
чества МГМСУ и FDI, развития стоматологического образования в России и в мире, взаимо-
действия СтАР, РМО, FDI, качества оказания стоматологической помощи населению в усло-
виях изменений в российском законодательстве, реализации проекта развития МГМСУ с
перспективой выведения МГМСУ в число лучших центров стоматологического образования
в Европе и мире и ряд других проблем.

Президент FDI г-н Орландо да Силва посетил ряд кафедр и подразделений МГМСУ в
Клинико-диагностическом центре на ул. Долгоруковской, осмотрел экспозицию универси-
тетского Музея истории медицины, побывал в учебных аудиториях.

В переговорах с г-м Орландо да Силва приняли участие вице-президент СтАР, главный
детский стоматолог Минздрава РФ, зав. кафедрой стоматологии общей практики МГМСУ,
проф. Л.Н. Максимовская, проректор МГМСУ по международным связям, зав. кафедрой
общей практики и анестезиологии МГМСУ, проф. С.А. Рабинович.

Во время посещения президентом FDI г-м Орландо да Силва 
Клинико-диагностического центра МГМСУ, кафедры факультетской 

ортопедической стоматологии (зав. кафедрой — проф. А.Ю. Малый) 
и кафедры факультетской хирургической стоматологии 

(зав. кафедрой — проф. А.М. Панин)

С 16 по 20 апреля 2012 г. состоялся визит
делегации стоматологического факультета
МГМСУ в Иерусалимский университет Хадасса
(Израиль). Ранее в апреле 2009 г. МГМСУ
посещал декан стоматологического факультета
Иерусалимского университета, проф. А. Штаб-
хольц, после чего между университетами было
подписано Соглашение о сотрудничестве.

В состав делегации МГМСУ входили зав.
кафедрой стоматологии общей практики и
анестезиологии ФПДО, проф. С.А. Раби-
нович; декан стоматологического факультета,
зав. кафедрой терапевтической стоматологии
и эндодонтии ФПДО, проф. А.В. Митронин;

зав. кафедрой факультетской ортопедической стоматологии, проф. А.Ю. Малый; зав.
кафедрой госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, проф.
А.Ю. Дробышев.

В ходе визита состоялся подробный обмен опытом дружественных факультетов по
вопросам подготовки врачей-стоматологов на додипломном и последипломном уровнях,
процедур проведения итоговой государственной аттестации выпускников, новых программ
Федерального государственного образовательного стандарта, вступившего в силу с 2011 г. в
российских медицинских вузах по специальности "Стоматология" и др.

Декан стоматологического факультета Иерусалимского университета, проф. А. Штаб-
хольц подробно представил структуру факультета и организацию его управления. В состав
факультета входят кафедры: детской стоматологии, пародонтологии, эндодонтии, ортопе-
дической стоматологии, общественного здравоохранения в области стоматологии, челюст-
но-лицевой хирургии, ортодонтии, оральной медицины, челюстно-лицевого протезирова-
ния. На факультете также имеется клиника студентов, центр лечения зубов под наркозом,
центр эстетической стоматологии, центр имплантологии, кафедра научных исследований в
области стоматологии с отделением биоврачевания в области стоматологии и научными
лабораториями.

Члены делегации МГМСУ выражают признательность проф. А. Штабхольцу и коллегам,
профессорам стоматологического факультета Иерусалимского университета Хадасса за
содержательную и насыщенную программу визита, который будет способствовать дальней-
шему сотрудничеству наших факультетов.

Профессора С.А. Рабинович, А.В. Митронин, А.Ю. Малый, А.Ю. Дробышев

Визит ведущих стоматологов МГМСУ
в Иерусалимский Университет
Хадасса

Содружество стоматологов МГМСУ и
Университета Хадасса

Члены делегации МГМСУ А.В. Митронин, 
С.А. Рабинович, А.Ю. Дробышев, А.Ю. Малый
(слева направо)

Дружеское рукопожатие
профессоров С.А. Рабиновича, Е. Кауфмана и

А.В. Митронина

12 апреля 2012 г. в здании Стоматкомплекса (ул. Вучетича, 9а) под руководством про-
ректора по научной работе МГМСУ, зав. кафедрой госпитальной ортопедической стоматоло-
гии, проф. И.Ю. Лебеденко и декана стоматологического факультета, зав. кафедрой тера-
певтической стоматологии и эндодонтии ФПДО, проф. А.В. Митронина состоялась LX
Итоговая студенческая научная конференция "Стоматология XXI века".

Для участия в III этапе конференции "Стоматология XXI века" по итогам конференций II
этапа были отобраны 10 лучших устных докладов и 10 стендовых докладов.

Председатель жюри — декан факультета, проф. А.В. Митронин; члены жюри: профессор
В.М. Елизарова; доцент К.А. Морозов, доцент Н.Д. Брусенина, доцент кафедры иностран-
ных языков О.В. Кузнецова.

Все представленные доклады отличались актуальностью, были отлично изложены, пре-
красно иллюстрированы и защищены при ответах на вопросы на русском и на иностранном
языках. Студенты и преподаватели имели возможность задать вопросы из зала. Жюри кон-
статировало возросший интерес и качество представленных научно-исследовательских сту-
денческих работ, отличное владение материалом.

Итоги конференции
Диплом I степени — Карина Рештовская, 4

курс — "Применение эрбиевого и углекислого
лазеров при лечении пациентов с гнойно-
воспалительными заболеваниями челюстно-
лицевой области". Победителю профессор
И.Ю. Лебеденко вручил аккумуляторную све-
тодиодную полимеризационную лампу
Bluephase от фирмы Ivoclar Vivadent.

Диплом II степени — Евгений Ожигов, 4
курс — "Постурология в стоматологии.
Влияние смещения центра массы тела чело-
века на окклюзионный баланс зубных рядов".

Диплом III степени — Александра
Яковлева, 5 курс, Соколов Филипп, 3 курс —
"Санитарно-просветительная работа как эле-
мент комплексной профилактики у детей
младшего возраста". Дополнительно члены
жюри отметили содержательные доклады
Моловой Альбины, 5 курс; Романа Комарова
и Марии Громовик, 4 курс.

По стендовой сессии лучшими стали: Ольга Линева, 5 курс — "Оценка параметров верх-
них дыхательных путей у пациентов с дистальной окклюзией до и после ортодонтического
лечения"; Карина Рештовская, 4 курс — "Лечение пациентов с остеонекрозом верхней и ниж-
ней челюсти на фоне терапии бисфосфонатами"; Анастасия Набатова, 5 курс —
"Насыщенность тканей слизистой оболочки рта кислородом у курящих и не курящих моло-
дых людей".

Победитель в конкурсе "Приз зрительских симпатий" по устному докладу — Альбина
Молова, 5 курс.

Председатель жюри и оргкомитет СНО вручили всем участникам дипломы лауреатов
конференции — победителей III этапа 60 ИСНК и подарки от спонсоров и МГМСУ.
Председатель жюри вручил каждому участнику научно-практические журналы "Кафедра.
Стоматологическое образование", "Эндодонтияtoday", учебную литературу по стоматологии.

Председатель жюри, декан стоматологического факультета, профессор А.В. Митронин

LX Итоговая студенческая научная
конференция "Стоматология XXI
века"

В обсуждении стендовых докладов участвуют
проф. А.В. Митронин и проф. И.Ю. Лебеденко




