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Продолжение  
«МГМСУ на 44‑м конгрессе ADEE‑2018». 

Начало читайте на стр. 41

в современных условиях», «Преодоление разрыва 
в обучении между преклиническими и клиниче-
скими дисциплинами», «Технологии образования 
в меняющемся обществе». Ее модератором был 
профессор Alex Selwood из Великобритании. 
Подробно обсуждался ряд весьма актуальных во-
просов: «О проблемах и финансировании в сфере 
образования», «Современные подходы к достиже-
нию культуры в стоматологическом образовании», 

«Технологии образо-
вания в меняющемся 
обществе» и др. 
На конгрессе профес-
сор Кузьмина Э. М., 
профессор 
Митронин А. В., аспи-
рант Останина Д. А. 
приняли участие 
во всех пленарных 
заседаниях, которые 

включали доклады ведущих экспертов по стома-
тологическому образованию вузов европейских 
стран. В итоге прозвучал призыв к преподавате-
лям: «Работать вместе и учиться вместе!»

Уделено внимание и работе EDSA 
(Европейская ассоциация студентов-стома-
тологов), в котором 
приняла активное 
участие вице-пред-
седатель секции 
Стоматологической 
ассоциации России 
«Российская ассоциа-
ция студентов-стома-
тологов» Останина Д. А. 
К тому же известно, 
что один из конгрессов 
EDSA будет проходить 
в Казани в 2019 году.

Отдельные темати-
ческие сессии в рамках конгресса 23-24 августа 
были посвящены конкурсной оценке докладов 
от стоматологических школ Европы, в том числе 
от МГМСУ им. А. И. Евдокимова — члена ADEE 
от России. Тематические сессии подобного 
уровня позволяют ознакомиться с направлениями 
и уровнем европейских современных научных 
исследований, осуществляемых в мировом сто-
матологическом образовании и науке.

Также на конгрессе мы встретили коллег 
из России, приглашенных Мохамедом Аль-Нарони 
ассистента профессора кафедры клинической 

стоматологии Университета 
Норвегии (ведутся совмест-
ные научные исследования 
с СГМУ). Коллеги из Северного 
государственный медицинский 
университет (г. Архангельск) 
Давыдова Н. Г., декан стомато-
логического факультета, к. м. н., 

доцент, заслуженный врач РФ; 
Поливаная Е. А. к. м. н., доцент 
кафедры ортопедической 
стоматологии, Бобкова М. Л., 
зав. учебной частью, 
Давидович Н. В. к. м. н., 
асс. кафедры клинической 
биохимии, микробиологии 

и лабораторной диагностики все дни работали 
на конгрессе.

24 августа состоялось заседание Генеральной 
ассамблеи ADEE, где прошло утверждение 
нормативных и рекомендательных материалов 
и документов. И вот, приятный сюрприз. Среди 
награжденных конкурсных материалов — доклад 
от России, МГМСУ, «Российское движение 
международной образовательной программы 
„Ослепительная улыбка на всю жизнь”», авторы: 
Митронин А. В., Кузьмина Э. М., Кузьмина И. Н., 
Останина Д. А. признан жюри лучшим. С 2005 года 
вступления МГМСУ в ADEE — эта награда заслу-
жена впервые. Приятно на Генеральной ассамблеи 
ADEE выходить на награждение. Затем прошла 
процедура представления Германии (Берлин) 
как страны проведения 45-го Конгресса ADEE 
в 2019 году.

Материал подготовили Митронин А. В., 
Кузьмина Э. М., Останина Д. А.

МУКОГИНГИВАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ ВОКРУГ ИМПЛАНТАТОВ
Лектор: Александра Февралева 
Даты проведения: 1-2 декабря 

Место проведения:
Москва, ул. Новорязанская, д. 38, 
стр. 3, Клиника «Альбис»

Количество мест: 20
Начало регистрации: 9:30

Начало курса: 10:00
Цена: от 10 000 до 28 000 руб.

Только в эти дни на этом курсе вы будете присутствовать на трансляции двух операций на пациентах, 
 увиденное с преподавателем и отработать на практических занятиях.
Только на этом курсе вы будете формировать контур вокруг реального имплантата, который сами и установите.

ОБНОВЛЕННАЯ ПРОГРАММА КУРСА – 2018 г. 

«Мукогингивальная хирургия вокруг имплантатов» 

1 день – лекционный 
1. Биологические аспекты образования мягкотканного контура вокруг им-

плантата. Биологическая ширина. Влияние вида абатмента на формирова-
ние биологической ширины. Имплантатодесневая борозда. Сравнительная 
анатомия мягкотканного прикрепления вокруг зуба и имплантата.

2. Виды свободных десневых трансплантатов и лоскутов. Показания к их при-
менению. Донорское место.

3. Методы сохранения объема мягких тканей при удалении зуба.
4. Пластика десны при установке имплантата.
5. Работа с мягкими тканями при раскрытии имплантата.
6. Создание десневого контура вокруг имплантата при сильной атрофии кост-

ной ткани. Особенности техники ушивания свободных трансплантатов.
7. Анализ осложнений и неудачных результатов.

2 день – операция на пациенте и мастер-класс! 
• Просмотр и обсуждение двух операций на пациентах.
• Далее практические занятия на свиных челюстях. Отработка навыков: 

Апикально смещенный лоскут, Методика по Паллачи, Методика «лоскут на 
ножке» по Скляру, Пересадка свободного десневого и субэпителиального 
соединительнотканного трансплантата. 

В стоимость обучения включено – питание, раздаточные материалы, сертификат. 

Стоимость 2 дневного курса с практическими занятиями и операциями 
на пациентах:
Стоимость обучения от 10 000 до 28 000 руб.
Скидка 2 000 руб. – для групп от 2-х человек каждому
Просмотр операции — 7 000 руб.
Для студентов и ординаторов: теоретический день – 7 000 руб., 
просмотр операции – 4 000 руб.

• по телефону 8(800) 200-61-31 (бесплатный звонок с мобильных и городских телефонов)

• на сайте www.stomprom.ru

• по e-mail seminar@stomprom.ru (ФИО, моб. тел., реквизиты организации, форма оплаты)

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ:


