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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.

8 февраля 2010 г. в Колонном зале Дома
Союзов в Москве состоялся Первый
Международный Стоматологический
Саммит "Три точки... Женева—Москва—
Токио", организованный Московским госу-
дарственным медико-стоматологическим
университетом. В Саммите приняли участие
ведущие специалисты-стоматологи из
Швейцарии, России и Японии, преподава-
тели, студенты, интерны, ординаторы и
аспиранты МГМСУ, преподаватели стомато-
логических факультетов медицинских вузов
России, стоматологи-ученые и практикую-
щие врачи — всего более 1300 участников.

Саммит открыл ректор МГМСУ, главный
стоматолог Минздравсоцразвития РФ,
заслуженный врач РФ, профессор О.О. Яну-
шевич.

Участников Саммита приветствовали и
выступили с докладами президент
Всемирной Федерации стоматологов (FDI)
г-н Роберто Вианна (Бразилия), начальник
отдела развития медицинских кадров
департамента науки, образования и кадро-
вой политики Минздравсоцразвития, про-
фессор И.А. Купеева, президент СтАР, про-

фессор В.Д. Вагнер, директор ЦНИИ стома-
тологии и челюстно-лицевой хирургии, про-
фессор А.А. Кулаков, академик РАМН 
В.К. Леонтьев. Ректор МГМСУ, профессор
О.О. Янушевич зачитал поздравление от
Председателя Государственной Думы РФ 
Б.В. Грызлова. Сердечно поздравил всех
собравшихся академик РАМН, член
Общественной палаты РФ, президент МГМСУ,
профессор Николай Дмитриевич Ющук.

Профессор О.О. Янушевич выступил с
докладом "Перспективы развития стомато-
логического образования в России".

В докладе экс-президента FDI г-жи Ми-
шель Эрден (Бельгия)

Первый Московский
Международный
Стоматологический Саммит
"Три точки... Женева—
Москва—Токио"

а н о н с
24 апреля 2010 года проводится 2-й Открытый чемпионат МГМСУ по спортивному пла-

ванию среди студентов, сотрудников, выпускников и учащихся медико-биологических клас-
сов подшефных школ.

Соревнования пройдут в плавательном бассейне спорткомплекса им. Румянцева по
адресу: м. "Савеловская" (автобус № 72), ул. Писцовая, д. 12, в период с 11-30 до 14-00
часов.

Программа соревнований:
50 метров вольным стилем — мужчины и женщины.
Далее по желанию:
50 метров на спине — мужчины и женщины;
50 метров брасс — мужчины и женщины;
50 метров баттерфляй — мужчины и женщины;
эстафета 4х50 метров вольным стилем — смешанная, независимо от пола и возраста

участников.
Чемпионаты и призеры в личном первенстве и командном зачете награждаются грамо-

тами и ценными подарками.

Кафедра физического воспитания МГМСУ

Ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич открывает
Саммит

22 января 2010 г. в Театрально-концерт-
ном зале ЦДКЖ состоялся "Выпускной бал
2010" вечернего отделения Московского
государственного медико-стоматологиче-
ского университета.

В этот знаменательный день студенты 17
групп вечернего отделения лечебного и 6
групп стоматологического факультетов
стали дипломированными специалистами,

дали главную в своей жизни клятву — Клятву
Врача. Новоиспеченные врачи принимали
поздравления от ректора МГМСУ, профессо-
ра О.О. Янушевича, который лично вручил
дипломы всем 210 выпускникам, а также
президента университета академика РАМН,
профессора Н.Д. Ющука, директора депар-
тамента науки, образования и кадровой
политики Минздравсоцразвития РФ  

И.Л. Андреевой, пер-
вого проректора,
профессора И.В. Ма-
ева, деканов лечеб-
ного и стоматологи-
ческого факультетов
профессоров И.В.
Яремы и А.В. Мит-
ронина.

Выпускники, в
свою очередь, побла-

Выпускной бал вечернего
факультета

Торжественное вруче-
ние дипломов

16—17 марта 2010 г. в клинике урологии
МГМСУ на базе ГКБ № 50 г. Москвы впер-
вые в России проведена криоаблация пред-
стательной железы и почки у 4-х пациентов.
В операциях помимо сотрудников кафедры
урологии МГМСУ и ГКБ № 50 во главе с зав.
кафедрой урологии, доктором мед. наук,
профессором Д.Ю. Пушкарем принимали

участие специалисты из Западной Европы 
(P. Nylund, Финляндия; M. Schoenmakers и 
D. Van Der Molen, Нидерланды) и США 
(Г. Аристов). В операционной присутствовали
российские врачи из различных урологиче-
ских клиник, заинтересованные в освоении
данной прогрессивной технологии (рис. 1 
и 2).

Криоаблация предстательной
железы и почки — 
впервые в России
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