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которые преподаются на кафедрах стоматологического факультета под руководством
известных специалистов, зав. кафедрами: чл.- корр. РАМН, проф. Л.С. Персина, профессо-
ров И.Ю. Лебеденко, С.А. Рабиновича, Ю.М. Максимовского, С.Д. Арутюнова, А.Ю.
Дробышева, А.В. Митронина, Л.П. Кисельниковой и многих других.

Особое внимание было уделено современным технологиям — CAD-CAM технологиям
(CEREC-системы и др.), 3D технологиям, нанотехнологиям и дальнейшим перспективам
развития стоматологии в МГМСУ. Ректор рассказал о предстоящем оснащении образова-
тельного процесса современными симуляторами в пропорции 1 студент / 1 фантом, созда-
нии электронной библиотеки.

В лекции был затронут широкий круг вопросов развития стоматологии от амальгамы до
достижений биотехнологии в "выращивании" зубов".

После Актовой лекции и организационной беседы с деканом факультета, проф. А.В.
Митрониным первокурсники посетили симпозиумы "Безопасность стоматологического
лечения" (руководитель и докладчик — С.А. Рабинович); "Инновационные технологии в
профилактике, лечении кариеса и его осложнений в детском возрасте" (руководители и
докладчики — Л.П. Кисельникова, Л.Н. Максимовская, В.М. Елизарова); "Эстетика в стома-
тологии — медицинские и психологические аспекты" (руководитель и докладчик — А.В.
Митронин), выставку стоматологического оборудования, материалов и инструментов.

Профессор А.В. Митронин

логической помощи в России, ее интеграции в мировую практику здравоохранения.
Перед общероссийской общественной организацией лимфологов стоит много нере-

шенных задач. В России до настоящего времени отсутствуют единые стандарты по класси-
фикации, диагностике и лечению заболеваний лимфатической системы. Тесное сотрудни-
чество с сердечно-сосудистыми хирургами, флебологами и ангиологами позволит решить
вопросы, находящиеся в совместной компетенции.

Необходимы создание и внедрение в отечественное здравоохранение научно обосно-
ванных, результативных и широко доступных методов диагностики заболеваний и повреж-
дений лимфатической системы, разработка программ и принципов организации лимфоло-
гической помощи в России.

Для снижения инвалидизации и сохранения трудоспособности больных с хронически-
ми заболеваниями лимфатической системы необходимо стимулировать конструирование
и изготовление новых медицинских приборов, инструментов для диагностики и лечения
заболеваний лимфатической системы, содействовать созданию учебно-методических
центров с прогрессивными формами обучения специалистов и организаторов здравоохра-
нения в области лимфологии и многое другое.

Внимание делегатов съезда также было уделено проблемам аномалии лимфатической
системы, способам визуализации лимфатических сосудов и узлов, консервативного и опе-
ративного лечения лимфатических отеков.

Были проведены тренинги с демонстрацией методик использования компрессионного
белья на пациентах с лимфедемой, Круглый стол "Перспективы развития лимфологической
науки" (модератор — чл.-корр. РАМН, засл. деятель науки РФ, проф. И.В. Ярема).
Рассматривались особенности патологии лимфатической системы при лечении онкологи-
ческих больных.

Съезд прошел весьма продуктивно как в научном, так и в практическом отношениях.
Следующий V cъезд лимфологов России состоится в городе Новосибирске в 2014 г.

Председатель съезда, чл.-корр. РАМН, заслуженный деятель науки РФ, 
профессор И.В. Ярема

27 сентября 2011 г. ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич принял делегацию стоматоло-
гов из Стоматологического колледжа г. Токио, Япония.

Японская делегация в составе проф. Tastuya Ichinohe — зав. кафедрой анестезиологии в
стоматологии, проф. Toru Sato — зав. кафедрой ортопедической стоматологии и президент
японской академии по эстетической стоматологии, проф. Seico Shintani — зав. кафедрой дет-
ской стоматологии приняла также участие в Дне стоматологии 26 сентября 2011 г., посетив
актовую лекцию ректора, выставку и другие мероприятия на форуме "Дентал Экспо 2011".

Визит в МГМСУ
стоматологов из Токио
(Япония)




