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7—9 октября 2011 г. в Москве  прошел VI Московский фестиваль науки.
В рамках фестиваля была проведена широкомасштабная выставка, в которой приняли

участие десятки отечественных и зарубежных вузов, академических центров, научных музе-
ев, инновационных компаний. Лучшие экспозиции были представлены на главной площад-
ке фестиваля в Фундаментальной библиотеке МГУ им. М.В. Ломоносова. Стенд МГМСУ,
признанный конкурсной комиссией одним из шести лучших, располагался на этой основной
площадке. Программа фестиваля была разнообразной, но стержнем стали мероприятия,
посвященные таким важным датам и событиям, как 300-летие М.В. Ломоносова, 50-летие
первого полета человека в космос, Международный год химии.

На открытии фестиваля 7 октября в актовом зале Фундаментальной библиотеки МГУ им.
М.В. Ломоносова с приветственным словом выступили мэр города Москвы С.С. Собянин и
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, проф. В.А. Садовничий.

На стенде МГМСУ была представлена красочная экспозиция, посвященная актуальным
вопросам науки и практической медицины.

Кафедра госпитальной ортопедической стоматологии (зав. кафедрой — проф. И.Ю.
Лебеденко) подготовила видеопрезентацию, посвященную компьютерному моделирова-
нию и изготовлению зубных протезов (CEREC-технологии). Доценты кафедры непосред-
ственно на стенде давали разъяснения посетителям выставки, в том числе и по вопросам
лечения в МГМСУ, проводили показательные практические занятия со студентами по ком-
пьютерному моделированию.

Кафедра детской терапевтической стоматологии (зав. кафедрой — проф. Л.П.
Кисельникова) подготовила специальную обучающую программу, направленную на повы-
шение знаний и навыков у школьников по гигиене полости рта. В сотрудничестве с компа-
нией ДИАРСИ раздавались сувениры, а также проводились викторины и розыгрыши ценных
подарков.

Кафедра ортодонтии и детского протезирования (зав. кафедрой — проф. Л.С. Персин)
презентовала новейшую разработку для гигиены полости рта "Пенка профессора Персина".
Аспиранты кафедры подробно консультировали посетителей, которые могли попробовать
действие пенки, особенно заинтересовавшимся дарили пробные варианты.

Кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи (зав.
кафедрой — проф. А.Л. Верткин) продемонстрировала систему оказания неотложной помо-
щи с использованием манекенов. Школьники под руководством сотрудника кафедры могли
овладеть навыками оказания скорой неотложной помощи.

Кафедра нервных болезней лечебного факультета (зав. кафедрой — проф. И.Д. Стулин)
презентовала тепловизионную диагностическую установку, пользовавшуюся огромной
популярностью у всех посетителей выставки, особенно у школьников. На подготовленном
кафедрой плакате с использованием тепловизионных картинок и графиков УЗДГ было
наглядно продемонстрировано непосредственное негативное действие табакокурения на
локальное кровоснабжение тканей. Кафедра продемонстрировала также разработанный
совместно с Институтом электронных машин портативный многофункциональный диагно-
стический комплекс, который внедрен и уже успешно используется на 14 автомобилях ско-
рой медицинской помощи г. Москвы. Комплекс позволяет оперативно диагностировать
биоэлектрическую активность мозга, состояние проходимости шейных сосудов и наличие
объемных образований в голове, тем самым осуществляется комплексная оценка состояния
пациентов на ранней стадии развития сосудистой патологии или травматического черепно-
мозгового повреждения, что позволяет правильно выбрать тактику лечения и, соответствен-
но, существенно снизить смертность и инвалидирующие последствия сосудистых и травма-
тических катастроф. Непосредственно на стенде сотрудники кафедры проводили исследо-
вания проходимости шейных сосудов, наглядно демонстрируя посетителям возможности
прибора.

Во время работы выставки постоянно работал плазменный монитор, на котором диагно-
стировались не только выставочные презентации кафедр, но и видеоролики о МГМСУ.

VI Московский фестиваль науки
8 октября ректор МГМСУ, главный внештатный специалист-стоматолог

Минздравсоцразвития России, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич прочел лекцию
"Настоящее и будущее мировой стоматологии". На лекции присутствовало около 400 слу-
шателей, у которых она вызвала заинтересованный отклик.

А.Г. Малявин, начальник Управления науки и инноваций МГМСУ, проф.

С 26 по 30 сентября 2011 г. в Университете Гёте (Франкфурт-на-Майне, Германия)
состоялся 8-й международный симпозиум по судебной медицине, объединенный с 90-й
ежегодной конференцией Немецкого общества судебных медиков. В работе симпозиума
приняли участие судебные медики Германии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Словакии,
Польши, Италии, Болгарии, США, Бразилии, России, Литвы, Канады, Черногории,
Болгарии, Японии, Китая, Индии, Шри-Ланка (более 250 участников). МГМСУ представля-
ли зав. кафедрой судебной медицины и медицинского права, проф. П.О. Ромодановский и
доц. кафедры судебной медицины и медицинского права Е.Х. Баринов.

Основные научные направления, рассмотренные на симпозиуме: судебно-медицинская
танатология, судебно-медицинская антропология и вопросы идентификации личности,
судебно-медицинская токсикология, судебно-медицинская экспертиза вещественных дока-
зательств биологического происхождения, молекулярно-генетические методы исследова-
ния в судебной медицине, судебно-медицинская деонтология, организационные вопросы
судебной медицины.

В ходе работы симпозиума доц. Е.Х. Бариновым и проф. П.О. Ромодановским был сде-
лан доклад "Медико-правовой анализ случаев ненадлежащего оказания медицинской
помощи", который вызвал значительный интерес у судебных медиков Германии, Болгарии,
Италии.

В рамках симпозиума была проведена олимпиада по использованию лабораторных
методов исследования вещественных доказательств биологического происхождения, в
которой принял участие доцент Е.Х. Баринов, занявший третье место и удостоенный брон-
зовой медали.

По результатам работы симпозиума были получены новые сведения об экспертизе пред-
метов и объектов в судебной медицине, изучении дефектов оказания медицинской помо-
щи, которые будут использованы при чтении лекций для студентов лечебного и стоматоло-
гического факультетов, проведении практических занятий.

Были установлены тесные контакты с судебными медиками Германии (Институты судеб-
ной медицины Берлина и Франкфурта-на-Майне), Болгарии (Медицинский университет
Варны и судебно-медицинский центр Габрово), рассмотрены вопросы дальнейшего сотруд-
ничества в научной сфере. С судебными медиками Болгарии разработаны направления по

На 8-м Международном симпозиуме по судебной
медицине

П.О. Ромодановский (крайний справа) и Е.Х. Баринов (второй слева) с болгарскими и немецкими
коллегами у здания Университета Гёте

совместному изучению случаев врачебных ошибок и дефектов оказания медицинской
помощи.

Доцент Е.Х. Баринов
Профессор П.О. Ромодановский




