
23—24 сентября 2011 г. в Москве уже в третий раз прошла международная конференция по дет-
ской стоматологии "Стоматология ранимого возраста". Организаторами выступили: МГМСУ (кафедра
детской терапевтической стоматологии), секция детской стоматологии СтАР, Европейская академия
детской стоматологии (EAPD). Поддержку конференции оказала сеть детских стоматологических кли-
ник "ДенталФэнтези". Генеральный спонсор конференции — компания DRC R.O.C.S. Партнеры меро-
приятия — P&G, Oral-B, Pierre Fabre, Дентал АВ, Abbott, ВладМиВа, NATADENT, Дизайн Улыбки, Kerr.

На открытии конференции 23 сентября в зале Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
МГМСУ (ул. Вучетича, 9а) собралось свыше 400 слушателей — представителей более 15 кафедр дет-
ской стоматологии, практических врачей, организаторов здравоохранения из регионов России:
Барнаула, Волгограда, Кирова, Нижнего Новгорода, Смоленска, Твери, Санкт-Петербурга,
Краснодара, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока и многих других городов, а также представи-
телей кафедр детской стоматологии Украины (Киев, Львов) и Белоруссии (Минск). В конференции
приняли участие ординаторы и интерны МГМСУ.

С приветственным словом к участникам конференции обратились ректор МГМСУ, главный стома-
толог Минздравсоцразвития РФ, проф. О.О. Янушевич, проректор по международному сотрудниче-
ству МГМСУ, проф. С.А. Рабинович, проректор по научной работе МГМСУ, проф. И.Ю. Лебеденко,
декан стоматологического факультета МГМСУ, проф. А.В. Митронин. Все выступавшие отметили, что в
последние годы международные конференции по детской стоматологии, организованные по инициа-
тиве консула от России в EAPD проф. Л.П. Кисельниковой, стали местом обмена опытом между дет-
скими стоматологами России и Европы.

С большим интересом были встречены аудиторией лекции ведущих европейских детских ученых-
стоматологов, ставших участниками конференции уже во второй раз: проф. Норберта Крамера (пре-
зидента EAPD, Германия), проф. Николаса Лигидакиса (вице-президента EAPD, Греция), проф. Джека
Тумбы (главного редактора журнала "Архивы европейской детской стоматологии", Великобритания).
Впервые в этом году конференцию посетила д-р Весна Зиводжинович-Тумба (Сербия).

В перерыве между лекциями состоялся брифинг с участием вышеупомянутых зарубежных специа-
листов для корреспондентов периодических изданий, освещающих проблемы здорового образа
жизни детей и подростков — "Московский комсомолец", "Мой ребенок", "Малыш", "Здоровье", прило-
жение к журналу АИФ и др. От российской стороны в брифинге приняли участие ректор МГМСУ, проф.
О.О. Янушевич, декан стоматологического ф-та МГМСУ, проф. А.В. Митронин, зав. кафедрой детской
терапевтической стоматологии МГМСУ, проф. Л.П. Кисельникова, председатель секции детской сто-
матологии СтАР, проф. В.М. Елизарова, проф. С.Ю. Страхова, зав. кафедрой детской хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, проф. О.З. Топольницкий, доц. Л.Н. Дроботько, гене-
ральный директор сети детских стоматологических клиник "ДенталФэнтези" В.Л. Александровский,
врач Е.В. Небольсина. Участники брифинга отметили, что одной из заслуг международной конферен-
ции является развитие не только профессиональных, но и дружественных связей между специалиста-
ми разных стран.

С российской стороны с докладами выступили проф. Л.П. Кисельникова — "Планирование и реа-
лизация индивидуальной программы профилактики кариеса и заболеваний пародонта в детском воз-
расте"; доц. Л.Н. Дроботько и проф. С.Ю. Страхова — "Иммунокоррегирующая терапия в лечении забо-
леваний слизистой оболочки полости рта у детей"; доц. А.В. Акулович (Санкт-Петербург) —
"Перспективы применения реминерализующей терапии в различных клинических ситуациях".

Врач-стоматолог Е.В. Небольсина поделилась со слушателями опытом работы при санации поло-
сти рта маленьких детей с использованием гипнотерапевтического подхода.

Представленные доклады вызвали большой интерес, а дискуссии на профессиональные темы
продолжались не только в конференц-зале, но и в кулуарах. Участники III международной конферен-
ции по детской стоматологии "Стоматология ранимого возраста" высоко оценили насыщенную и раз-
нообразную программу, выразив благодарность организаторам за тщательно подобранные доклады и
именитых лекторов, а также внесли предложение о проведении подобных мероприятий совместно с
EAPD в России в будущем.

Проф. Л.П. Кисельникова, доц. Л.Н. Дроботько, О.С. Ковылина

III Международная конференция по детской стоматологии
"Стоматология ранимого возраста"

Перед началом работы конференции (слева направо): Дж. Тумба (Великобритания), 
В. Зиводжинович-Тумба (Сербия), С.А. Рабинович, Н. Крамер (Германия), Н. Лигидакис (Греция),
О.О. Янушевич, Л.П. Кисельникова, А.В. Митронин, А.В. Акулович, И.Ю. Лебеденко, В.М. Елизарова

На открытии конференции в зале Центра стоматологии и ЧЛХ МГМСУ собралось свыше 400 участников

На брифинге для представителей СМИ

21—22 октября 2011 г. в Москве в
конгресс-центре "Holiday Inn
Сокольники" прошла III Всероссийская
конференция с международным уча-
стием "Современные аспекты профи-
лактики стоматологических заболева-
ний", организованная кафедрой профи-
лактики стоматологических заболева-
ний МГМСУ (зав. кафедрой — директор
сотрудничающего центра ВОЗ по инно-
вациям в области подготовки стомато-
логического персонала, эксперт ВОЗ по
стоматологии, проф. Э.М. Кузьмина).

Перед участниками конференции
выступил ректор МГМСУ, главный сто-

матолог Минздравсоцразвития РФ, проф. О.О. Янушевич. В его выступлении были затронуты, в част-
ности, проблемы введения системы профилактики в стоматологии, вопросы оказания стоматологиче-
ской помощи в школах и профилактики стоматологических заболеваний у детей и подростков и др.

На конференции присутствовали и выступили президент СтАР , проф. В.Д. Вагнер, президент
Ассоциации содействия научной стоматологии в Баварии, Мюнхен, Германия, д-р А. Эуба.

Были сделаны доклады: проф. Э.М. Кузьмина — "Роль соединений фтора  в стоматологии"; проф.
С. Дибарт (США) — "Профилактика и лечение поражений слизистой оболочки полости рта, возникаю-
щих в процессе ортодонтического лечения"; проф. В.Н. Царев (МГМСУ) — "Микробиоценоз полости
рта в норме и при патологии"; проф. С.А. Рабинович (МГМСУ) — "Современные технологии в обезбо-
ливании. Профилактика осложнений" и ряд других.

Сделанные на конференции доклады и поднятые вопросы вызвали заинтересованную дискуссию,
направленную на поиск путей дальнейшего развития профилактической стоматологии.

Ряд компаний, производящих и продающих продукцию, связанную со стоматологической профи-

III Всероссийская конференция с международным участием
"Современные аспекты профилактики стоматологических
заболеваний"

лактикой, представили эту продукцию участникам конференции — "Колгейт", "W&H", "ROCS",
"Стомаденталь", "Сплат", "Холисал" и другие.

В президиуме конференции (слева направо): В.Д. Вагнер,
О.О. Янушевич, Э.М. Кузьмина, 
С.А. Рабинович, В.Н. Царев

Выступают ректор МГМСУ, проф. О.О. Янушевич, президент СтАР, проф. В.Д. Вагнер, 
проф. С. Дибарт (США)

Участники конференции




