Визит в МГМСУ декана стоматологического
факультета Университета Ниццы
профессора М. Болла
В апреле 2011 г. для ознакомления с университетскими клиниками и пролонгации
Соглашения о сотрудничестве МГМСУ посетили декан стоматологического факультета
Университета г. Ницца (Франция) проф. Марк Болла и зам. декана г-жа Мишель Болла.
Гости ознакомились с работой клиник и кафедр стоматологического комплекса и КДЦ. В
рамках проведения круглого стола с участием проректора по учебной работе с иностранными учащимися и международным связям МГМСУ, проф. С.А. Рабиновича, декана стоматологического факультета МГМСУ, проф. А.В. Митронина, преподавателя кафедры иностранных языков С.Л. Кутаренковой, начальника международного отдела МГМСУ В.М. Лыкова,
заведующих кафедрами состоялся диалог по вопросам подготовки врачей-стоматологов на
додипломном и последипломном уровнях, о сообществах деканов стоматологических
факультетов в обеих странах. Деканы факультетов обменялись опытом ведения образовательного процесса, проведения итоговой
государственной аттестации выпускников,
обсудили
возможности
проведения
совместных научно-практических исследований.
Состоялись переговоры проф. М. Болла
с ректором МГМСУ, проф. О.О.
Янушевичем, в результате которых был продлен Договор о сотрудничестве между
МГМСУ и Университетом Ниццы.
Проректор по учебной работе с иностранными
учащимися и международным связям,
профессор С.А. Рабинович

Во время встречи в КДЦ (слева направо): А.В. Митронин, С.А. Рабинович, И.В. Маев, Марк Болла,
Мишель Болла, С.Л. Кутаренкова

На кафедре детской терапевтической
стоматологии

19-й конгресс "Дни стоматологии" в Ницце (Франция)

Российский флаг на "Днях стоматологии" в Ницце

С 18 по 20 мая 2011 г. в г. Ницца (Франция) прошел 19-й конгресс "Дни стоматологии".
В работе конгресса приняла участие делегация МГМСУ в составе декана стоматологического
факультета МГМСУ, зав. кафедрой терапевтической стоматологии и эндодонтии ФПДО
МГМСУ, проф. А.В. Митронина и преподавателя кафедры иностранных языков С.Л.
Кутаренковой. Визит состоялся в рамках подписанного договора о сотрудничестве между
МГМСУ и Университетом г. Ницца София Антиполис, был инициирован деканом стоматологического факультета Университета г. Ницца, проф. Марком Болла.
Обширная научная программа была направлена на нужды клинической дисциплины.
Пленарные симпозиумы состоялись в трех конференц-залах во Дворце конгрессов
Акрополис. Известные профессора, практикующие врачи и ведущие эксперты в области
Во время общения со студентами Университета
стоматологии провели мастер-классы и прочитали лекции. В рамках конгресса прошла г. Ницца
крупная отраслевая выставка, на которой международные стоматологические компании
представили последние новинки стоматологического оборудования, инструментов, материалов и медицинских принадлежностей.
В рамках работы конгресса состоялось заседание Ассоциации деканов стоматологических факультетов Франции, на котором проф. А.В. Митронин информировал ассоциацию
о стоматологических факультетах в российских медицинских вузах, числе студентов в них,
представил стоматологический факультет МГМСУ, рассказал о совещаниях деканов в
России, новом образовательном стандарте "Стоматология".
Российская делегация провела в дни конгресса ряд встреч и переговоров с коллегами
из Франции, Израиля, Канады и других стран.
Профессор А.В. Митронин

Марк Болла, Мишель Болла и А.В. Митронин

На выставке стоматологического оборудования, инструментов и материалов

Жизнь в нашем студенческом кружке кипит!
Рассказывает руководитель студенческого
научного кружка кафедры онкологии и лучевой
терапии МГМСУ, доцент Г.П. Генс.
Студенческий научный кружок кафедры
онкологии и лучевой терапии МГМСУ живет и
работает в интенсивном темпе. В этом году мы
расширили свои горизонты и сферу присутствия — от виртуального пространства до участия в реальных событиях.
Обо всем интересном и важном — по порядку.
Стартуем в марше "Вместе против рака груди"
О том, что рак молочной железы — чрезвычайно распространенное заболевание, знают, кажется, уже все, однако несмотря на огромные усилия
врачей и ученых всего мира болезнь продолжает прочно удерживать печальное лидерство. В России
эта патология часто выявляется на поздних стадиях, когда надежда на полное излечение призрачна, а
в четвертой стадии — невозможна. Для того, чтобы женщины понимали это и с большим вниманием и
ответственностью относились к своему здоровью, во всем мире проводятся мероприятия, рассказывающие об опухолях молочной железы.
В 2011 г. в Москве также прошел многотысячный марш "Вместе против рака груди". На
Васильевском спуске, в самом центре столицы, собрались более 3 тысяч человек, которые приняли
участие в мероприятии. Члены нашего кружка вместе со старостой Ириной Олейниковой, а также
молодые ученые-аспиранты были активными участниками этого события. Всех желающих бесплатно
обследовали на новейшем оборудовании — ультразвуковой сканирующей системе с 3D-реконструкцией объемных изображений молочных желез.
Другое заболевание — рак поджелудочной железы — не такое распространенное, но имеет название у онкологов "silent killer" — молчаливый убийца. Начинается бессимптомно, протекает латентно и к
моменту клинических проявлений у пациента зачастую диагностируют четвертую стадию процесса,
когда помочь уже невозможно и, согласно статистическим данным, продолжительность жизни боль-

ного в этом случае составляет всего 3 месяца. Однако у части больных это заболевание впервые проявляется гипергликемией, и если у врача нет онкологической настороженности, то пациента с диагнозом "сахарный диабет II типа" лечат эндокринологи, не подозревая, что повышение уровня глюкозы —
это клиническая манифестация рака поджелудочной железы.
В 2011 г. мы пригласили на свое заседание в ЦКБ им. Н.А. Семашко членов кружка по эндокринологии кафедры эндокринологии и диабетологии нашего университета для того, чтобы обсудить эту
ситуацию. Также по сложившейся традиции к нам пришли ребята из других медицинских вузов.
В этом году мы освоили новые области Интернет-пространства — если еще год назад наш кружок
имел в "мировой паутине" один адрес "прописки" — http://snk-oncology.ucoz.ru/, то теперь мы, по
приглашению крупнейшего Интернет-ресурса России — www.oncology.ru — разместились на этом
сайте, что дает возможность представлять студенческий кружок по онкологии нашего университета в
масштабах всей страны.
В новом учебном году возобновляются заседания, участие в различных университетских, общероссийских и международных мероприятиях, совместные встречи праздников и поездки на научные
конференции — одним словом, традиции онкологического студенческого научного кружка живут!
Г.П. Генс, доцент кафедры онкологии и лучевой терапии МГМСУ, руководитель СНК

Такое оборудование — мечта маммолога. Члены
кружка с представителем компании-производителя
(в центре)
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Руководитель кружка Г.П. Генс
представляет гостей заседания —
будущих эндокринологов

