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Игорь Сергеевич активно занимается науч-
но-исследовательской и преподавательской 
деятельностью. Более восьмидесяти науч-
ных трудов, 17 методических пособий для 
врачей и студентов. 

Врач высшей категории, эксперт Рособрнад-
зора в области лицензирования и аккреди-
тации. Член учебно-методической комиссии 
стоматологии УМО в области медицинского 
и фармацевтического образования ВУЗов 
Российской Федерации. 

«Фантомный класс на кафедре терапевтической стоматологии, 
состоящий из 24-х рабочих мест, был организован в 2009 году.  
Симуляционное оборудование производства итальянской фирмы 
Saratoga и немецкой – Frasaco до сих пор находится в отличном техни-
ческом состоянии, что способствует непрерывному учебному процессу, 
проведению аккредитационных мероприятий и мастер-классов».

Так же мы не испытываем трудностей с поставками расходных материалов Frasaco – смен-
ными зубами, дёснами и моделями, широкий ассортимент которых позволяет отрабаты-
вать мануальные навыки студентов, ординаторов и врачей для всех стоматологических 
специальностей. 
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Особенно это удобно для проведения 
мастер-классов и курсов повышения 
квалификации врачей. Кстати, без 
ложной скромности отмечу, что наши 
кейсы попали в новый каталог Frasaco 
и теперь используются в более, чем в 
ста Университетах по всему миру! 
Такой уровень взаимовыгодного 
сотрудничества укрепляет междуна-
родный статус Российского Националь-
ного Исследовательского Медицинско-
го Университета им. Н. И. Пирогова.

Особенно нас радует прямое сотрудничество с 
немецкой компанией Frasaco, которая очень 
оперативно отвечает на наши запросы по изго-
товлению кастомизированных зубов и моде-
лей, которые необходимы нам для учебного 
процесса именно в нашем Университете. Эта 
процедура очень проста и эффективна: мы под-
готавливаем модель зуба под требуемый кейс, с 
помощью интраорального сканера получаем 
файл в формате STL и отправляем его непосред-
ственно в Германию. Через неделю тираж при-
ходит к нам. 


