
21 сентября 2010 г. в Москве в
Международном выставочном
центре "Крокус Экспо" состоялся I
Российско-Европейский конгресс
по детской стоматологии в рамках
28-го Московского международ-
ного стоматологического форума.

В нем приняли участие пред-
ставители европейских стоматоло-

гических университетов и школ Греции, Великобритании, Ирландии, Германии. Конгресс
проводился при поддержке Европейской ассоциации детской стоматологии (EAPD).
Организаторами конгресса были МГМСУ (кафедра детской терапевтической стоматологии),
СтАР, секция детской стоматологии СтАР, техническая поддержка — DentalExpo, партнеры —
P&G, Oral-B, Dental Fantasy, NATADENT, ВаллексМ, 3M ESPE, R.O.C.S., ВладМиВа, официаль-
ный информационный партнер — журнал "Стоматология детского возраста и профилакти-
ка".

В работе конгресса приняли участие около 600 врачей-стоматологов из Москвы и
Московской области, представители медицинских вузов и стоматологических поликлиник
из разных регионов России.

С научными докладами выступили проф. Н. Лигидакис (Греция), проф. Д. Тумба

I Российско-Европейский конгресс по детской стоматологии

2—5 сентября 2010 г. в г. Сальвадор да
Байя, Бразилия состоялся очередной ежегод-
ный конгресс Всемирной стоматологической
ассоциации (FDI), в работе которого актив-
ное участие принимала делегация МГМСУ:
проректор по международным связям, проф.
С.А. Рабинович; декан стоматологического
факультета, зав. кафедрой терапевтической
стоматологии и эндодонтии ФПДО, проф.
А.В. Митронин, зав. кафедрой стоматологии
общей практики, проф. Л.Н. Максимовская,
ассистенты кафедры  стоматологии общей
практики М.А. Соколова, Е.П. Иванова.

В заседаниях рабочих групп ERO-FDI
активное участие приняли члены российской делегации: проф. Л.Н. Максимовская (рабо-
чая группа "Женщины в стоматологии"), Е.П. Иванова (рабочая группа "Связь университетов

На Всемирном стоматологическом конгрессе FDI—2010

(Великобритания), проф. П. Флеминг (Ирландия), проф. Н. Крамер, проф. Р. Хинц
(Германия), проф. Е.Е. Маслак и проф. Л.П. Кисельникова (Россия).

Л.П. Кисельникова, зав. кафедрой детской терапевтической стоматологии МГМСУ, консул от
России в EAPD, профессор

с практическим здравоохранением"), 
М.А. Соколова (рабочая группа "Расширение
и интеграция в стоматологии").

Во время проведения конгресса был про-
веден ряд рабочих встреч с руководством
FDI, президентами стоматологических ассо-
циаций ряда стран.

С докладом на тему "Роль женщин России
в подготовке врачей-стоматологов в РФ" на
Всемирном конгрессе женщин стоматологов
выступила проф. Л.Н. Максимовская.

С.А. Рабинович, проректор по международ-
ным связям МГМСУ, профессор 

А.В. Митронин, декан стоматологического 
факультета МГМСУ, профессор

Встреча профессоров МГМСУ А.В. Митронина,
С.А. Рабиновича с президентом FDI г-ном
Роберто Вианна

На Всемирном конгрессе женщин стоматологов
выступает проф. Л.Н. Максимовская

16 сентября 2010 г. в
рамках инновационного
научно-образовательного
лектория МГМСУ и РАН
"Новости науки и меди-
цинской практики" в зда-
нии КДЦ МГМСУ (ул.
Долгоруковская, 4) сос-
тоялась лекция профессо-
ра Абнера Ноткинса (Dr
Abner L. Notkins, MD, PhD,
Professor in Immunology,
National Institutes of Health
(NIH), Bethesda, MD, USA)
на тему "Роль аутоантител

Выступление Абнера Ноткинса на лектории 
"Новости науки и медицинской практики"

в патогенезе сахарного диабета I типа", организованная кафедрой клинической иммуноло-
гии и отделом науки МГМСУ.

Проф. А. Ноткинс в своей лекции рассказал об исследованиях, связанных с изучением
палитры специализированных антигенов, относящихся к патологии сахарного диабета.

После лекции в зале заседаний ректората состоялась оживленная дискуссия, в которой при-
няли участие ректор МГМСУ, заслуженный врач РФ, проф. О.О. Янушевич, проректор по между-
народным связям, проф. С.А. Рабинович, заведующие кафедрами клинической иммунологии,
проф. Т.И. Гришина и эндокринологии, проф. А.М. Мкртумян, начальник отдела науки, проф. А.Г.
Малявин, проф. кафедры клинической иммунологии С.В. Сучков. В процессе дискуссии обсуж-
дались организационные вопросы международного научного сотрудничества и вопросы, касаю-
щиеся сути изложенных в лекции положений и перспектив превентивной медицины.

С.В. Сучков, проф. кафедры клинической иммунологии МГМСУ
Т.И. Гришина, проф. кафедры клинической иммунологии МГМСУ

А.Г. Малявин, проф., начальник отдела науки МГМСУПрофессор А. Ноткинс (в центре) с учеными МГМСУ

11—14 октября 2010 г. в Эвиане (Франция) прошел очередной ежегодный Конгресс
EFAAD — Европейской федерации по развитию обезболивания в стоматологии. В работе
Конгресса приняла участие российская делегация во главе с проректором МГМСУ, профес-
сором С.А. Рабиновичем. В состав делегации входили также декан ФПДО МГМСУ, проф. 
С.Т. Сохов, доцент Е.В. Зорян и доцент С.Л. Кутаренкова. Проф. С.А. Рабинович и проф. 
С.Т. Сохов выступили с докладами.

С.А. Рабинович, являясь элект-президентом EFAAD, изложил помимо научного доклада
основные положения своей программы действий на посту президента EFAAD в 2011—2012
гг., которые были одобрены участниками Конгресса. В 2012 г. очередной Конгресс EFAAD
примет столица России — Москва.

Делегация МГМСУ посетила также стоматологическое отделение медицинского факуль-
тета и университетские клиники одного из старейших университетов Европы —
Университета г. Женева (Швейцария), где состоялись встречи со швейцарскими коллегами
и обмен опытом работы в области внедрения новых образовательных технологий.

Российские стоматологи на Конгрессе Европейской 
федерации по развитию обезболивания в стоматологии

Выступления профессоров С.А. Рабиновича и С.Т. Сохова на Конгрессе EFAAD в Эвиане

С января 2011 г. полномочия
президента EFAAD переходят
от J.-F. Andre, France (справа) 
к С.А. Рабиновичу, Россия

Переговоры с коллегами из стоматологического
отделения медицинского факультета Женевского
университета (Швейцария)

Прием российской делегации деканом мед.
факультета Женевского университета 
J.-L. Carpentier и зам. декана J.-P. Bernard




