы создания эндодонтических инструментов. Сверхгибкий эндодонтический
инструмент" (Е.А. Ржанов, к.м.н., доц. кафедры терапевтической стоматологии и эндодон-
тии МГМСУ); "САФ (самоадаптирующийся файл) — новая концепция каждодневной эндо-
донтии" (М.Е. Соломонов, Израиль. Преподаватель кафедры эндодонтии Иерусалимского
Университета, член IFEA); "Эндодонтическое лечение, законченное эстетико-функциональ-
ным восстановлением зуба" (Э.М. Гильмияров, проф., зав. кафедрой терапевтической сто-
матологии СамГМУ, вице-президент стоматологической ассоциации Самарской области);
"Современный взгляд на лечение проблемных зубов с использованием эндодонтических,
реставрационных и хирургических технологий" (В.Н. Чи-ликин, проф. кафедры госпиталь-
ной терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии
МГМСУ, член IFEA); "Доказательная медицина в вопросах эндодонтического лечения" 
(А.М. Соловьева, проф., зав. кафедрой стоматологии УНМЦ УДП РФ, главный советник по
стоматологии УНМЦ УДП РФ, член IFEA); "Применение полупроводникового лазера в эндо-
донтическом лечении пульпита" (А.В. Митронин, проф., член IFEA, А.А. Чунихин, к.м.н.,
член IFEA — каф. терапевтической стоматологии и эндодонтии ФПДО МГМСУ);
"Классификация сложности эндодонтического лечения. Что должен уметь сделать специа-
лист ?" (А.В. Болячин, к.м.н., асс. кафедры терапевтической стоматологии и эндодонтии
МГМСУ, член IFEA); "Применение метода интраоперационной микроскопии в эндодонтиче-
ском лечении" (И.Н. Вьючнов, кафедра факультетской хирургической стоматологии и
имплантологии МГМСУ, член IFEA и американской эндодонтической ассоциации).

Симпозиум прошел в духе творчества и заинтересованности. Его участники получили
сертификаты, предоставляющие приоритетное право на льготное прохождение обучающих
курсов тематического усовершенствования в МГМСУ.

Руководитель симпозиума — декан стомат. ф-та МГМСУ, проф. А.В. Митронин Проф. А.В. Митронин, проф. И.М. Макеева в президиуме симпозиума

В феврале 2011 г. издательством
Оксфордского университета Oxford University
Press опубликовано руководство "The ESC
Textbook of Intensive and Acute Cardiac Care".
Эта книга, написанная ведущими европейски-
ми специалистами, стала первым официаль-
ным руководством по интенсивной терапии и
неотложной кардиологии Европей-ского
общества кардиологов, а также базовым учеб-
ным пособием для подготовки к европейско-
му экзамену по этой специальности.

Помимо классических разделов, посвя-
щенных лечению острого инфаркта миокар-
да, сердечной недостаточности и жизнеугро-
жающим аритмиям, в руководстве много
нестандартных глав — ведение кардиологиче-
ских больных с сопутствующим сахарным
диабетом, заболеваниями почек, неврологи-
ческими нарушениями, сепсисом и др.,
включая организационные вопросы, возни-

кающие в отделениях интенсивной терапии и кардиореанимации.
Соавторами руководства стали зав. кафедрой кардиологии ФПДО МГМСУ проф. 

А.В. Шпектор и проф. той же кафедры Е.Ю. Васильева. Оба автора — признанные междуна-
родные эксперты в области неотложной кардиологии. А.В. Шпектор — член рабочей группы
Европейского общества кардиологов по неотложной кардиологии, Е.Ю. Васильева — член

Кардиологи из МГМСУ — соавторы первого официального
руководства по интенсивной терапии и неотложной
кардиологии Европейского общества кардиологов,
вышедшего в издательстве Оксфордского университета

Европейского комитета по диагностике инфаркта миокарда. В данном руководстве 
А.В. Шпектор и Е.Ю. Васильева написали главу, посвященную механическим осложнениям
острого инфаркта миокарда: разрыву свободной стенки левого желудочка, разрыву межже-
лудочковой перегородки и ишемической митральной недостаточности. Данная проблема
крайне важна, так как разрывы являются второй по частоте причиной госпитальной леталь-
ности у больных инфарктом миокарда после кардиогенного шока, а митральная недоста-
точность — одна из основных причин инвалидизации больных после перенесенного
инфаркта миокарда. В главе представлены уникальные ультразвуковые и анатомические
иллюстрации к реальным клиническим наблюдениям авторов.

Новое руководство интересно не только для кардиологов и кардиореаниматологов, но и
для терапевтов и врачей смежных специальностей. Книга будет постоянно обновляться в
своей on-line версии в интернете. Запланировано издание книги на русском языке.
Зав. кафедрой кардиологии ФПДО МГМСУ,
проф. А.В. Шпектор

Проф. кафедры кардиологии ФПДО МГМСУ
Е.Ю. Васильева

18 февраля 2011 г. на кафедре судебной медицины и медицинского права МГМСУ состоялась
научно-практическая конференция с международным участием "Судебная медицина и медицинское
право: актуальные вопросы", посвященная памяти заслуженного деятеля науки РФ, профессора
Гургена Амаяковича Пашиняна.

В работе конференции приняли участие 115 человек: врачи-судебно-медицинские эксперты Бюро
СМЭ ДЗМ, сотрудники, аспиранты, клинические ординаторы кафедр судебной медицины РГМУ, РУДН,
РМАПО, кафедры судебной медицины и медицинского права МГМСУ, ФГУ "Российский центр судеб-
но-медицинской экспертизы" Минздравсоцразвития РФ (РЦСМЭ), Национального центра судебно-
медицинских экспертиз Республики Армения.
Гостями и участниками конференции также были
судебные медики из Украины, Беларуси,
Казахстана, Республики Маврикий, Республики
Северная Осетия.

Перед началом работы конференции состоялось
торжественное открытие памятной, мемориальной
доски в честь заслуженного деятеля науки РФ, про-
фессора Гургена Амаяковича Пашиняна, с 1989 по
2010 гг. работавшего в МГМСУ и с 1989 по 2006 гг.
являвшегося заведующим кафедрой судебной меди-
цины.

Научно-практическая
конференция на кафедре
судебной медицины 
и медицинского права

Доцент Е.Х. Баринов открывает
мемориальную доску в честь заслуженного

деятеля науки РФ, профессора Гургена
Амаяковича Пашиняна

Больше внимания реанима-
ционным мероприятиям 
при патологических
состояниях!

Как будущий военный стоматолог хочу поделиться в нашей университетской газете некоторыми
мыслями.

Хочу обратить внимание на вопрос обучения навыкам реанимационных мероприятий при
неотложных состояниях. Считаю, что следовало бы уделить этому больше внимания на всех кафедрах,
используя рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Поскольку при практической деятельности могут возникнуть аллергическая реакция, обморок, гиперто-
нический криз и другие угрожающие жизни состояния, вплоть до острой сердечной недостаточности,
врачу-стоматологу, как и любому врачу, необходимо владеть навыками реанимации. Известно, что военная
медицина и военная стоматология в частности рождены опытом многих конфликтов. Но и в наше "мирное"
время работа врача-стоматолога может проходить в различных условиях, когда нередки случаи травмы
челюстно-лицевой области, в том числе и огнестрельной. Пациенты с такими травмами поступают в наши
городские больницы и госпиталя. Зачастую не все челюстно-лицевые хирурги могут оказать квалифициро-
ванную стоматологическую помощь, так как не владеют такими методами. Было бы рационально во время
учебы на 3—5 курсах проходить практику во время дежурств в отделениях челюстно-лицевой травмы
(челюстно-лицевой хирургии) городских клинических больниц № 1 и № 36. Это дало бы незаменимый
опыт любому врачу и привело бы к осуществлению главной нашей цели — сохранению здоровья пациен-
тов.

Н.А. Томилов, студент 4 курса стоматологического факультета при учебном военном центре




