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ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЯ ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА Н.В. МАКСИМОВОЙ 

28 октября 2020 г. в рамках ХХ международной конференции студентов и молодых ученых «Сту-

денческая медицинская наука XXI века» состоялась онлайн-лекция кандидата медицинских наук, до-

цента кафедры хирургической стоматологии Рязанского государственного медицинского университета 

Натальи Владимировны Максимовой, посвященная консервативным методам воздействия на микроб-

ную биопленку в периодонтологии.

В мероприятии приняли участие студенты, молодые ученые, ординаторы, сотрудники стоматоло-

гического факультета Витебского государственного медицинского университета. В течение лекции На-

талья Владимировна осветила основные теоретические аспекты биопленкоассоциированных заболева-

ний полости рта, а также ознакомила слушателей с современными медикаментозными и аппаратными 

методами, которые могут быть использованы в лечении заболеваний периодонта.

В ходе лекции каждый слушатель имел возможность задать интересующий вопрос, принять уча-

стие в дискуссии. Благодаря современным техническим средствам обучения стоматологический фа-

культет поддерживает и развивает сотрудничество с коллегами других ВУЗов.

ЦЕНТР ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АЛЛЕРГИИ 

(WAO CENTERS OF EXCELLENCE (WCOE)) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ» 

На базе кафедры клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК Витебского го-

сударственного медицинского университета открыт Центр передового опыта Всемирной организации 

аллергии (WAO Centers of Excellence (WCOE)) по специальности «клиническая иммунология, аллер-

гология»!

Комитет Всемирной организации аллергии (WAO), членом которой является Белорусская ассо-

циация аллергологов и клинических иммунологов, с учетом имеющейся иммунологической школы под 

руководством профессора, д.м.н. Д.К. Новикова, а также высокого уровня подготовки кадров, наличия 

клинической и научно-исследовательской базы, избрал Витебский государственный медицинский уни-

верситет как Центр передового опыта Всемирной организации аллергии (WAO Centers of Excellence 

(WCOE)) по специальности «клиническая иммунология, аллергология»!

Целью центра передового опыта WAO является активизация и ускорение междисциплинарного 

научного и клинического сотрудничества, развитие инноваций, образования и защиты прав и интере-

сов в области аллергии, астмы и клинической иммунологии во всем мире.

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ 

27-28 ноября в Могилёве в рамках молодёжного форума «Далучайся-2020» состоялся конкурс 

молодёжных проектов «Yes, you!», в котором студенты 3 курса лечебного факультета Вячеслав Афа-

насьев и Илья Завадский стали победителями. Ребята создали Android-приложение «Общая гигиена» 

для инклюзивного образования, помогающее людям с нарушением зрения получать информацию для 

профессионального обучения. Отличный пример разностороннего развития наших студентов-медиков!




