ДАТЫ И СОБЫТИЯ

К 50-летию профессора Олега Олеговича Янушевича
В этом году свое 50-летие
празднует известный ученый,
врач-стоматолог, доктор медицинских наук, профессор Олег
Олегович Янушевич!
Олег Олегович родился
9 апреля 1966 г. в Подольске
Московской области.
Свой медицинский путь
начал с должности санитара
на кафедре факультетской
хирургической стоматологии
Московского медицинского
стоматологического института в 1983 г., а после окончания срочной службы в рядах
Советской Армии (1984–1986)
поступил на первый курс этого
института. Окончив институт с красным дипломом в 1991 г., поступил в ординатуру, а затем и в
аспирантуру на кафедру госпитальной терапевтической стоматологии, где прошел путь от ассистента до заведующего. В 1996 г. он защитил кандидатскую, в 2002 г. – докторскую диссертацию.
В 2002 г. ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимова
академик Н.Д. Ющук пригласил О.О. Янушевича
в ректорат в качестве проректора по лечебной работе, а с 2007 г. Олег Олегович – ректор
МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
О.О. Янушевич – создатель широко известной
научной школы, занимающейся диагностикой и
лечением стоматологических заболеваний, автор
фундаментальных клинико-лабораторных исследований по функциональной диагностике стоматологических заболеваний, регенерации пародонта и восстановления опорных структур периодонта. Им предложены и внедрены в практику
высокоинформативные критерии диагностики и
прогноза развития воспалительных заболеваний
пародонта. О.О. Янушевич провел крупные эпидемиологические исследования распространенности стоматологических заболеваний, обусловленных деструктивными изменениями опорных
структур зуба и влияния генетического полиморфизма человека на их течение. Он разработал и
внедрил комплекс организационных и лечебных
мероприятий по совершенствованию диагностики, лечения и профилактики стоматологических

заболеваний, что позволило
существенно снизить соответствующие показатели заболеваемости в России.
Олег Олегович запатентовал 16 изобретений и умело
внедряет новейшие достижения медицины в практику.
Профессором О.О. Янушевичем опубликованы 235 научных работ, большинство из
которых посвящены вопросам клинической стоматологии и пародонтологии. Среди
них 7 монографий, 16 книг и
учебников, 40 учебно-методических пособий.
При консультации и под
руководством О.О. Янушевича выполнены и
защищены 12 докторских и 41 кандидатская диссертация.
О.О. Янушевич — главный внештатный специалист-стоматолог МЗ РФ, член Экспертного
совета Минздрава, член Координационного совета Минздрава по высокотехнологичным дорогостоящим операциям, член редколлегий журналов
«Российская стоматология» и «Маэстро стоматологии», редакционных советов «Dentalforum»,
«Cathedra», президент Общероссийской общественной организации «Общество врачей России»,
заместитель председателя Ассоциации «Совет
ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».
В 2007 г. профессору О.О. Янушевичу присвоено звание «Заслуженный врач Российской
Федерации». В 2012 г. он стал лауреатом
Премии Правительства Российской Федерации
и кавалером Ордена Дружбы, и в этом же году
Президентом Российской Федерации Олегу
Олеговичу была объявлена благодарность.
Редакция журнала «Трансплантоглогия»
поздравляет Олега Олеговича с 50-летием и
желает ему крепкого здоровья, новых достижений и творческих успехов!
Надеемся на продолжение творческих контактов кафедры трансплантологии и искусственных органов МГМСУ им. А.И. Евдокимова с журналом «Трансплантоглогия»!
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