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  The School of Dentistry 
is now a member of the 
College of Biomedical 
and Life Sciences, which 
also encompasses the 
Schools of Medicine, 
Pharmacy, Optometry, 
Healthcare Studies, 
Psychology and 
Postgraduate Medical 
and Dental Education.  
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Research

Professor Jonathan Shepherd
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Introduction to Research 



Head of Theme:  Professor Stephen 
Richmond

ACR&PH embraces a wide-range of 
research (undertaken in the Dental 
Public Health, Violence Research and 
Orthodontic groups) that tackles key 
and important health care issues.  
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Applied Clinical Research  
and Public Health 
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of dental pulp stem cells for dental and 
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• Probing the mechanical control of 
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• ������������������������������� 
ȋ�����������ǡ�����ȌǤ

Tissue Engineering and  
Reparative Dentistry

    It is important 
that our research has 
a positive impact on 
peoples’ daily living.

“
”

     Our translational  
focus supports  
knowledge transfer 
between scientists and 
clinicians advancing  
biomedical therapies.

“

”
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Violence and Society Research Group
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Lights, Camera.... 
Artificial Limbs? 
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Forging Links
Far and Wide  
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Official Opening of Modern Dental Unit aids Community
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NHS

   This fantastic  
contemporary faculty  
provides our students  
with the best possible 
equipment to deliver  
services directly to  
patients in their own  
area

“

”
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Links with the 
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Education

Learning and 
Scholarship

Head of Theme – Dr. Chris Lynch
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Building an ePortfolio
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������Ǧ����������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������Ǥ

��������������ǡ�
�����������������ǣ�ǲ��������������������
��������������������������������������������Ǥ����ǯ���������������
�����������������������������������������������������������
�������������ǡ�����������������������������Ȃ������������������
��������������������������������������������������������Ǥ

ǲ��������������������������������������������������������������
��������������������������������ƪ������������������������-
������ǡ�����������������������������������������Ǥ�������������-
��ǡ���ǯ��������������������������������������������������ǡ������������
�����������������������������������������������Ƥ��������ǳǤ��
 
���������������������������������������������������ǡ���������
�����������������������������ǡ�����������������������������
������������Ǥ

St
ud

en
t P

ro
gr

am
m

e

AQUAFRESH, BIOTÈNE, CORSODYL, POLIGRIP, PRONAMEL 
and SENSODYNE are registered trade marks of the 
GlaxoSmithKline group of companies.

Would you like an 
opportunity to refresh 
your knowledge?

Book a student programme session 
for dental schools supported by 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.

This session is designed to support dental 
and hygiene students through their studies. 
Modules have been developed for interaction 
and maximum opportunity to learn.

To book, contact your GSK Expert Relations 
Manager or Consumer Affairs 
on 0800 783 8881.
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���������������������ǡ����������������� 
����������	�����Ǥ��

����������������ơ������������������������
���������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������
������������ȋ����Ȍ��������ǡ�������������
��������������������������ơ��������������
��������������������������������������Ǥ
���������������������������������� 
Ǯ��������Ǧ���������������ǣ������
���������������ǯǤ��

��������������̽������������������
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Rachel  
Howard-
Jones
��������������������

�����������������
������ȋ���Ȍ������
��������������Ǧ����-
ing therapeutic ap-
plications in tissue 
������Ȁ�������������
�������������������
spinal cord regener-
�����Ǥ��

������ǯ�����������
���������������������������������������-
genitor cells from the oral mucosa lamina 
��������ȋ����Ȍ��������������������������
these cells to induce
�����������������������ȋ�����Ȍ�������������-
��������������Ǥ��

����Ƥ���������������������������������
���������Ǧ��������������������������������
������������������������������������Ƥ�������-
�������Ƥ����ȋ�������������������������������
�������Ǧ͖ǡ�������Ƥ�����������������������ǡ�
�����Ƥ������������������Ⱦ�����������Ȍ�
���������������������������������������ȋ���
����������������������������������������-
�����ȌǤ��

	����������ǡ������������������������
reprogramme these oral progenitor cells 
������������������������������������������
����������������������������������������
greater potential to form functional neu-
���������������������Ǧ���Ǥ 

Amr Al-Raies 
���������������������

���������������Ƥ����������������������
�������������������������������������ǡ�
�������������������������������������
��������������������������������������

���ǲ�����������������������������������
��ƪ�����������������������������ǳǤ�

����������������ǡ���������Ƥ��������ǡ������
��ơ��������������������������������������-
�������������������������������������������
��ơ����������������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������ơ����������
�����������������������������Ǥ�

�������������������Ƥ���������������������-
���������������������������������������Ǥ

Andreas Heil
����������������������

��������͗��������������������������������-
lar cartilage

�������ǡ�͗���������������������������
��������������������������������������ơ�
��������������������ǯ�����������������������
��������������������������������������ǯ��
���ǡ����������������������������������-
����������������͗�����������������������-
�����������������������������������Ǥ��

������������������������ǯ����������������
������������������������������������Ƥ�������
���������������������������������������
��������������������������������������������
���������Ǥ��

Magdalena Adamczyk
������������ǡ�����������������������
��������

��������������������������������������������ǣ�
����͖�͛�����������������������������ǫ

��������������������������������������
������������������������Ǥ��

�����������������������������������������
����������������������������������������-
��Ƥ����������������������������������������
��������������������������������ȋ���Ǧ�����-
������������������������ȌǤ��

��������������������������Ƥ�����������
�����������������������������������������-
������͖�����������������������������Ǯ������ǯ����
�����������������Ǥ 

Anwen Cope
������������ǡ����������������������

����������������������������������������
���������������������������Ǥ

�������������������ơ�����������������-
����ǯ������������������������������������

the Wales School 
�����������������
��������Ǥ�

�����������������-
fessor Chestnutt, 
���	��������������
����������������
����ǡ������ǯ��
�����������������
the use of antibi-
�����������������ǡ�
��������������͝Ψ�
of all antibiotics 
�������������Ǥ��

���������������
������������������������������ǡ�������
�������������������������������������������
management of acute dental conditions 
�������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ

Leili Sadhaghiani

��Ǧ�����
������

����������������������������������������������
�������������������
��������������������-
����������������������������������ǡ����������
�������������������������������������Ǥ��

�����ǯ�������������������������������������
etching agents, citric acid and phosphoric 
�����ȋ���������������Ȍ���������������������
���������������������������������������-
�����������ơ������������������������������-
genitor cell populations and thus mediate 
�����������������������Ǥ�

�������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������
���������������������������������������
promote tissue repair beneath the base 
�����������ǡ���������������������������������
��������������������������������������������
������������������Ǥ

Cardiff’s Success at 
British Society for Oral 
and Dental Research

��������������������ǡ���������������������ǡ�
����Ǥ�����������ǡ������������������
Ƭ����������������

����������Ǧ�����
��������������������
�����Ƥ����

����Ǥ����������������
�Ƭ�����������

�������Ǧ����



��������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������ȋ�����Ȍ����
����͕͕�������������͖͔͕͗��������͚͔���
��������������������������������������
����Ǥ����������������������
����������������������������
������������������������������
�������������������������
�������������������������������
�������������������ȋ����Ȍ�
���͕͗͜͝���������������������
���������Ǥ�����������������
����ƥ��������������������
������������������������������
���������������������Ǥ

��������������ƥ���������
�����ơ����������������Ƥ����
presented to Professor Colin 
���������������������������-
���������������������͕͜͝͝Ǥ�����������
����������������������ƥ�������Ƥ����
�������������������������������
������
����������͕͛͝͝ǡ�������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������

������������������������������������-
���������������������������������Ǥ������
job of arranging for the design and 
Ƥ������������������������������������
���������������������ȋ�����������������

�������������������������������������
��������ơȌǤ�������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
����ƥ��Ǥ���������������������������������

͖͔͕͗��������Ƥ����������������������������
�����������������ơǤ

�����ơ�����������������������������-
��������������������Ȁ����������������
�����������������������������������

������ǡ���������������������
���������������������������͕͗͝͝Ǥ��
��������������������������ơ�
�����������������������������
�������������������������������-
�����������������������������Ǥ��
������������������������������
������������������������������-
����ǡ�����������������������������
����������������������������������
Phil Stephens as council member 
���������������������������Ǥ��
�������������������������������
���������������������������������
������������������������������

�������������������������������������
������������������������ơ��������������
���������������������������������������
�������Ƥ����������������������������
����������͖͔͕͙Ǥ��

“BSODR Badge of Office Comes Home”

Professor 

������ 
������ ����������������������
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News

�������������������������������������
������������������������ǯ������������-
������������������������������������������
�������������������������ǯ�������������
������������������������������
�����-
����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������Ǥ�����͕͖�����������������
�����������������������͕͖������������������
͖͕͙��������������������������������������
�����������������͖͔͕͗Ǥ��������������
����������������������������������������
͇͕͔͔��������������������������������͇͖͔͔�
���������������������������������������Ǥ
������������������������ǡ�ǲ��������������
��������������������������������������������
�����͖ǡ͔͔͔��������Ǥ� 
 

���������������������������������������Ǧ���
�����������������������������������������-
����������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������
��������ǡ�����������������������������������
��������ƥ����������������������������������
health of those children in the most disad-
�����������������������Ǥ�� 
 
�������������������������������������������-
leagues in organising the competition and 
of course, all of the teachers, children and 
�����������������������������������������
������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������
�������Ȃ������������������������������Ǩǳ

British Dental Journal feature Welsh  
‘Designed to Smile’ Competition

Visualise  
Cellular  
Behaviours in  
Spinal Injury  
Research
Professor Bing Song

�����ơ�����������ǯ����������������������
������������������������������������-
�������������������������������������
��������������������ƪ������������������
�����������������������ǡ������������������
����͕̾Ǥ͚͛����������������������������
�������Ǥ�������������������������������
���������ǡ�������������������������-
������������������Ƥ��������������������
�������������������������������Ƥ��������
���������������������������������������
�������Ǥ

ǲ�����������������������������������-
tions needed in order to establish the 
best scenario for guiding the stem cells 
���������������������������Ǥ�
�����ƪ�-
orescent proteins are introduced into 
�������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������
���������������������������������ơ����-
�����ǡ��������������������������������
��������ơ���������������������������
�������������ƪ����������ǡ�����������
��������������������������Ǥ�����������
�����������������������������������������
���������������������������������������
������Ǥ

��������������������������� 
�����������������������������ǡ����-
������������������������������������
������������������������������������
����������������������������Ǧ��Ǧ����� 
interactions, and single-cell manipula-
�����������͗�������������Ǥ

Wales visit  
to China -  
Cardiff University 
cultivates research 
links
���������������������ǯ�����������������������
����������������������������������������Ȁ
reputation a delegation from the School 
ȋ��������ǡ��������������������������ǡ�����
������������������������������������������
����������������������������Ȍ����������
������������͘�������������������������������
�����ǯ��ǡ�������������������������������
��������������ȋ���Ȍ�����������������
������������Ǥ 

  
��������������������������������������������
���������������������������������ǡ������
���������������������������������������
������������������������������������ǯ���
������������������������������������
�������������������������������Ǥ�� 
 
����������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
also in the cementing of relationships 
���������������������������������
����������Ǥ�� 
 
������������������������������-
��������������ǯ���������������
���������������������������������
����������������������������������-
��������������������������������Ǥ

	�����������������ǣ���������������ǡ����������������ǡ�������������������ǡ��������������������������������������ǯ��



�����������������������������������ơ�
�������������������������Ǯ������������
�������������������������ǯ���������ǡ�
��������������������������������ơ��������
�������������������������������������-
������������������������������������������
�����������������͖͔͔͛Ȁ͔͜Ǥ�

���͖͗�����������͖͔͕͖����������������-
�������������������������������������-
���������������������������ǯ����������
�����������������������������������������
����������Ǯ���������������������������
����������ǯǤ��

��������������������������������������Ǩ

The Clement Chan Scholarship

Cardiff  
University  
Celebrating 
Excellence 
Awards 

Violence Research Group nominated 
for National Research Prize 

��������������������������������������-
�������������������������������Ǥ��
��������������������������������������
demonstrate a commitment to enabling 
����������������������������������Ǥ

������������������������������������������
������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������Ǥ������������ǯ��������
���������������������͖͔͕͚Ǥ

��������������������������������������-
���������������������������������������
����������������������������������Ǥ

���������������������������������������
Clement Chan, an alumnus of the School of 
���������ǡ���������������������������������
͖͔͕͗�������������͖͔͕͖Ȁ͕͗�������������������
������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������
of the orthodontic department in the School 
�������������������������������������

�������Ǥ��������������������������������������
��������ǡ��������������ơ����������������͖���
�����������������������Ƥ����������������Ǥ�����
���������������������������������������Ǧ������
������������Ƥ��������������������������-
�����ǡ����������������������������������������
�������ǯ��Ƥ�������������������������������
����������������������������������������������
�������������Ǥ

Retirement –  
Professor Richard G Oliver
��������������������������������������������͖͔͕͖�������͙͗��������������������������������������-
����������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
���ơ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

�������������������ƪ��������������������������ơ�ǲ�����������������Ƥ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������������������������ǡ����
��������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
����������������Ǧ����������������������������ǡ������������ǡ����������������������������������
�������������ơǤ���������������������������������Ƥ�����������������������������������������ǳǤ��
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The Violence Research Group directed 
by Professor Jonathan Shepherd was 
���������ơ���������������������������
the Times Higher Education Research 
Project of the Year 2012.  
  
��������������������������ǡ����������
�����ǡ����������������������ǡ���������
�����ǡ��������������������ǡ�����������
�����ǡ��������������������������������
���������������������������������
����������������
������������������������
��������������������͖͝������������������
�������������������������������������������
��������������������������ǡ��������������
����������������������������Ǥ�� 

����������������������������������������-
����ǡ�������ǡ���������������������������������
�������������������������������������Ǥ�����
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By Aoife Swain BDS Student
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Further information on the 
work of Brigade can be found at:  
www.globalbrigades.org

Cardiff to the rescue - 
the Undergraduate story

Michael Jackson pips Ghandi in the 
battle of the Multiple Mini Interviews.

�����ơ���������������������������������
year of the multiple mini interview 
(MMI) methodology having pioneered 
its introduction into UK dentistry 
admissions in 2010.  This year, like the 
last, saw 240 potential undergraduate 
dentistry applicants participate 
in the process during the week of 
Monday 18th to Friday 22nd February 
2013.  Three weeks later 64 potential 
undergraduate therapist and hygienist 
applicants also undertook a similar 
style of interview.   
 
������������������������������ơ������������
������������������������������ǡ�͝��������͕͙�

������������������������������������������
���������������������ơ�����������������͔͗�
��������������������������������������������
����������������������������ǲƤ���Ǧ����ǳ�
���������������������Ǥ

͖͔͕͗�������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������ǡ����������
�������ǡ�����������ǡ�����������������
reasoning alongside the staple domains of 
�����ǡ������������ǡ����������������������
������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�� 
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���ǲ�����������ǳ�����������������������
animal characteristic being that of a 
���ǡ����������������������������������
���������ǯ�������������Ǩ��������������
�������������������������������������
��������������ǲ���ǣ�������������ǡ��������
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�����������ǯ���������������ǳǤ�����������������
����������ǯ����������������������������������

of plane crashes, losing friends in a foreign 
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�����������Ǥ�������ơ�������������������
�������������������������������������������
�����������	������͕Ǥ
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commitment of both academic and 
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All hand pieces are available in 5:1, 1:1, 1:6 multiplication ratios in all three classes.
Special applications hand pieces only in Premium Class

 Sirona Dental Systems, Lakeside House, 1 Furzeground Way, 
Stockley Park, Heathrow, London UB11 1BD

 sirona.com                                             0845 0715040                    info@sironadental.co.uk

T h e  D e n t a l  C o m p a n y

Three classes, one claim:
We only put the best into your hands.

Premium

Perfection in your hand

Q��Excellent ergonomics
Q��Titanium sleeve

Economy

Consistency pays off

Q��Best reliability
Q��Titanium sleeve

Comfort

Q��Highest functionality
Q��Titanium sleeve

Quality you can rely on

years

MScD Orthodontics

School of Dentistry
Ysgol Ddeintyddol

Celebrating 40 years of  
Orthodontic  

training in Cardiff!
A celebratory event has been arranged for Friday 14th  

���������͖͔͕͘������������ǯ�������ǡ������ơ����Ǥ����������������-
leagues (past and present) are welcome. Further details to follow 

in early 2014.

Recognition of service - 
celebrating 25 years
������������͖͙���������������������������������������������������
��������ǡ�������	�������������������������
��������������������
���������ơ����������������������������������������������������-
����͖͔͕͖�������������������������͙͗���������������ơ���������
���������͖͙����͔͘�������������������������������������ơ�����������Ǥ��
������������������������������������������������������������Ǥ�

������������������������ơ������������������������������������
����������������������������������������������������������������
�������������͖͙��������������������������������Ǥ

�����ǣ����������������
������ǡ�������������	��������������������������
������������������������������������������������
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Student Profile:  Rachel 
Howard-Jones

Originally from North Wales. Rachel spent most of her 
�����������������������������������������ơ�����������
�����ơ�������������������������������Ǥ���������������������

completing her Masters in Tissue Engineering, Rachel went on 
to undertake a PhD and has recently submitted her dissertation.  

������������������������������������ơǫ 
���������������ơ�����������������������������������������ǡ����������������
������������ǡ����������ǡ�������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ

What do you like about living in the city? 
�������������������������ǡ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������� 
������������Ǩ

Why a PhD in the School of Dentistry? 
���������������������������������������������������������������������
�������������͖͔͔͝�������������������͚�������������������������������
������������������Ǥ������������������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������Ǥ

Why did you choose your particular area of research? 
������������������������������������������������������������
�������������ǡ�������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ��
������������������������������������������������������������������������
��Ǥ��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǧ
����������Ǥ�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ���������������������ǡ�����
�����������������������������������������������������ǡ������������
��������������������Ǥ

How would you rate the School’s facilities? 
�����������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
������������Ǥ

What has been your favourite aspect of your PhD?  
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ

������������������������������Ƥ����������������ǫ 
������������������������������������Ǧ������������������
�����������������ơ����������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������
���������������������������Ǥ

What advice would you give to potential research 
students coming to the School?
�������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ

Profiles



Alumni Profile: Adam 
Jones

����������������������ơǫ 
����������������������������������������������������������
��������������������������������������ơ��������������Ǥ������
�����������������������ơ�������������ǡ���������������������
����������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ

����������������������������������������ơǫ
�����������������������������������������Ǥ���������������
�����������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������ǡ�������������������
������������������������Ǥ

What is the most important thing that you learnt during 
your time in the School?
�����������������������������������Ǥ����������������������������
���������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�

What challenges will dentistry face in the next 10 years?
���������������Ƥ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������ơ����������������������������������
��������������������ǡ��������������������������Ǥ��������������������
��������������ǡ�����������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��	�����������������������������������
������������������������������������ǡ���������������������������
������������Ǥ

How has dentistry changed during your time in practice?
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������-
�������������������������������������������������������������������
��ƪ���������������ǡ��������������������������������������������������
and recent changes to core subjects for continued professional
�������������������������������������Ƥ���������Ƥ��Ǥ

What are you doing now?
������������������������������������������������������������������
���������������������������Ȁ���������������������������������������������
���������������������������������������ƥ���Ǥ��	�����������������������
��������ǡ��������������������ơ����͖͔͕͖�������������������������������������
������������������������������������Ǥ

What advice would you give a student thinking of studying 
��������ơǫ
�����ơ��������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������Ǥ�����ơ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������-
���ǡ���������������������������������Ǥ

�����������������������ơ������������������ǫ
��������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�
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I joined the School of Dentistry for my 
Ƥ������������������������͖͔͔͚�������
completing my PhD at the School of 
�����������ǡ������ơ�����������Ǥ�������
member of the Wound Biology Group, 
led by Professor Phil Stephens, I began 
to identify a novel progenitor cell 
population within the lamina propria 
of the oral mucosa (OMLP-PCs).  This 
work stemmed from my interest in the 
preferential healing seen within the 
oral mucosa compared to the skin. 

���������������������������������������
������������ǡ������������������������ǡ�
��������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
������ȋ������������Ǥǡ�͖͔͕͔ȌǤ��

����������������������������������ǯ��
���������������������������������
ȋ�����Ȍ���������ơ������������������
��������������������������������Ƥ�����
���������Ǥ����������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
���������������������͖͔͔͜Ǥ��������
funds and support from the School of 
���������������������������������������
���������������������������������������

���͖͔͔͜Ǥ��������������������������������
���������������������������������
������������������������������������Ǧ
������������������������������������
������������������������������������
ȋ������������Ǥǡ�͖͔͕͗ȌǤ��	����������������
this successful collaboration has led 
���������������������������������
��������������Ǥ������������������
is focused on stem cell mediated 
��������������������������������
���������������ơ�������������������
������������������������������������
����������������������������������
stem cell based therapies for disorders 
��������
������������������������Ǥ

����������ǣ
͕Ǥ���������������������������Ǧ��������
progenitor cell population is resident 
�������������������������������������Ǥ�
���������ǡ��������ǡ��������ǡ���������
�ǡ����������ǡ����������ǡ��������
��ǡ�����������Ǥ���������������Ǥ�͖͔͕͔�
��Ǣ͕͝ȋ͚Ȍǣ͕͜͝Ǧ͔͗Ǥ

͖Ǥ�����������������������������������
��������������������������������
����Ǧ������������������Ǥ��������
��ǡ��Ú�������ǡ��������ǡ�����������ǡ�
�����������ǡ�
Ú�������Ú���ǡ����������
�ǡ�����������Ǥ���������������Ǥ�͖͔͕͖����
͕͔Ǣ͖͕ȋ͝Ȍǣ͕͛͘͜Ǧ͛͜Ǥ

Staff Profile:  Dr Lindsay Davies >

Staff  Profiles

Staff Profile: Dr Elaine Ferguson

������������������������ǡ����������
���������������������������͖͔͔͜�
����������������������������������
therapeutics and a post-doc funded 
�����������������������������������
�����Ǥ��

������������������������������������ǡ�
�������������������������������������ǡ�
������������������������������������
��������������������������������������
������������������������Ǥ��

����������͘Ǧ���������Ǧ�����������
�������������������ǡ��������������
����������������������������
�������������������Ƥ����������������������
����������������������������������������
from plants and animals, to chronic 
�������������ǡ���������������������
������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������ǡ�
����������������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������

������ǡ��������������Ȍǡ�����������
����������������������������������������
������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������������ǡ�
�������Ƥ������ǡ�������������������ȌǤ��

������������������������������
�����������ǡ�����������������
���������ǡ���������������Ǧ���������
Ǯ��������������ǯ�����������ǡ�������������
�������Ƥ����ǡ�������������������������
��������������Ǥ��

������������ǡ�������������������������
������������ǡ������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
��������Ǥ

���������������������������������������
�����������������������͖͔͕͗�������
��������������������������������
�����������������������
������������
���������������������������������Ǥ



�����ơ���������������������������������
����������ǡ����ơ�������������������
��������������������͕͚���Ǧ͕͜�������
͖͔͕͘������������������������ǯ��Ƥ�������
���������������������ǯ�����������������
������������Ǥ

�����������������������������ǡ�
���������͘ȗ�
���ǡ�����Ƭ���������
����������������ơǡ�����������������
���������������������������
���������������������	�����ǡ�
�������������������������ơǡ�
past and present to reacquaint 
������ƪ�������������������������
������Ǥ����������ǯ��������������
focus on the bi-annual Brian 
��������������������������ǡ�
������������ơ���������������������
����������������������������ǯ��
���������Ǥ�������������ǯ���������
������������������������������
����
��������������������������ǡ�
��������������������������������
͙͔����������������������������ơ�����
���������������������������������
����ǡ����������������������Ǥ

����������������������������������
�����������������������������

���������������������	���ǡ���������
���������������͖͔͕͕���������������
���������������������������Ǥ�

����������������������������ơ���
��������������������������������������

���������������������������Ǥ������
success of the fund is reliant on 
������������������������������ǡ�
������������������������������������Ǥ�

If you would like to donate to 
this Fund, or would like further 
information please contact Mrs Ali 
Carter in the University’s Development 
����������������������ƥ���ȋ�����ǣ�
��������̷�����ơǤ��Ǥ��ǡ����ǡ�͘͘ȋ͔Ȍ͖͝�
2087 4777.

Further details of the event will be 
�����������������������Ǥ�����ơǤ��Ǥ��Ȁ
��������������Ǥ�����ơǤ��Ǥ��Ȁ�����Ȁ�
from the 1st November 2013.

A Time for Celebration -
50 Years of Dentistry in Cardiff  Dentistryofntint

School
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1964 2014
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