
Вместе с Новым годом и Крещенскими морозами в российскую столицу пришла воз-
можность заглянуть в будущее... будущее стоматологии. Приоткрыть дверь в новейшие
достижения и технологии взялись ведущие мировые ученые и специалисты. Окунуться в

мир 3D-технологий,
р о б от и з и р о в а н н о й
методики преподава-
ния, клеточных биотех-
нологий и даже выра-
щивания зубов можно
будет 8 февраля 2010 г.
в Москве в Колонном
зале Дома Союзов, где
пройдет Первый Меж-
дународный Стома-
тологический Саммит
"Три точки... Женева-
Москва-Токио"!

Саммит организо-
ван Московским госу-
дарственным медико-
сто м атол о г и ч е с к и м
университетом. В его
работе примут участие
ведущие специалисты
России, Японии и
Швейцарии, а также
представители Всемир-
ной Федерации стома-
тологов (FDI) — одной
из самых авторитетных
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
организаций в мире,
которая была создана
доктором Шарлем
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Ре дак ци он ный со вет: Яну ше вич О.О. –�пред се да тель, Ару тю нов С.Д., Базикян Э.А., Бугровецкая О.Г., Васюк Ю.А.,

Горькова Т.Ю., Дзу га ев К.Г., Ле бе ден ко И.Ю., Лу це вич Э.В., Ма ев И.В., Митронин А.В., Мишин В.Ю., Му ляр А.Г., 

Мурсалов И.Д., Оль хин В.А., Поддубный И.В., Рабинович С.А., Сирота Н.А., Татаренко-Козьмина Т.Ю., Топорков В.А., 

Ющук Н.Д., Юдакова Л.П., Яре ма И.В., Ярыгин Н.В.

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с крупнейшим событием в мире рос-

сийской стоматологии.
8 февраля 2010 г. состоится первый Международный

стоматологический Саммит "Три точки: Женева—Москва—
Токио". Московский государственный медико-стоматологи-
ческий университет с гордостью сообщает, что под своей
эгидой нам удалось собрать ведущих специалистов-стома-
тологов из разных стран мира: Швеции, России и Японии,
Бельгии и Бразилии. Хочется отметить, что сам факт участия
этих уважаемых ученых в Саммите говорит о понимании
ими важности и необходимости этого события.

Это огромный шаг для отечественной стоматологии:
впервые в Москве более 1500 специалистов соберутся на
исторической площадке Колонного зала Дома союзов, где

смогут обсудить перспективы развития стоматологии в мире и в России, а также актуаль-
нейшие вопросы стоматологии ХХI века. С интереснейшими докладами о научных достиже-
ниях в стоматологии, о новом опыте преподавания выступят наши иностранные коллеги.
Подобного Саммита еще не проводила ни одна страна, ни один город.

Поздравляю всех с этим выдающимся событием и выражаю признательность сотрудни-
кам Университета, принявшим участие в организации и проведении столь масштабного
мероприятия!

Ректор МГМСУ,
главный стоматолог Минздравсоцразвития РФ,

заслуженный врач РФ, профессор О.О. Янушевич

Незадолго до встречи Нового 2010 г. глав-
ный редактор "Вестника МГМСУ" А.В. Конарев
встретился с Н.Д. Ющуком и задал ему вопро-
сы в связи с избранием Николая Дмитриевича
членом Общественной палаты Российской
Федерации созыва 2010 г.

А.В. Николай Дмитриевич, от имени чита-
телей газеты "Вестник МГМСУ", всех сотрудни-
ков университета примите поздравления с
избранием Вас в члены Общественной палаты
Российской Федерации (ОПРФ). Как произво-
дят назначение или избрание в ОПРФ?

Н.Д. Спасибо за поздравление. Я считаю,
что мое избрание в Общественную палату —
это признание роли нашего университета,
признание в целом того, что мы имеем влия-
ние на события, происходящие в стране.
Наверное и моя заслуга в этом есть. Но основ-
ное — это признание работы наших профессо-
ров, всего нашего вуза. Мне кажется так.

Общественная палата формируется
Президентом РФ в соответствии с Федеральным Законом. Процесс формирования содер-
жит как назначение, так и избрание членов Палаты.Полная информация об этом есть в
Интернете на сайте ОПРФ www.oprf.ru.

В соответствии с Законом, 42 члена Палаты созыва 2010 г. вошли состав Палаты по пред-
ложению Президента РФ из числа граждан, имеющих особые заслуги перед государством и
обществом. Эти члены Палаты избрали еще 42 члена Палаты из

О проблемах 
развития медицины 
и медицинского образо-
вания в России
Беседа с членом Обществен-
ной палаты РФ Н.Д. Ющуком

5 декабря 2009 г. на кафедре анатомии человека МГМСУ состоялась традиционная кон-
ференция, посвященная памяти одного из крупнейших российских морфологов, талантли-
вого организатора науки, ученого, педагога и общественного деятеля, д.м.н., заслуженного
деятеля науки РФ, профессора Сергея Сергеевича Михайлова.

С.С. Михайлов родился 5 декабря 1919 г. в Новгороде. В 1937 г. поступил на лечебный
факультет 1-го Ленинградского медицинского института им. И.П. Павлова, откуда в 1939 г.
перевелся на открывшийся при институте военно-морской факультет, реорганизованный в
1940 г. в Военно-морскую медицинскую академию. В 1941 г. он досрочно выпускается и
направляется врачом в воинские части военно-морского флота, где служит до 1947 г.

С 1947 г. С.С. Михайлов — адъюнкт при кафедре топографической

Юбилейная конферен-
ция, посвященная 
90-летию со дня рожде-
ния профессора Сергея
Сергеевича Михайлова

Стоматология будущего
в российской столице...
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