Конференция "О вкладе соотечественников в модернизацию России. Возможности
развития партнерских отношений" была организована Советом Федерации
Федерального Собрания РФ и МИД РФ. В ней приняли участие наши соотечественники
из более чем 70 стран мира.
Работой секции "Здравоохранение" руководил президент МГМСУ, академик РАМН,

профессор Н.Д. Ющук.
На конференции намечен ряд направлений использования взаимовыгодных
связей с нашими соотечественниками за рубежом в целях содействия модернизации, развитию и процветанию России, ее граждан и соотечественников во всем
мире.

Выступает председатель Совета Федерации С.М. Миронов

Академик Н.Д. Ющук возглавляет секцию "Здравоохранение"

Выступают зам. министра здравоохранения и социального развития В.И. Скворцова, Е.А. Солженицын, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России
А.В. Чепурин

представленная деканом факультета, профессором А.В. Митрониным.
Лекция началась с видеоролика "О состоянии стоматологической помощи населению
России", представленного на Первом Международном Стоматологическом Саммите "Три
точки... Женева—Москва—Токио" 8 февраля 2010 г. в Колонном зале Дома Союзов, в котором приняли участие ведущие специалисты стоматологических учебных заведений
Швейцарии, России и Японии, президент и экс-президент Всемирной федерации стоматологов (FDI).
Затем А.В. Митронин рассказал о необходимости изучения студентами всех блоков
образовательной программы по специальности "Стоматология", так как все дисциплины формируют базу для понимания процессов, проходящих в организме при развитии болезни, а также способствуют развитию коммуникативных и профессиональных
компетенций. Был сделан акцент на особенности формирования специальности
врача-стоматолога, получение необходимых знаний и умений. Приведены клинические примеры диагностики и лечения стоматологических болезней на профильных
дисциплинах: пропедевтической стоматологии (фантомы); профилактической, терапевтической, хирургической, ортопедической, детской стоматологии, ортодонтии,
физиотерапии.
"Здоровье сохранять — задача медицины, болезней суть понять и устранять причины" —
слова Авиценны, и чтобы следовать познанию профессии, необходимо обязательное глубокое изучение основополагающих и фундаментальных предметов, таких как анатомия
человека, гистология и эмбриология, биология, физика, химия и др., широкий спектр знаний по основным разделам общемедицинских дисциплин, что позволит выпускнику стома-

тологического факультета овладеть знаниями по всей патологии, возникающей в полости рта
и челюстно-лицевой области.
Сквозь призму специальности терапевтическая стоматология профессор А.В. Митронин
привел примеры изучения и понимания процессов развития воспаления в периодонте и
новых подходов к этиологическому патогенетическому комплексному лечению болезней
периапикальных тканей при иммунодефицитных состояниях организма. Общение с пациентом, эргономика, диагностика, микробиология, патофизиология, клиническая иммунология,
стоматологическое материаловедение, патанатомия и анатомия, рентгенология, эндодонтия,
физика, фармакология, анестезиология, оптика, латинская терминология, химия, гигиена,
профилактика и другие дисциплины, знание медицинского оборудования, приборов, инструментов помогают правильной диагностике и лечению с использованием современных технологий. Врач также должен знать и уметь оказывать необходимую неотложную помощь пациенту.
29 сентября первокурсники дневного отделения стоматологического факультета пришли
на лекцию ректора МГМСУ, заслуженного врача РФ, профессора О.О. Янушевича "Введение
в специальность. Стоматология" в Центр стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
(Стоматкомплекс, ул. Вучетича, 9). Конференц-зал едва вместил всех желающих, а некоторым первокурсникам пришлось сидеть на подоконниках или слушать лекцию ректора стоя.
В своей лекции ректор МГМСУ, главный стоматолог Минздравсоцразвития РФ, заслуженный врач РФ, профессор О.О. Янушевич рассказал о перспективных планах развития
МГМСУ, особенностях обучения на стоматологическом факультете, который он закончил
более 20 лет назад, посвятив всю жизнь стоматологии и продолжая практиковать у стоматологического кресла даже занимая пост ректора. О.О. Янушевич рассказал об основных стоматологических дисциплинах, которые преподаются на кафедрах стоматологического
факультета под руководством таких известных ученых, заведующих кафедрами как чл.-корр.
РАМН, профессор Л.С. Персин, профессора И.Ю. Лебеденко, А.М. Панин, Е.А. Волков,
С.Д. Арутюнов, А.Ю. Дробышев, А.В. Митронин и многие другие.
Особое внимание было уделено современным технологиям — CAD/CAM (CEREC-системы и др.), 3D, нанотехнологиям и т.д. Главный стоматолог России выделил проблему нехватки высококвалифицированных специалистов-стоматологов, владеющих современными
методиками диагностики, профилактики и лечения. Он акцентировал внимание на необходимости оснащения образовательного процесса современными симуляторами в пропорции
1 студент : 1 фантом. В свете внедрения образовательного стандарта третьего поколения,
направленного на выпуск студентов, готовых к самостоятельной работе в первичном звене,
необходима подготовка с использованием компьютеризированных современных симуляторов на протяжении всех лет учебы в вузе. Доклад профессора О.О. Янушевича сопровождался красочной презентацией, содержал обширный и интересный материал о развитии
стоматологии "от амальгамы до достижений биотехнологии в "выращивании" зубов", вызвал
высокий интерес слушателей. По окончании лекции студенты искренне поблагодарили ректора за доклад продолжительными аплодисментами.
Декан с/ф, проф. А.В. Митронин,
зам. декана с/ф, доцент В.А. Козлов
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