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который включает сегодня 3 отдела, объединяющих 18 научно-исследовательских лабора-
торий. За минувший год сотрудниками НИМСИ опубликовано 444 статьи, сделано 170
докладов на конференциях разного уровня, включая международные, издано 17 моногра-
фий и учебных пособий, оформлено 19 патентов, заявок на изобретения РФ и 3 медицин-
ских технологии. Молодыми сотрудниками лабораторий защищено 17 кандидатских дис-
сертаций и 1 докторская диссертация, выполняются работы по 8 грантам. В.Н. Царев отме-
тил роль Ученого совета НИМСИ в таких формах работы, как заслушивание отчетов заве-
дующих лабораториями, отчетов по грантам, отчетов докторантов университета о выполне-
нии своих диссертационных исследований. Уже стало традицией к ежегодным конферен-
циям по определенной системе рассчитывать рейтинг отделов и каждой лаборатории. Для
этого учитываются многие показатели — такие, например, как количество научных публика-
ций, докладов на конгрессах, съездах и конференциях, опубликованных учебных пособий,
полученных патентов и др. Важным показателем в последние годы было внедрение новых
медицинских технологий, что, по сути дела, определяет инновационную составляющую
МГМСУ. При определении рейтинга лабораторий учитывались результаты внедрения
исследований в практику, проведение клинических испытаний приборов, оборудования.

По итогам рейтинга первое место заняла лаборатория молекулярно-биологических
исследований (руководитель — главный научный сотрудник, д.м.н. Е.Н. Николаева), второе
место — лаборатория пульмонологии (зав. лабораторией — д.м.н. К.А. Зыков), третье место
— лаборатория минимально инвазивной хирургии (зав. лабораторией — д.м.н. Д.Н.
Панченков). Специальной почетной грамотой МГМСУ за достижения в области выполнения
грантов РФ была награждена лаборатория изучения патогенеза и методов лечения инфек-
ционных заболеваний (зав. лабораторией — д.м.н., проф. И.П. Балмасова).

С приветственными словами в адрес конференции выступили почетные гости: прези-
дент фонда "Социальное развитие России", д.м.н. Ф.А. Юнусов, сопредседатель комиссии
по головной роли МГМСУ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., проф. Т.Г. Робустова, уче-
ный секретарь диссертационного совета 1 МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., проф. А.Ю.
Миронов, зав. кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний РУДН, д.м.н.,
проф. В.С. Булгаков. В своих выступлениях они подчеркнули важную роль трансляционной
медицины и вклад коллектива НИМСИ МГМСУ в это стратегическое направление развития
медицинской науки и практики.

В презентации зав. лабораторией обменных заболеваний суставов и позвоночника А.Э.
Пихлака были представлены результаты работы, связанной с поражениями суставов и
позвоночника. Сотрудники лаборатории работают в тесном контакте с Департаментом
здравоохранения Москвы и оказывают необходимую помощь многим ветеранам Великой
Отечественной войны.

В докладе зав. лабораторией пульмонологии, д.м.н. К.А. Зыкова речь шла о сочетанной
кардиореспираторной патологии, был представлен обширный обзор литературных дан-
ных, метаанализ результатов исследований о возможности длительных курсов антибиоти-
котерапии макролидами при кардиореспираторной патологии.

О перспективах трансляционной медицины говорилось в объединенном докладе лабо-
раторий, входящих в отдел экспериментальных исследований и моделирования НИМСИ,
который представил зав. отделом, д.м.н. О.А. Мынбаев. Доклад лаборатории иммуноло-
гии, представленный д.м.н., проф. З.И. Савченко, затрагивал проблему изменения факто-
ров иммунной системы в условиях операционного стресса, которые могут быть предвест-
никами тенденций, происходящих в организме человека при операциях в челюстно-лице-
вой области. Продолжая иммунологическую тематику в своем докладе — отчете по гранту,
д.м.н. М.З. Головизнин (кафедра внутренних болезней с/ф) осветил принципиально новые
аспекты современной иммунологии, касающиеся вопросов межклеточной кооперации и
цитокиновой регуляции в процессе иммунного ответа у пациентов.

Доклад лаборатории функциональных методов исследования, представленный д.м.н.,
проф. С.Н. Ермольевым, был посвящен новейшим достижениям в области оптометриче-
ской оценки процессов микроциркуляции и биологического окисления в тканях пародонта
в норме и патологии. Возможности дифференциальной диагностики катарального гинги-
вита и хронического пародонтита, открываемые этим методом, вызвали жаркую дискус-
сию, в которой приняли участие зав. кафедрой стоматологии общей практики и подготовки
зубных техников ФПДО МГМСУ, д.м.н., проф. С.Д. Арутюнов и зав. отделом фундаменталь-
ных основ стоматологии, д.м.н., проф. Н.К. Логинова.

Высокую оценку получил доклад выпускника МГУ им. М.В. Ломоносова, аспиранта
НИМСИ С.В. Письменского, который был посвящен результатам собственных эксперимен-
тальных исследований патофизиологических процессов в организме в условиях CO2 —
пневмоперитонеума во время лапароскопических операций, сопоставленным с анализом
мировой литературы.

Дискуссия по докладам показала важность проводимых исследований, их возможные
перспективы и пути реализации, а также необходимость комплексирования исследований
разных лабораторий и кафедр университета для достижения реальных результатов.

Зав. лабораторией профилактики стоматологических заболеваний, 
научный редактор журнала DentalForum, к.б.н. Т.А. Смирнова
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получила лаборатория молекулярно-биологиче-
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27 декабря 2011 г. в акто-
вом зале МГМСУ (ул. Делегатс-
кая, 20, стр. 1) состоялось рас-
ширенное совещание заведую-
щих учебными частями и упол-
номоченных по качеству обра-
зования. На совещании присут-
ствовали представители 83
кафедр стоматологического,
лечебного, экономического,
пенитенциарного факультетов и
факультета клинической психо-
логии МГМСУ, а также прорек-
торы, деканы, заместители
деканов, сотрудники учебно-
методического управления,
отдела контроля качества обра-
зования.

С докладом "О результатах анкетирования выпускников университета (2010—2011 уч.
год)" выступил проректор по учебной работе, профессор Н.В. Ярыгин. Докладчик отразил
критические замечания, высказанные студентами в адрес профессорско-преподаватель-
ского состава кафедр, отметил лучших преподавателей, по мнению выпускников, и опреде-

лил задачи работы коллектива на ближайшую перспективу.
Презентацию учебно-методического пособия "Материалы к практической части образо-

вания выпускника медицинского вуза по специальности "Лечебное дело" под редакцией ака-
демика РАМН, проф. Н.Д. Ющука и заслуженного врача РФ, проф. О.О. Янушевича предста-
вила профессор кафедры факультетской терапии и профзаболеваний А.М. Попкова.
Пособие является плодом коллективного труда ведущих специалистов, педагогов и методи-
стов МГМСУ. В нем представлены требования Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования III поколения по блокам дис-
циплин: гуманитарному, социальному и экономическому циклу; математическому, есте-
ственно-научному циклу и профессиональному циклу. В базовой (обязательной) части пред-
ставлены уровни требований стандарта (модули, компетенции). Пособие, по мнению авто-
ров, может быть своего рода навигатором интересов и образа деятельности как для студен-
та на протяжении всего срока обучения в вузе, так и для преподавательского корпуса.

Проректор по воспитательной работе, проф. К.Г. Дзугаев в своем выступлении подчерк-
нул значимость участия студентов в мероприятиях воспитательного характера, проводимых
в университете, а также отметил увеличение студенческого актива и его качественное изме-
нение, в частности, участие студентов старших курсов, в том числе и выпускных, в обще-
ственной жизни университета.

Совещание продемонстрировало заинтересованность кафедр в совершенствовании
работы коллективов по повышению качества образования студентов.
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