
12 ноября 2010 г. в конгресс-центре "Holiday Inn Лесная" состоялась II Всероссийская
конференция с международным участием "Современные аспекты профилактики стоматоло-
гических заболеваний", организатором которой выступила кафедра профилактики стомато-
логических заболеваний МГМСУ.

В работе конференции приняли участие врачи-стоматологи из Москвы и других регио-
нов России, преподаватели вузов, организаторы стоматологической службы.

С приветствиями к участникам обратились: зав. кафедрой профилактики стоматологиче-
ских заболеваний МГМСУ, проф. Э.М. Кузьмина; ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ,
проф. О.О. Янушевич; президент СтАР, проф. В.Д. Вагнер; проректор МГМСУ по научной
работе, проф. И.Ю. Лебеденко; директор НИМСИ МГМСУ, проф. В.Н. Царев; мэтр отече-
ственной стоматологии, проф. Е.В. Боровский, президент ассоциации содействия научной
стоматологии в Баварии, д-р Антон Ойба (Мюнхен, Германия).

Программа конференции включала доклады ведущих отечественных и зарубежных спе-
циалистов в области профилактики стоматологических заболеваний и смежных направле-
ний стоматологии:

комплексный доклад кафедры профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ,
включавший презентацию проф. Э.М. Кузьминой "Современные аспекты профилактики сто-
матологических заболеваний" и выступления молодых сотрудников кафедры — "Модель

индивидуализированной программы про-
филактики кариеса зубов" (к.м.н. И.Н.
Кузьмина), "Оптимизация выбора зубных
щеток для гигиенического ухода за полостью
рта" (к.м.н. Б.Ф. Абдусаламова),
"Эффективность применения ополаскивате-
лей при воспалительных заболеваниях паро-
донта" (к.м.н. А.В. Лапатина), "Озон. Новые
возможности в профилактической стомато-
логии" (к.м.н. П.А. Кузнецов);

доклады проф. K. Экстранда
"Современные принципы воздействия на
кариес зубов, включая запечатывание фис-
сур и инфильтрацию", д-ра Е. Кристиансен
"Как сохранить здоровье зубов у детей и под-
ростков? Индивидуализированное неопера-
тивное лечение кариеса. Клинический опыт"
(Копенгаген, Дания); проф. И. Данилы
"Программа профилактики стоматологиче-
ских заболеваний в Румынии"; проф. К.
Амариеи "Оценка величины индекса CPITN"
(Румыния); проф. П.А. Леуса "Возможности

разработки и практической реализации коммунальных программ профилактики стоматоло-
гических заболеваний на уровне страны и/или региона" (Беларусь);

президента Лиги защитников пациентов А.В. Саверского "Декларация о правах пациен-
та в России"; сообщение В.А. Крутихина (компания Colgate, Москва) о новых технологиях в
профилактике и лечении повышенной чувствительности зубов.

Интерес для участников конференции, как и в прошлом году, представляла заключи-
тельная часовая дискуссия, в ходе которой слушателям и докладчикам представилась воз-

На конференции "Современные аспекты профилактики
стоматологических заболеваний"

Приветствие ректора МГМСУ, засл. врача РФ, проф. О.О. Янушевича

Проф. Э.М. Кузьмина и проф. В.Д. Вагнер отве-
чают на вопросы участников конференции

можность обсудить не только представленные доклады, но и более широкие проблемы,
касающиеся особенностей организации стоматологической помощи в разных странах.
Взаимопониманию специалистов разных стран и непринужденной атмосфере обсуждения
немало способствовал квалифицированный перевод к.м.н. И.Н. Кузьминой.

В рамках конференции на протяжении всего дня была организована тематическая
выставка современных средств для профилактики и лечения стоматологических заболева-
ний, новейшего инструментария и медицинской техники.

Проведение конференции позволило стоматологам ознакомиться с последними дости-
жениями и опытом различных стран в области организации стоматологической службы, а
также профилактических и лечебных программ, обменяться мнениями с коллегами.

Л.В. Буряк

С 17 по 26 июля 2010 г. на базе оздоро-
вительного комплекса "Червона Калина", рас-
положенного недалеко от украинского города
Тернополь, прошла 5-я летняя международ-
ная студенческая школа, организованная
отделом международных связей
Тернопольского государственного медицин-
ского университета. В программу школы вхо-
дили: обмен опытом студентов медицинских
вузов, представление результатов научно-
исследовательских работ, а также различные
спортивные мероприятия, тренинги на раз-
витие коммуникационных и лидерских навы-
ков, знакомство с национальными и культур-

ными традициями приглашенных стран, достопримечательностями Украины. В работе
школы приняли участие 50 студентов Тернопольского государственного медицинского уни-
верситета и 44 студента медицинских вузов Европы, в числе которых был и Московский
государственный медико-стоматологический университет.

Впервые летние школы были организованы в 2006 г. и проводятся уже в течение пяти
лет. Главной их задачей
является организация
взаимодействия студен-
тов медицинских вузов
из разных стран мира.
МГМСУ участвовал в
работе школ на протя-
жении всех пяти лет.

В состав нашей
делегации во главе с
деканом лечебного
факультета И.В. Яремой
входили студенты:
Никита Севостьянов и
Виолетта Бабаян — 3

курс (дневное отделение), Наталья Тюкина — 4 курс (вечернее отделение), а также выпуск-
ницы 2010 г. Екатерина Демидова и Алина Передерко с докладом и видеопрезентацией на
английском языке о России и нашем вузе, которые произвели большое впечатление на слу-
шателей. По завершении школы ребятам вручили почетные свидетельства — "CERTIFICATE OF
PARTICIPATION".

Помимо проводимой научной работы и докладов студентов из разных стран участникам
представилась возможность заниматься различными видами спорта. Всех желающих обучи-
ли спортивному сплаву по Днестру — рафтингу. Наша делегация вместе с деканом одна из
первых сплавилась по крупнейшей реке Западной Украины, получив огромное удоволь-
ствие и большой заряд энергии перед выступлением с докладом на конференции.

Организация подобных школ является перспективным направлением и способствует
расширению контактов и кооперации студентов и преподавателей, развитию программ
международного студенческого обмена.

Сотрудничество МГМСУ с Тернопольским государственным медицинским университетом
длится уже многие годы, давая плодотворные результаты для студентов и преподаватель-
ского состава. Будем надеяться на сохранение такого успешного взаимодействия и в даль-
нейшем!

Наталья Тюкина, студентка 4 курса вечернего отделения л/ф

Участие студентов лечебного факультета МГМСУ 
в 5-й международной студенческой школе (Тернополь, Украина)

Во время дискуссии по обсуждаемым проблемам




