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VESTNIK VITEBSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITSINSKOGO UNIVERSITETA, 2017, VOL. 16, N5НОВОСТИМЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР ПО РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА КОЖИОбучающий семинар «Ключевые вопросы диагностического алгоритма рака кожи» состоялся 11 сентября 2017 года в конференц-зале морфологического корпуса Витебского государственного ме-дицинского университета. Для проведения семинара кафедра дерматовенерологии ВГМУ пригласи-ла известного австралийского специалиста, доктора медицины Клиффа Розендаля, профессора Квин-слендского университета в Брисбене, руководителя магистерской программы по раку кожи. Профессор Розендаль является автором оригинального дерматоскопического алгоритма диагностики рака кожи и соавтором популярной книги «Dermatoscopy – An Algorithmic Method Based on Pattern Analysis by Harald Kittler, Cliff  Rosendahl, Alan Cameron, Philipp Tschandl» (уже переведена на русский язык).Как известно, проблема рака кожи является крайне актуальной для Австралии ввиду особен-ностей её географического положения и климата. По заболеваемости меланомой и числу летальных случаев этой стремительно развивающейся болезни Австралия занимает одно из первых мест в мире. Неудивительно, что австралийские врачи (дерматологи, онкологи, семейные врачи) уже давно и при-стально занимаются этой проблемой и накопили значительный опыт в ранней диагностике различных видов рака кожи. Лектор представил важные диагностические ключи дерматоскопии и описал разра-ботанный им дифференциальный алгоритм меланомы и немеланоцитарных невусов. Слушатели осо-бенно отметили нестандартный и творческий подход профессора Розендаля к изложению материала и многочисленные примеры из его богатой клинической практики. Семинар проводился на английском языке, что не мешало активному диалогу с аудиторией. Приятно отметить живое участие слушателей и достаточно хороший уровень владения английским языком у аспирантов и клинических ординаторов университета. Лекция профессора Клиффа Розендаля, несомненно, поможет в преподавательской ра-боте и клинической практике и будет способствовать творческому подходу к избранной специальности.МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС DENTSPLY SIRONA 22-23 сентября 2017 года состоялся первый международный стоматологический конгресс Dentsply Sirona СНГ, который объединил в Центре Международной Торговли в Москве более 1200 спе-циалистов стоматологического профиля всех направлений: профилактика, реставрация, эндодонтия, имплантология. Отдельные сессии были посвящены детской стоматологии и протезированию. Среди докладчиков конгресса лекторы мировой величины: Дамиано Паскуалини и Элио Берутти, Симоне Грандини (Италия), Андреас Курбад и Йохен Петерс (Германия), Маркус Дагнелид (Швеция) и другие. В качестве приглашенного от нашего университета в конгрессе принял участие заведующий кафедрой 
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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2017, ТОМ 16, №5терапевтической стоматологии ВГМУ, доцент Чернявский Юрий Павлович. В рамках конгресса прош-ли также мастер-классы и выставка комплексных решений в стоматологии компании Dentsply Sirona в области CAD/CAM систем, рентгеновских комплексов, стоматологических установок, приборов и инструментов. Благодаря синхронному переводу на несколько языков и одновременной онлайн-транс-ляции, конгресс предоставил возможность докторам обменяться опытом с коллегами из 12 стран СНГ, Восточной Европы и других регионов мира.22 сентября 2017 года Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский универ-ситет участвовал благодаря прямой онлайн-трансляции в открытии и работе первого международного стоматологического конгресса. Совместно с преподавателями кафедр и студентами стоматологическо-го факультета в конференц-зале УО «ВГМУ» состоялась презентация докладов в рамках симпозиума «Современные методы лечения и диагностики на эндодонтическом и терапевтическом приеме» перво-го дня конгресса. В процессе трансляции конгресса была предоставлена возможность задать вопро-сы лекторам в режиме «реального времени». Кроме студентов и преподавателей, онлайн-трансляцию конгресса наблюдали врачи-стоматологи из Витебской областной стоматологической поликлиники. Та-ким образом все желающие специалисты стоматологического профиля витебской области могли при-нять участие в работе конгресса бесплатно. Преподаватели и студенты стоматологического факультета выражают большую благодарность руководству нашего университета и компании Dentsply Sirona за предоставленную возможность принять участие в работе первого международного стоматологическо-го конгресса, узнать современные мировые тенденции лечения и диагностики на эндодонтическом и терапевтическом приеме и надеются на дальнейшее сотрудничество, что сможет повысить качество образовательного процесса. Ассистент кафедры терапевтической стоматологии ВГМУ Байтус Н.А.




