
24—25 ноября 2011 г. прошла Всероссийская
научно-практическая конференция с международ-
ным участием "Клиническая психология в здраво-
охранении и образовании". Конференция была при-
урочена к 10-летнему юбилею факультета клиниче-
ской психологии МГМСУ. В конференции приняли
участие проректоры, деканы и сотрудники нашего
вуза, а также ведущие специалисты в области кли-
нической психологии Российской Федерации,
Республики Беларусь и Великобритании. В ходе кон-
ференции участники обменялись передовыми
взглядами в области клинической психологии, были
проведены тренинги, мастер-классы и круглые
столы. Студенты получили большой опыт и неоцени-
мый материал для размышлений и формирования
мотивации на высокие достижения в области науки
и практики.

Конференцию открыл первый проректор
МГМСУ, проректор по учебной работе, проф. И.В.
Маев. С приветственными словами к участникам
обратились проректор по научной работе, проф.

И.Ю. Лебеденко, проректор по международным связям, проф. С.А. Рабинович, декан стомат. ф-та, проф.
А.В. Митронин, декан факультета среднего профессионального образования, проф. С.Д. Арутюнов,
проф. факультета экономики П.Ф. Стерлигов, проф. кафедры физиологии Ю.Л. Пацевич, зав. кафедрой
нейро- и патопсихологии, заместитель декана факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, проф.
А.Ш. Тхостов, главный редактор журнала "Медицинская психология в России", доцент В.А. Урываев, зав.
отделением клинической психологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, проф. Н.Д. Творогова, декан
психолого-социального факультета Российского научно-исследовательского медицинского университе-
та, доцент Н.Н. Снежкова и др. Все выступавшие подчеркнули, что факультет клинической психологии
МГМСУ, несмотря на свой достаточно молодой возраст, активно развивается как с педагогической и
научно-практической точек зрения, так и с точки зрения студенческой активности. Научная деятельность
факультета охватывает различные области психологии и медицины и является остро актуальной и вос-
требованной отечественным здравоохранением. Факультет тесно сотрудничает как с кафедрами МГМСУ,
так и с передовыми представителями профессионального сообщества в России и за рубежом.

С научными докладами на конференции выступили: декан факультета клинической психологии,
проф. Н.А. Сирота, декан факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университе-
та, проф. А.В. Шаболтас, профессора А.Ш. Тхостов (Москва), А.Б. Холмогорова (Москва), Ф.С.
Сафуанов (Москва), В.Д. Менделевич (Казань), В.А. Урываев (Ярославль), Н.В. Яковлева (Кострома),
В.М. Ялтонский (Москва, МГМСУ), Б.Д. Цыганков (Москва, МГМСУ), Л.М. Барденштейн (Москва,
МГМСУ), В.Л. Малыгин (Москва, МГМСУ), В.И. Моисеев (Москва, МГМСУ), А.В. Копытов (Республика
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Беларусь), Е.Р. Исаева (Санкт-Петербург), Н.А.
Русина (Ярославль), А.В. Худяков (Иваново), Г.Г.
Филлипова (Москва, МГМСУ), доцент Т.С. Бузина
(Москва, МГМСУ) и др.

О роли медицинской психологии в правоохра-
нительной деятельности рассказал начальник
Центра психофизиологической диагностики
Центральной медико-санитарной части МВД
России, доцент Н.И. Мягких.

В перерыве между выступлениями участники
конференции активно обсуждали стендовые
доклады, представленные выпускниками и студен-
тами факультета клинической психологии МГМСУ.

Программа второго дня конференции была
посвящена проблемам профилактики, лечения и
реабилитации социально-значимых болезней и пси-
хологической адаптации. Наиболее запоминающи-
мися были доклады А.В. Шаболтас (СПб.), 
В.М. Ялтонского, А.Ю. Малого, Д. Макардумян, 
Е. Каревой, Я.В. Колпакова (МГМСУ), К.С. Говоровс-
кой (Чувашский государственный университет), 

А.В. Молчанова, И.А. Абросимова, Л.В. Дияжевой, А.Ю. Деревниной, Л.С. Богдановой, М.А. Бабушкиной
(МГМСУ).

Параллельно секционному заседанию проводились мастер-классы по работе клинического психо-
лога с пациентами, страдающими онкологической патологией (Н.А. Русина, Ярославль), по работе в
группах по обсуждению сложных пациентов и стратегии работы с ними (А.В. Худяков, Иваново), по
формированию духовных ценностных ориентаций в программе "Живая Вода" для детей младшего
подросткового возраста (А.В. Ялтонская, Т.В. Воробьева, МГМСУ), по диагностике особенностей
семейных систем методом арт-терапии (К.В. Тон, М.М. Дюргерова, А.М. Белоглазова, МГМСУ).

После мастер-классов все участники собрались за Круглым столом, на котором были подведены
итоги конференции, а также рассмотрены вопросы подготовки специалистов в области оказания
медико-социальной и психологической помощи населению, проблемы межведомственного и межву-
зовского сотрудничества.

В заключение все смогли насладиться прекрасным концертом, который организовали студенты,
состоящим из песен, сценок, фильмов и разнообразнейших номеров, искрившихся добром и чув-
ством юмора. Так радостные улыбки ознаменовали переход факультета клинической психологии через
черту первого десятилетия и уверенное движение вперед.

Декан факультета клинической психологии, профессор Н.А. Сирота
Студент 5 курса факультета клинической психологии Д. Московченко

20 декабря 2011 г. исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося стоматолога, доктора меди-
цинских наук, профессора М.И. Грошикова.

Михаил Иосифович родился 20 ноября 1921 г. в городе Подольске Московской области в семье
врача. В 1939 г. после окончания с отличием средней школы поступил в I ММИ им. И.М. Сеченова, но
вскоре был призван в ряды Красной Армии. Окончив школу младших командиров, с первых дней
Великой Отечественной войны М.И. Грошиков участвовал в боях. На Западном фронте воевал в долж-
ности командира тяжелого миномета, на Ленинградском и 1-м Украинском фронтах — в должности
старшины хирургического полевого передвижного госпиталя I линии. В 1942 г. был награжден меда-
лью "За боевые заслуги", в 1945 г. — орденом Красной Звезды, в 1946 г. — медалью "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.". В одном из боев в августе 1942 г. Михаил
Иосифович был тяжело ранен в голову. Его направили в челюстно-лицевой фронтовой госпиталь.
Известный хирург-стоматолог проф. А.И. Евдокимов направил раненого бойца для сложной операции
в Московский стоматологический институт. На всю жизнь сохранил Михаил Иосифович благодарность
врачам-стоматологам, которые вернули ему здоровье. Он смог возвратиться на фронт. После оконча-
ния войны и увольнения в запас в октябре 1945 г. М.И. Грошиков продолжил учебу в I ММИ им. И.М.
Сеченова, а затем перешел в ММСИ, который окончил с отличием в 1949 г.

Вся дальнейшая врачебная, научная и педагогическая деятельность М.И. Грошикова связана с
нашим институтом. После окончания клинической ординатуры на кафедре терапевтической стомато-
логии, возглавляемой проф. Е.Е. Платоновым, в 1951 г. М.И. Грошиков защитил кандидатскую дис-
сертацию "Медикаментозное лечение периапикальных хронических воспалительных процессов одно-
корневых зубов" (научный руководитель — проф. Е.Е. Платонов). С марта 1953 г. работал на этой
кафедре ассистентом, с октября 1957 г. — доцентом. В августе 1965 г. была создана кафедра терапев-
тической стоматологии № 2. Е.Е. Платонов остался возглавлять кафедру терапевтической стоматологии
№ 1, а кафедру терапевтической стоматологии № 2 возглавил доцент М.И. Грошиков. В 1966 г. он
защитил докторскую диссертацию "Активный метод лечения хронического периодонтита" (научный
руководитель — проф. Е.Е. Платонов), в 1967 г. был утвержден в звании профессора.

В 1969 г. кафедра терапевтической стоматологии № 2 была переименована в кафедру пропедев-
тики терапевтической стоматологии.

Основным направлением научных исследований М.И. Грошикова и коллектива возглавляемой им
кафедры были разработка и совершенствование методов диагностики, обезболивания, лечения
кариеса и его осложнений. Результаты этих исследований отражены в 150 научных работах по акту-
альным вопросам современной терапевтической стоматологии, в том числе монографиях, учебниках,
методических пособиях.

Под руководством М.И. Грошикова выполнено 2 докторских и 19 кандидатских диссертаций, он
проводил большую консультативную работу в поликлиниках Москвы, Челюстно-лицевом госпитале
для инвалидов Великой Отечественной войны, успешно сочетал научно-педагогическую деятельность
с активной общественной работой.

М.И. Грошиков был исключительно скромным и отзывчивым человеком, чутким и внимательным
врачом, опытным наставником молодежи, пользовался заслуженным авторитетом и уважением боль-
ных, сотрудников и студентов.

К сожалению, преждевременный уход из жизни 14 января 1984 г. прервал его жизненные и

К 90-летию со дня рождения профессора М.И. Грошикова
научно-педагогические планы. Но намеченное Михаилом Иосифовичем продолжают воплощать в
жизнь его ученики и коллектив кафедры. В 1980 г. ученик профессора М.И. Грошикова Ю.М.
Максимовский успешно защищает докторскую диссертацию, в 1982 г. ему присваивается звание про-
фессора. В 1984 г. Ю.М. Максимовский становится заведующим кафедрой. В 1996 г. кафедру пере-
именовывают в кафедру факультетской терапевтической стоматологии. В настоящее время коллектив,
возглавляемый д.м.н., заслуженным деятелем науки РФ, заслуженным врачом РФ, проф. Ю.М.
Максимовским, продолжает традиции учителя в области научных исследований: патологии твердых
тканей зуба; клинической, микробиологической и иммунологической диагностики и лечения кариеса
зубов и его осложнений, воспалительных заболеваний пародонта, патологии слизистой оболочки рта
при сопутствующих заболеваниях органов и систем организма и т.д.

Сотрудники кафедры поддерживают отношения с родственниками Михаила Иосифовича, в том
числе с его внучкой Екатериной, которая закончила стоматологический факультет и интернатуру по
специальности "Стоматология" в МГМСУ, воспитывает сына и дочь. В память о профессоре М.И.
Грошикове проводятся студенческие олимпиады по стоматологии и научно-практические конферен-
ции. Так, 19 ноября 2011 г. на кафедре факультетской терапевтической стоматологии и на кафедре
госпитальной ортопедической стоматологии МГМСУ состоялась студенческая олимпиада, 1 декабря
2011 г. — научная конференция молодых ученых, посвященные 90-летию со дня рождения проф. М.И.
Грошикова.

Светлая память о Михаиле Иосифовиче Грошикове, выдающемся ученом, прекрасном педагоге и
враче навсегда сохранится в сердцах его коллег, многочисленных учеников, сотрудников МГМСУ и
всей медицинской общественности.

А.В. Митронин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапевтической 
стоматологии и эндодонтии ФПДО МГМСУ 

Участники студенческой олимпиады, посвященной 90-летию со дня рождения проф. М.И. Грошикова




