
№2      18 май 2011 г.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:SOCHI DENTAL SHOW . 
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

Газета издается при поддержке Краснодарской краевой общественной организации стоматологов

Организаторами Конгресса выступи-
ли Стоматологическая ассоциация Рос-
сии (СтАР) и Краснодарская краевая 
общественная ассоциация стоматоло-
гов (ККООС). В рамках Конгресса была 
реализована обширная лекционная 
программа по актуальным вопросам 
практической стоматологии, и старто-
вала она 24 февраля в Краснодаре, где 
известный во всем мире специализи-
рующийся на реставрации зубов врач-
стоматолог из Украины Сергей Радлин-
ский провел сразу два мероприятия для 
специалистов отрасли. Сначала имени-
тый украинский гость прочитал лекцию 
«Восстановление боковых зубов со 
стираемостью», а затем в ходе мастер-
класса рассказал практикующим сто-
матологам о восстановлении стертой 
жевательной поверхности.

Уже на следующий день – 25 фев-
раля – официальное открытие Кон-

гресса состоялось в Сочи, после чего 
в течение дня со своими докладами 
выступили президент Стоматологиче-
ской ассоциации Санкт-Петербурга, 
вице-президент СтАР, к.м.н. Е. Данилов, 
заведующая кафедрой терапевтиче-
ской стоматологии детского возраста 
МГМСУ, вице-президент СтАР, профес-
сор Л. Кисельникова, заслуженный 
врач Украины, доцент кафедры после-
дипломного образования Украинской 
медицинской стоматологической ака-
демии, главный врач клиники-студии 
«Аполлония» С. Радлинский и ассистент 
кафедры стоматологии медицинского 
факультета Санкт-Петербургского госу-
ниверситета, врач-консультант компа-
нии Dentsply, врач стоматологического 
центра GIULIO Н. Завьялова. В тот же 
день в Детской стоматологической по-
ликлинике Сочи прошли мастер-класс 
председателя Оргкомитета Конгресса, 

профессора из Германии, д.м.н. М. Зой-
бельманна и круглые столы, на кото-
рых обсуждались вопросы повышения 
качества стоматологических услуг для 
детей и организация оказания стомато-
логической помощи детям в Германии.

В последний день Конгресса 
его участники посетили лекцию и 
мастер-класс преподавателя ак-
тивных тренингов по эффективной 
коммуникации с пациентом для 
стоматологов и врачей других спе-
циальностей в России, Украине и 
Казахстане, доктора психологии, 
к.м.н А. Бичуна, а также мастер-
класс Н. Завьяловой, посвященный 
практическим вопросам эндодонтии 
при лечении осложненных форм ка-
риеса. По окончанию всех меропри-
ятий участники Конгресса получили 
Сертификаты.                                                 

24-26 февраля в Краснодаре и Сочи в рамках SOCHI DENTAL SHOW 2011 прошел Второй Международ-
ный научно-практический стоматологический конгресс «Управление качеством в стоматологии». В рамках 
мероприятия специалисты смогли повысить свою квалификацию в различных направлениях стоматологии. 
Лекции и мастер-классы проводились как профессионалами российской стоматологической науки из раз-
ных регионов РФ, так и представителями стран ближнего и дальнего зарубежья.

СЕКРЕТЫ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
Как «влюбить» в себя па-
циента?
Краснодарским стоматоло-
гам раскрыли секреты хо-
рошей рекламы и тонкости 
эффективной коммуника-
ции с клиентами
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ОБМЕН ОПЫТОМ
Импланталогия сквозь 
призму качества
Немецкий профессор 
Марк Зойбельманн провел 
мастер-класс для кубанских 
стоматологов – хирургов, 
ортопедов и ортодонтов
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ТОНКОСТИ 
ПРОФЕССИИ
Искусство эндодонтии
Вопросы эндодонтических 
аспектов стоматологии об-
судили сотни ведущих спе-
циалистов России и мира
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НА МИРОВОМ 
УРОВНЕ
34-я Международная 
выставка IDS-2011
Кубанские стоматологиче-
ские клиники на выставке в 
Кёльне обзавелись не толь-
ко запасом знаний, но и но-
выми бизнес-партнерами
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СОБЫТИЕ
Гигиенист стоматологи-
ческий – 2011
В Краснодаре обсудили на-
стоящее и будущее стома-
тологических гигиенистов 
и выбрали лучшего по спе-
циальности
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ПЕРСОНА
Население нуждается в 
бесплатном протезиро-
вании
Интервью с зав. ортопедиче-
ским отделением ГУЗ «Кли-
нической стоматологиче-
ской поликлиники» Виктором 
Сирунянцем
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АНОНС
Навстречу «Дентиме»
Кубань готова к приему го-
стей 11-го стоматологиче-
ского форума «Дентима», 
который пройдет в Красно-
даре с 19 по 21 мая.
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К
СТОМАТОЛОГИЯ
КУБАНЙ

- Для решения проблем качества со-
временной российской стоматологии 

организаторами Конгресса была подго-
товлена очень насыщенная, разнообраз-
ная и главное практически полезная для 
специалистов программа. К следующему 
году, на мой взгляд, нужно добиваться, 
чтобы эти мероприятия были бесплат-
ными для врачей-стоматологов за счет 
привлечения спонсоров и бюджета вы-
ставки. Организуемая в дни Конгресса 
выставка является коммерческим проек-
том, и ее посещаемость специалистами 
напрямую зависит от предлагаемой про-

граммы Конгресса, поэтому логично, что-
бы выставка спонсировала мероприятие. 

- Несомненно, проведение меропри-
ятий, подобных Конгрессу в Сочи очень 
важно для любого врача-стоматолога. 
Несмотря ни на что стоматология про-
должает активно развиваться и совер-
шенствоваться. Невозможно сидеть на 
одном месте и при этом двигаться впе-
ред. Любой специалист систематически 
должен повышать свою квалификацию.

Светлана 
БОДНЕВА, 
президент Крас-
нодарской крае-
вой обществен-
ной организации 
стоматологов, 
член Правления и 
Совета СтАР:

Марк 
ЗОЙБЕЛЬ-
МАНН, предсе-
датель Оргкоми-
тета Конгресса, 
немецкий сто-
матолог, д.м.н., 
профессор:

ВпечатлеНИяМИ от II МежДУНаРоДНоГо НаУчНо-пРаКтИчеСКоГо СтоМатолоГИчеСКоГо КоНГРеССа «УпРаВлеНИе 
КачеСтВоМ В СтоМатолоГИИ» И СВоИМ ВИДеНИеМ бУДУщеГо этоГо МеРопРИятИя еГо УчаСтНИКИ поДелИлИСь С 
ГаЗетой «СтоМатолоГИя КУбаНИ».

Начало. Продолжение на стр. 6
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Ориентация в современных взглядах 
маркетологов на рынок медицинских ус-
луг и представление о важнейших точках 
создания доверия клиентов к клинике и 
врачу – залог успешной коммуникации 
между медиками и пациентами, уверен 
преподаватель активных тренингов по 
эффективной коммуникации с пациен-
том для стоматологов и врачей других 
специальностей в России, Украине и 
Казахстане, доктор психологии, к.м.н. 
Антон Бичун. 

Разобраться в тонкостях организа-
ции такой эффективной коммуникации 
для последующего применения в клини-
ках получили возможность и кубанские 
специалисты: 5 февраля этого года в 
Краснодаре и 6 февраля в Кропоткине 
Антон Борисович провел мастер-клас-
сы на тему: «Оптимальные алгоритмы 
действий персонала стоматологической 
клиники. Чтобы пациент сказал «Да!».

Программа мастер-класса затронула 
целый ряд информационных блоков: это 
и медицинская  услуга с точки зрения 
маркетинга, и психологические законо-

мерности согласия пациента, и анализ 
мотиваций пациента, и техника мотива-
ции в процессе опроса и презентации 
плана лечения, а также методы опреде-
ления  потребностей пациента дополни-
тельно к анамнезу, техника задавания 
вопросов для достижения высокой мо-
тивационной составляющей пациента и 
многое другое.

Участники мастер-классов узнали о 
типичных коммуникационных ошибках, 
ведущих к потере доверия со стороны 
пациента, получили представление о 
самых важных коммуникационных ал-
горитмах поведения персонала и ме-
ханизмах «включения сарафанного 
радио», разобрались в необходимых со-
ставляющих хорошей рекламы клиники.

Авторский мастер-класс Антона Би-
чуна основан на исследованиях и мно-
голетнем успешном опыте работы в 
частной медицине, имеет тренинговую 
составляющую, которая представлена 
кейсами – ситуационными задачами, 
для лучшего усвоения полученного ма-
териала. Автор программы уверен, что 
результаты применения предлагаемых 

на мероприятии алгоритмов поведения 
приводят к увеличению доходности сто-
матологического бизнеса и профилакти-
ке эмоционального выгорания врачей, 
ассистентов и администраторов.

Программа Бичуна оказалась инте-
ресна и полезна не только узким специ-
алистам-стоматологам и администра-
тивным сотрудникам стоматклиник. 
Применить полученные знания и алго-
ритмы в свое работе смогут и специали-
сты, далекие от околостоматологической 
сферы деятельности.                                     

Мастер-класс по имплантологии 
для кубанских врачей-стоматологов 
23 февраля в Краснодаре провел 
немецкий стоматолог, доктор меди-
цинских наук, профессор Марк Зой-
бельманн. В частности Марк Влади-
мирович рассказал специалистам 
– хирургам, ортопедам и ортодонтам 
– о критериях качества при использо-
вании имплантантов, а также о съем-
ном и несъемном протезировании на 
имплантантах.

По мнению профессора из Гер-
мании, переоценить роль такого 
направления как имплантология в 
стоматологии сложно: применение но-
вейших технологий имплантации обе-
спечивает полноценное восстановле-
ние утраченных зубов с точки зрения 
их функциональности и эстетичности. 
«Имплантация зубов – это прекрасная 
и хорошо проверенная альтернатива 
съемным зубным протезам, - уверен 

Марк Зойбельманн. – И это един-
ственный выход для тех, кто не может 
использовать съемные протезы из 
соображений эстетичности, по про-
фессиональным противопоказаниям 
и другим причинам».

Современная имплантология в сто-
матологии предлагает пациентам сто-
матологических клиники множество 
разновидностей имплантатов, разных 
по конструкции, методу вживления и 
материалу, из которых они изготов-
лены. «Разнообразие имплантатов 
делает имплантацию зубов более ин-
дивидуальной - каждому отдельному 
пациенту стоматолог в индивидуаль-
ном порядке подбирает имплантат, 
- подчеркивает Марк Владимирович. 
–Детальный анализ ряда индивиду-
альных данных пациента позволяет 
перевести имплантацию зубов и сто-
матологию, осуществляющую данные 
оперативные вмешательства, на каче-
ственно новый уровень, где не возни-
кает рецидивов и осложнений после 
вживления имплантата. Тем самым 
подобный подход обеспечивает отлич-
ные результаты имплантации».            

ЧТОБЫ ПАЦИЕНТ СКАЗАЛ «ДА!»

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Анна КОМАР, 

руководитель 

PR-агентства 

KOMAR:

    - Состояв-

шийся в Крас-

нодаре мастер-

класс Антона 

Борисовича Би-

чуна, рассчитанный в первую очередь 

для специалистов стоматологических 

клиник, проходил в не принужденной 

обстановке. И хотя по роду своей дея-

тельности я не являюсь врачом-стома-

тологом, а к медицине имею косвенное 

отношение, этот мастер-класс оказался 

полезным и интересным в том числе и 

мне как PR-специалисту. Многие об-

суждаемые темы помогут в дальнейшей 

работе с моими клиентами: Краснодар-

ской краевой общественной организа-

цией стоматологов, стоматологически-

ми клиниками «Эль–Дент», «Виктория», 

а также фирмами производителями 

стоматологического оборудования. Кро-

ме массы положительных эмоций, полу-

ченных в процессе мастер-класса, было 

не меньше конкретной информации о 

комплексном подходе к обслуживанию 

пациентов, на примерах было показано, 

как должна выглядеть клиника – начи-

ная от общего вида здания и заканчивая 

внешним видом сотрудника.
Мастер-класс Антона Бичуна 
в Кропоткине 6 февраля 2011 года

Мастер-класс Антона Бичуна 
в Краснодаре 5 февраля 2011 года

ИМПЛАНТОЛОГИя В СТОМАТОЛОГИИ: 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДхОД

ОБМЕН ОПЫТОМ

Василий ЧЕРЕПОВ, председа-
тель регионального совета ККООС 
г. Кропоткина:

- Прошедшим мастер-классом все 
остались очень довольны. Это оказа-
лось не только интересно, но и полезно. 
Теперь мы работаем иначе и чувствуем 
результаты как в административном 
плане, так и финансовом. А полученные 
психологические знания пригодятся не 
только в работе, но и в семейной жиз-
ни. Сам же автор мастер-класса оставил 
очень приятное впечатление и как спе-
циалист, и как человек.

А.Б. Бичун с председателем регио-
нального  Совета ККООС г. Кропоткин 
В.Е. Череповым.
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Известный украинский стоматолог, 
Заслуженный врач Украины, доцент 
кафедры последипломного образова-

ния Украинской медицинской стомато-
логической академии Сергей Радлин-
ский в минувшем феврале провел ряд 
лекций и мастер-классов для стомато-
логов Кубани.

Предлагаемые именитым врачем-сто-
матологом тренинговые и лекционные 
программы о восстановлении зубов при 
стираемости были востребованы как в 
Краснодаре, где лекция и мастер-класс 
на тему «Восстановление жевательной 
поверхности зубов при патологической 
стираемости» прошли 24 февраля, так 
и в курортном Сочи, где Радлинский вы-
ступил перед российскими коллегами 25 
февраля с лекцией «Системное восста-
новление зубов при стираемости».          

23 февраля текущего года в Крас-
нодаре член Правления Европейской 
Стоматологической Ассоциацией (ERO 
FDI), директор НИИАМС, академик РАМН 
Владимир Садовский прочитал лекцию и 
провел мастер-класс на тему «Отбелива-
ние зубов. За или против?»

В рамках лекции Владимир Викторо-
вич затронул такие информационные 
блоки как механизмы восприятия цвета 
человеком, причины изменения цвета 
зубов, разница понятий «осветление» и 
«отбеливание» зубов, классификация ме-
тодов отбеливания зубов механизмы от-
беливания зубов, понятия «домашнее» и 
«клиническое» отбеливание зубов, прин-
ципы клинического отбеливания зубов, 
показания и противопоказания к проце-
дуре отбеливания зубов и другие.

В ходе мастер-класса Садовский про-
демонстрировал тонкости отбеливания 
зубов на приеме пациентов, после чего 
ответил на вопросы слушателей.                

Эндодонтическая секция Стомато-
логической ассоциации России (СтАР) 
и компания «Эндофорум» в апреле про-
вели знаковое, как называют его орга-
низаторы, мероприятие российской сто-
матологии – Эндодонтический Конгресс, 
посвященный предстоящему вступлению 
России в Европейскую Эндодонтическую 
Ассоциацию (ESE). Мероприятие прошло 

в Москве 1-3 апреля текущего года.
1 апреля в конферец-зале москов-

ского отеля «Милан» собралось свыше 
300 специалистов стоматологии из раз-
ных городов страны - Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Кинешмы, 
Владивостока, Краснодара. Более 20 
спонсоров, 6 информационных партне-
ров приняли участие в выставке и орга-
низации конгресса, в частности в осна-
щении демонстраций и мастер-классов. 

Эндодонтическая секция СтАр заро-
дилась в конце 1990-х годов, но сейчас 
в связи с появлением новых технологий 
появилась удивительная возможность 
поднять планку российской эндодонтии 
на совершенно новый высокий уровень. 
Именно поэтому в рамках Конгресса 

был рассмотрены целый ряд вопросов, 
среди которых «Закрытие перфораций 
зубов при проведении повторного эн-
додонтического лечения», «С - образные 
каналы. Современные возможности для 
решения старых проблем», «Особенно-
сти эндодонтического лечения травма-
тических повреждений зубов», «Исполь-
зование операционного микроскопа в 
хирургической эндодонтии», «Алгоритм 
принятия решения в сложных клиниче-
ских ситуациях», «Проблемы эндодонтии 
в пародонтологии».

Важной особенностью этого междуна-
родного форума явилось то, что наряду 
с известными во всем мире профессо-
рами эндодонтии из Германии, Израиля, 
Литвы, Италии с докладами выступили 

не только российские профессора, но и 
молодые практикующие врачи, которые 
продемонстрировали свое «искусство» не 
только в лекции, но и на мастер-классах.

Практические занятия предполагали 
общение с зарубежными специалистами 
и ведущими стоматологами России. Всем 
интересующимся докторам в третий день 
конгресса на практическом курсе была 
предоставлена возможность не только 
подержать в руках, но и поработать инно-
вационными инструментами.                      

На выставке IDS демонстрируется 
продукция в категориях «Стоматологи-
ческая практика», «Лабораторное обо-
рудование», «Гигиена» и «Услуги, инфор-
мационные решения, коммуникация и 
организация». Выставка проходит под 
эгидой UFI. Участниками являются про-
изводители, импортеры, представители 
сферы услуг, организации и институты, 
сферой деятельности которых являются 
медицинское оборудование и техниче-
ские приспособления для стоматологии.

Интересной особенностью меро-
приятия является то, что первый день 
выставки именуется «День сделок». По 

замыслу организаторов именно в этот 
день - в самом начале выставки - долж-
ны встретиться и заключить выгодные 
соглашения те, кто производит стома-
тологическое оборудование, и те, кто 
этим оборудованием пользуется. Таким 
образом, IDS-2011 становится не толь-
ко экспозицией, но и привлекательной 
для профессионалов в этой области де-
ловой площадкой. 

В этом году на мероприятии в Кёль-
не побывала и краснодарская делега-
ция. Причем эта поездка оказалась и 
интересной, и выгодной: стоматологи 
с Кубани смогли не только пообщаться 
и обменяться опытом с зарубежными 
коллегами, но и нашли новых бизнес-
партнеров.                                                      

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ ПРИ 
СТИРАЕМОСТИ КАК СИСТЕМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ. 
ЗА ИЛИ ПРОТИВ?

ИСКУССТВО эНДОДОНТИИ

КУБАНЬ НА IDS-2011 В КёЛЬНЕ

ТОНКОСТИ ПРОФЕССИИ

Эльвира 
ДЕГТЯРЬ, врач-

стоматолог, 
руководитель 

стоматологиче-
ской клиники 

«Эль Дент» 
(Краснодар):

- Стоматоло-
гическая выставка IDS предоставляет 
прекрасную возможность профильным 
специалистам разного уровня как для 
частных клиник, так и муниципальных 
учреждений здравоохранения ознако-
миться с самыми современными разра-
ботками в области стоматологической ин-
дустрии. Стоматологическая клиника «Эль 
Дент» шагает в ногу со временем, наши 
специалисты используют в работе только 
высококачественные приборы и мате-
риалы. Ежегодно посещают различные 
стоматологические выставки, конгрессы, 
форумы. Выставка IDS - не исключение. В 
этом году деловая программа была очень 
насыщенной и интересной, нам с колле-
гами удалось обсудить ряд актуальных 
вопросов, найти новых поставщиков ма-
териалов и оборудования.

Валерий 

АРУТЮНОВ, 

директор НОУ 

ДПО «Кубанская 

медицинская 

академия по-

следипломного 

образования»

- Это одна из 

самых престижных стоматологических 

выставок в мире. Площадь экспозиции 

для людей, впервые посещающих дан-

ную выставку, кажется безграничной. В 

конце первого дня складывается впе-

чатление, что в нашей отрасли – здра-

воохранении - есть только стоматология: 

представлена масса стоматологических 

материалов, оборудование, инноваци-

онные технологии, в том числе образцы 

внутриротовых сканеров, массовый ис-

пользование которых намного упростит 

зубопротезирование.

22-26 марта в Кёльне прошла 34-я крупнейшая Международная Выставка по стоматологии IDS-2001. Вы-
ставка неизменно привлекает специалистов и профессионалов, работающих в самых разных областях стома-
тологии: протезирование, имплантология, ортодонтия и других со всего мира, а не только из Германии.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
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14 апреля в Краснодаре согласно 
плану мероприятий Стоматологической 
ассоциации России и Краснодарской 
Краевой Общественной Организации 
Стоматологов прошла заключительная 
часть II Чемпионата профессионального 
мастерства Южного региона «Гигиенист 
стоматологический - 2011». Региональ-
ный конкурс проходил на базе кафедры 
пропедевтики и профилактики стома-
тологических заболеваний Кубанского 
Государственного Медицинского Универ-
ситета.

Председателем жюри регионально-
го конкурса профессионального ма-
стерства «Гигиенист стоматологический 
- 2011» выступил вице-президент СтАР 
(Москва), к.м.н Олесь Шевченко. В со-
став жюри также вошли гигиенист сто-
матологический, 
победитель всерос-
сийского конкурса 
профессиональ-
ного мастерства 
2010 года, пре-
подаватель фа-
культета подго-
товки гигиенистов 
стоматологических Стоматологический 
колледж №1 (Москва) У. Ленец, зав. ка-
федрой пропедевтики и профилактики 
стоматологических заболеваний КГМУ 
(Краснодар) Л.Скорикова, ассистент ка-
федры пропедевтики и профилактики 
стоматологических заболеваний КГМУ Г. 
Осядчая, зам. главврача по клинической 
и экспертной работе Краевой стомато-
логической поликлиники (Краснодар) А. 
Черченко.

В 2011 году региональные конкурсы 
стоматологического мастерства про-

водятся в Ростове-на-Дону, Саратове, 
Краснодаре, Орле, Нижнем Новгороде, 
Санкт-Петербурге и Москве. Впервые 
в 2011 году такой конкурс среди гиги-
енистов стоматологических проходит в 
Украине во Львове и Одессе. Победители 
региональных конкурсов примут участие 
в финале конкурса гигиенистов стомато-
логических.

Конкурс стоматологического мастер-
ства состоит из двух этапов - заочного 
и очного. Во время прохождения за-
очного этапа конкурса жюри опреде-
ляют гигиенистов стоматологических, 
которые достойны участвовать в очном 
этапе. Очный этап регионального кон-
курса проводится уже непосредственно 
в ходе рабочего процесса под взором 
жюри и представляет собой оценку про-
фессионального уровня квалификации 
победителей заочного этапа. Каждому 
участнику конкурса предоставляется 
рабочее место, оснащенное современ-
ным оборудованием для выполнения 
комплекса профессиональной гигиены 
полости рта, подбираются пациенты со 
сходной клинической картиной для каж-
дого участника.

Практическая часть предусматривает 
прием пациента гигиенистом стомато-
логическим и выполнение комплекса 

профессиональной 
гигиены полости рта. 
Время приема гиги-
енистом пациента 
составляет 2 часа, 
включая время под-
готовки рабочего 
места и стоматоло-
гического кабинета, 

которое требуется ассистентам, для сле-
дующих пациентов.

Победители конкурса определяются 
по наибольшему количеству набран-
ных баллов за практические навыки. 
Участник, занявший 1 место в Регио-
нальном Конкурсе профессионального 
мастерства, приглашается к участию в 
Финале Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства «Гигиенист 
стоматологический - 2011». Наш регион 
26 сентября в Москве представит Инна 
Серикова.                              

ЛУЧшИЕ ГИГИЕНИСТЫ КУБАНИ

ГИГИЕНИСТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ – 10 ЛЕТ В РОССИИ

СОБЫТИЕ

Победитель 
Серикова Инна Евгеньевна
Место работы: 
Стоматологическая поликлиника №2 
г. Краснодара МУЗ СП №2 
Должность:  гигиенист стоматологический

Серебрянный призер 
Гресь Галина Васильевна
Место работы:
ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликли-
ника» Департамента здравоохранения Красно-
дарского края – Краснодарский Краевой стома-
тологический центр. 
г. Краснодар, ул. Рашпилевская 31 
Должность: зубной врач 

Лауреат 
Абраменко Наталья Александровна 
Место работы:
ООО «Каневская стоматологическая поликлини-
ка», Краснодарский край, Каневской район, 
ул. Горького 94  
Должность: зубной врач 

Бронзовый призер
Плотникова Галина Алексеевна 
Место работы:
МУЗ Детская стоматологическая поликлиника 
№ 3, г. Краснодар, ул. Атарбекова № 35 
Должность: зубной врач 

Лауреат 
Товстяк Максим Богданович 
Место работы:
МУЗ Северская районная стоматологическая по-
ликлиника, ст. Северская, ул. Запорожская 62а 
Должность: зубной врач 

УчаСтНИКИ И побеДИтелИ 
РеГИоНальНоГо тУРа:

14-15 апреля в Краснодаре со-

стоялся симпозиум «Гигиенист сто-

матологический – 10 лет в России», 

в рамках которого также прошел 

региональный этап всероссийского 

конкурса профессионального ма-

стерства среди данных специали-

стов. О значении и задачах этого 
мероприятия «Стоматологии Куба-
ни» рассказала заведующая кафе-
дрой пропедевтики и профилактики 
стоматологических заболеваний 
Кубанского государственного ме-
дицинского университета Людмила 
Скорикова.

- Людмила Анатольевна, насколь-
ко значимым является данное меро-
приятие для кубанской медицины?

- Прошедший в Краснодаре симпо-
зиум для нас, безусловно, событие. 
По сути, такой специальности - «ги-
гиенист стоматологический» - в крае 
нет. А регион остро нуждается в этих 
врачах –  без них просто не мыслима 
современная стоматология. Никакие 
высокие технологии не будут процве-

тать, если не будет профилактических 
гигиенических мероприятий. В России 
по национальной программе массово 
создаются Центры здоровья, профи-
лактические кабинеты оборудуются по 
последнему слову техники, а работать 
там некому. Думаю, что после этого 
симпозиума данная специальность по-
лучит серьезный толчок в своем раз-
витии на Кубани.

- С чем связан такой острый дефи-
цит этих кадров?

- Главная проблема – образование. 
Ни одно учебное заведение края не 
занимается подготовкой гигиенистов. 
Наш университет готовит специали-
стов высшего звена и дает им базу, 
необходимую для реализации профи-
лактических программ. Но базовое 
обучение гигиенистов стоматологиче-

ских должно производиться в коллед-

жах. Надеюсь, что скоро удастся запу-

стить такое обучение в Краснодарском 

краевом базовом медицинском кол-

ледже. 

- Как вы оцениваете уровень про-

шедшего мероприятия?

- Могу с уверенностью сказать, что 

симпозиум и проводимые в его рамках 

мастер-классы прошли на высоком 

техническом уровне. К их проведению 

были привлечены лучшие российские 

специалисты профилактической сто-

матологии. Очень интересным оказал-

ся и региональный конкурс профес-

сионального мастерства гигиенистов, 

однако, в будущем году хотелось бы 

видеть больше участников.               

ЛюДМИЛА СКОРИКОВА 
зав. кафедрой пропедевтики и профи-
лактики стоматологических заболева-
ний КубГМУ, член правления ККооС.

Миф о непобедимости самых распространенных стоматологических заболеваний давно развеян, во мно-
гих странах с ними прекрасно борются благодаря профилактике. Для России комплексный подход к профи-
лактике - пока новшество. Однако новый этап развития российской стоматологии уже намечен с появлени-
ем у нас такой специальности как гигиенист стоматологический.

Специалист «гигиенист стома-
тологический» появился в России 
только в 2001 году. Сегодня в на-
шей стране около 3000 квалифици-
рованных гигиенистов стоматоло-
гических. Для сравнения, в США их 
количество превышает 150 тысяч.
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-- Виктор Суренович, расскажите 
о том, как была введена региональ-
ная система бесплатного протезиро-
вания для льготных категорий жите-
лей Кубани?

- В 2005 году, когда была проведе-
на монетизация всех физических льгот, 
в число которых входило и бесплатное 
зубное протезирование, резко произо-
шел обвал протезирования среди лиц, 
относящимся к льготным категориям – 
естественно, что отложить деньги на сто-
матологию ни у кого не получалось. Такая 
ситуация продолжалась до 2007 года. Мы 
активно начали заниматься поиском вы-
хода, так как люди обращались, средств 
у них не было, а потребность только рос-
ла. После тщательного изучения законо-
дательства удалось найти нишу, которую 
финансирует региональный бюджет. Это 
три категории – ветераны труда, труже-
ники тыла и реабилитированные. Для 
них появилась региональная льгота на 

зубное протезирование. Однако в де-
нежном выражении эта льгота состав-
ляла всего ничего - 43 рубля в месяц. 
Получается, что при потере зубов более 
50% копить надо чуть ли не десятиле-
тия. Тогда мы предложили ввести по ме-
дицинским показаниям второй уровень 
социальной поддержки в виде бесплат-
ного зубного протезирования при поте-
ре жевательной эффективности более 
50%. И это сработало.

- Какие средства выделяются на это 
сегодня?

- На сегодняшний день в бюджете края 
на эти цели запланировано 114 миллио-
нов рублей. Примерный ежегодный ох-
ват от нуждающихся категорий граждан в 
регионе – 7-10 процентов. Мало, конеч-
но, но зато это реальная помощь.

- Обязательно ли сельским пациен-
там за бесплатным зубным протезиро-
ванием обращаться в краевые струк-
туры, или же они могут получить эту 
помощь на месте?

- Да, нуждающиеся могут получить 
такую помощь по месту жительства – в 
районных стоматологиях. Краевая сто-
матологическая поликлиника при выпол-
нении этих работ берет на себя сложные 
технологические случаи.

- Кроме указанных выше трех кате-
горий граждан в нашем регионе, есте-
ственно, есть и другие лица, остро нуж-
дающиеся в зубном протезировании. 
Вы можете указать, сколько их?

- Согласно нашим подсчетам, на Ку-
бани из 240 тысяч лиц, достигших пен-
сионного возраста, в съемных протезах 
нуждаются 80%. Из них около 45% нужда-
ются в полных съемных протезах. Полу-
чается, что для решения этой проблемы 
краю нужен пакет в 2,5 млрд. рублей. 
Понятно, что ни бюджета, ни мощностей, 
ни ежегодного охвата на это не хватит. 
Поэтому в своих запросах к властям мы 
остановились на традиционной цифре 
10% от этой потребности в ежегодном ох-
вате. Это составляет 250 млн.  рублей – 

вполне приемлемая для бюджета сумма.
- Понятно, что в любом меди-

цинском деле, а уж тем более в 
таком кропотливом как зубное 
протезирование, очень важны тща-
тельность и точность работы стома-
толога. Чем грозят некачественно 
оказанные услуги протезирования?     
- Если у человека некачественный съем-
ный протез – очень резко падает его 
речевая активность, закрепляется ком-
плекс неполноценности. Кроме того, 
даже изготовление хорошего съемного 
протеза при различных условиях полости 
рта - еще не значит, что пациент реально 
сможет пользоваться им. Бывают такие 
ситуации, когда протезы не удержива-
ются, и тогда они носят исключительно 
косметический характер. Но мы решаем 
и эту проблему. С внедрением в практику 
стоматологических имплантатов появи-
лась возможность полной реабилитации 
таких пациентов. Это, конечно, очень 
дорого, и государству не по карману. Но 
сегодня на рынке появилась система 
моно- и миниимплантов с шаровидными 
головками для фиксации съемных про-
тезов. По цене это очень демократично и 
вполне подъемно для создания програм-
мы по бесплатному протезированию с 
применением имплантатов. Чем мы сей-
час и занимаемся.                                             

«БЕСПЛАТНАя СТОМАТОЛОГИя ДОЛЖНА БЫТЬ»
Не каждый кубанец знает, что ряд социально незащищенных категорий граждан имеет возможность по-

лучить бесплатную помощь в зубном протезировании. Одним из главных «борцов» за право жителей Кубани 
почувствовать в буквальном смысле вкус жизни является заслуженный врач РФ, ортопед-стоматолог, за-
ведующий ортопедическим отделением ГУЗ «Клинической стоматологической поликлиники» Краснодар-
ского краевого стоматологического центра Виктор Сирунянц.

ПЕРСОНА
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В течение многих лет микроскоп при-
меняется в офтальмологии, нейрохирур-
гии и других многочисленных областях 
медицины. И сейчас среди медицинско-
го оборудования современного стома-
тологического кабинета он становится 
необходимым средством, помогающим 
значительно повысить уровень оказания 
стоматологической помощи.

Дентальный операционный микро-
скоп превосходит все бинокулярные 
лупы по кратности увеличения (3.5X - 
25X), обеспечивает отличное освещение 

и имеет массу других преимуществ. Фо-
кально направленное освещение зоны 
манипуляционного поля микроскопа и 
многократное его увеличение обеспе-
чивается гораздо лучшим образом, чем 
можно достичь с портативным осветите-
лем, который крепится на голове, и/или с 
увеличительными лупами.

Эндодонтическое лечение (лечение 
каналов) заключается в полном удале-
нии содержимого корневых каналов, об-
работке каналов и плотном герметичном 
пломбировании. Операционный микро-
скоп позволяет легко обнаружить вход в 
каналы с наибольшим сохранением зуб-
ных тканей, проконтролировать чистоту 
корневых каналов, равномерность на-
ложения слоя цемента перед пломбиро-
ванием канала гуттаперчей, и помогает 
произвести контроль очистки кариозной 
полости зуба для того, чтобы обеспечить 
хорошую герметичность окончательных 
реставраций.

При необходимости проведения по-
вторного эндодонтического лечения 
микроскоп становится незаменимым. 
Он позволяет найти входы в корневые 
каналы, обнаружить скрытые трещины, 
обеспечить выведение штифтовых кон-
струкций, увидеть и закрыть перфорацию 
в корневых каналах.

Таким образом, применение денталь-
ного микроскопа дает очевидные пре-
имущества в Вашей практике: делает 
доступным сложное эндодонтическое ле-
чение, а главное - гарантирует высокое 
качество проводимого лечения – за счет 
визуального контроля на всех этапах.     

ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ДЬяЧЕНКО 
директор Южного Филиала ооо «оптэК» 
г.Краснодар. официальный дистрибьютор 
Gmbh Carl Zeiss в России и СНГ.
В 2000 г. окончил Фармацевтическую ака-
демию г. пятигорск. В 2007 защитил дис-
сертацию по Физиологии в Университете 
Мартина лютера г.Галле, Германия. С 2008 
представляет компанию ооо «оптэК» на 
юге России. Специализация - микроскопия.

ДЕНТАЛЬНАя МИКРОСКОПИя - 
КАЧЕСТВО ВАшЕЙ РАБОТЫ

ВПЕЧАТЛЕНИяМИ ОТ II МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СТО-
МАТОЛОГИИ» И СВОИМ ВИДЕНИЕМ БУДУщЕГО эТОГО МЕРОПРИяТИя 
ЕГО УЧАСТНИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ С ГАЗЕТОЙ «СТОМАТОЛОГИя КУБАНИ».

- Управление качеством в стома-
тологии имеет большое значение, и 
поэтому специалисты уделяют этому 
аспекту особое внимание. Основа-
телем этого мероприятия, которое 
изначально носило статус конферен-
ции, является Воронежская медицин-
ская академия. С каждым годом рос-
ло количество участников и уровень 
докладчиков и лекторов. Сегодня это 
лучшие отечественные и зарубежные 
специалисты, которые с радостью де-
лятся своим опытом и знаниями. Не-
сомненно, что все собравшиеся здесь 
выступают за развитие и совершен-
ствование отрасли. А это значит, что 
пациенты получат качественные про-
фессиональные услуги. 

Ангелина 
ЛУЦЕНКО, 
главный врач 
краевой стомато-
логической поли-
клиники, внештат-
ный стоматолог 
департамента 
здравоохранения 
Краснодарского 
края:

- Краснодарский край – единствен-
ный региона страны, который на сво-
ей территории ежегодно проводит 
сразу два СтАРовских мероприятия: 
это стоматологический форум «Ден-
тима» в Краснодаре и активно разви-
вающаяся сочинская площадка - Кон-
гресс, совмещенный с выставкой. Это 
мероприятие международного уровня 
с прекрасной базой в виде гостинич-
ного комплекса «Жемчужина» - не 
только проживание и питание, но и 
четыре лекционных зала, площадка 
для выставочных экспонентов. На бу-
дущее, думаю, расширять эту площад-
ку уже и не стоит - лучше работать на 
содержательную сторону.

- Сегодня практически нет отли-
чий между стоматологией в России, 
Украине, Европе, Америке, при этом 
западные специалисты еще многому 
могут научиться нас. В эпоху глоба-
лизации ситуация изменилась корен-
ным образом, и многие новинки могут 
появиться у нас быстрее, чем в Евро-
пе. На сочинском конгрессе меня осо-
бенно порадовали слушатели лекций. 
Хочется отметить, что здесь, безус-
ловно, присутствует авторитетная ау-
дитория, представлен очень широкий 
диапазон специалистов – начиная 
от молодых врачей и интернов, и за-
канчивая теми, кто несет ответствен-
ность за состояние здоровья населе-
ния всего региона.

- Несмотря на успехи современной 
медицины, многие люди по-прежнему 
не удовлетворены качеством услуг – 
причем не только в России, но и в дру-
гих странах. Поэтому специалистам 
необходимо изучать эту проблему, 
знать ее и стараться соответствовать 
растущим потребностям людей. Ме-
роприятия, посвященные качеству 
стоматологических услуг, Стоматоло-
гическая ассоциация России старает-
ся проводить ежегодно в каждом из 
российских федеральных округов. И 
наша задача при этом – выявить си-
стемные проблемы, которые в целом 
могут оказать влияние на все другие 
аспекты качества.

Сергей 
РАДЛИНСКИЙ, 
доцент кафедры 
последипломного 
образования Укр. 
медицинской сто-
матологической 
академии, главный 
врач клиники-сту-
дии «Аполлония» 
(г. Полтава):

Виктор 
СИРУНяНЦ, заве-
дующий ортопеди-
ческим отделением 
ГУЗ «Клинической 
стоматологической 
поликлиники» - 
Краснодарского 
краевого стома-
тологического 
центра:

Егор 
ДАНИЛОВ, 
к.м.н., президент 
Стоматологиче-
ской ассоциации 
Санкт-Петербурга, 
вице-президент 
Стоматологиче-
ской ассоциации 
России:

Продолжение. Начало на стр. 1
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ПРОГРАММА ФОРУМА «ДЕНТИМА»
Г. КРаСНоДаР, Ул. ЗИпоВСКая, 5, ВЦ «КРаСНоДаРэКСпо», паВ. № 2
19-21 МАя 2011 Г.

Время Мероприятие

19 МАЯ 2011 г.

10:00 Начало работы 1-ого дня форума для посетителей

10:15 Церемония официального открытия 11-го форума «Дентима» и 11-ой Всероссийской стоматологической конференции, 
6–ой Международная конференция зубных техников, 1-ой Специализированная конференции «Наука и практика в стоматологии»

Конференц-зал № 1

11:00-13:30

Круглый стол – Актуальные вопросы в стоматологии:
Модератор:  Вагнер В.Д.–  доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, президент Стоматологической ассоциации России. 
Выступающие:
             1. Янушевич О.О.  - Заслуженный врач РФ, профессор, главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения и социального 
развития  Российской Федерации;
Перспективы развития стоматологической службы РФ до 2020 года.
             2. Алексеенко С.Н. - Ректор ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России
Развитие взаимодействия Кубанского государственного медицинского университета и практического здравоохранения.
             3. Луценко А.Н. - главный внештатный стоматолог Краснодарского края, главный врач Государственного учреждения здравоохранения «Клиниче-
ская стоматологическая поликлиника» - Краснодарский краевой стоматологический центр, заслуженный врач Кубани, вице-президент ККООС 
Состояние стоматологической службы Краснодарского края.
             4. Скорикова Людмила Анатольевна - зав. Кафедрой КГМУ, профессор, д.м.н., врач высшей категории, г. Краснодар
Роль гигиениста стоматологического в реализации программ профилактики.

13:30-15:30
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Особенности применения телескопической фиксации комбинированных протезов в сложных клинических условиях.
Лектор: Чувашьян К.Д., ассистент кафедры терапевтической стоматологии ГОУ ВПО «Ставропольская государственная медицинская академия», г. Ставрополь

16:30-16:50 Организация массового онкоскрининга в стоматологических организациях Российской Федерации.
Лектор: Садовский В.В. – директор НИИАМС, президент всемирной ассоциации стоматологического просвещения, г. Москва

16:50-17:10
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Одномоментная имплантация в эстетически значимой области.
Лектор: Бондаренко Н.А. ассистент кафедры стоматологии ФПК и ППС ГОУ ВПО КубГМУ, к.м.н.,  г. Краснодар.

17:10- 18:00

ХИРУРГИЯ
Направленная костная регенерация.
Лектор:  Лосев Ф.Ф. профессор, д.м.н.,  главный стоматолог ГМУ УД Президента РФ;
Жарков А.В. заведующий хирургическим отделением «Мегастом» г. Москва  

Конференц-зал № 2

11:00 -18:00

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ТЕХНИКОВ
Артикуляция от А до Я.
Необходимый минимум по гнатологии.
Мастер-класс по работе с артикуляторами (работа с лицевой дугой, загипсовывание моделей, избирательное пришлифовывание)
Носов Виталий – частнопрактикующий зубной техник, г. Краснодар

18:00 Окончание 2-го дня работы выставки

20 МАЯ 2011 г.

Конференц-зал № 1

10:15-10:55
ОРТОДОНТИЯ
Ортодонтия и периодонтология Invisalign – новое решение старых проблем.
Лектор:   Майчуб И.Ю. доцент кафедры стоматологии ФПК и ППС ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, к.м.н, г.Краснодар

10:55-12:55 Лазерные технологии в стоматологии.
Лектор: Шугайлов  И.А. - профессор, доктор медицинских наук, г. Москва

12:55-13:15
ТЕРАПИЯ
Инновационный подход к профилактике и комплексному лечению заболеваний пародонта.
Лектор: Орехова Л.Ю., профессор ГМА им И.П. Павлова, Дашевская Д.С., доцент ГМА им И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург

13:15-14:00
Современные представления о повышении качественного уровня медицинской стоматологической помощи населению. Психология взаимоотношений в меди-
цинском коллективе.
Лектор:  Кунин В.А. – профессор, проректор Воронежской ГМУ им. Н.Н. Бурденко, гл. стоматолог г. Воронеж 

14:00- 14:30
ТЕРАПИЯ
Краш-тест или сравнительная характеристика вращающихся Ni-Ti инструментов. 
Лектор Адамчик А.А. к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, г.Краснодар.

14:30-15:00
ГНАТОЛОГИЯ
Функциональные нарушения как проявления нарушения адаптации.
Лектор:  Ермошенко Р.Б. заведующий кафедрой стоматологии ФПК и ППС ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, доцент, к.м.н., г. Краснодар

15:00-15:40

ЭНДОДОНТИЯ
Восстановление зубов после эндодонтического лечения.
Лектор: Певзнер М.П.  (DMD) врач-стоматолог, директор образовательного центра IDG, выпускник КГМА, постдипломное образование - Иерусалимский 
университет, частнопрактикующий врач стоматолог, действительный Член ассоциации стоматологов Израиля., г. Краснодар

15:40-16:10
ГНАТОЛОГИЯ
Freecorder_BlueFox  &  CAR — революционные возможности в диагностике и лечении кранио-мандибулярных нарушений.
Лектор:  Ермошенко Р.Б. заведующий кафедрой стоматологии ФПК и ППС ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России, доцент, к.м.н., г. Краснодар

16:10-16:40
ТЕРАПИЯ
Совершенствование терапии деструктивных форм периодонтита.
Лектор: Таиров В.В. Ассистент кафедры терапевтической стоматологии  ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России , к.м.н.  г. Краснодар

16:40-17:10
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Интеграция хирургического и ортодонтического лечения в период постоянного прикуса.
Лектор: Гущина С.С. ассистент кафедры детской стоматологии ортодонтии и ЧЛХ ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России г. Краснодар.

17:10-17:35
ХИРУРГИЯ
Дентофобия.
Лектор: Коваленко Е.Ю. врач стоматолог хирург стоматологической поликлиники ГОУ ВПО КубГМУ Минздравсоцразвития России  г. Краснодар

17:35-17:55

ТЕРАПИЯ
Особенности применения ультракаина в стоматологической практике.
Лектор: Арутюнов А.В. к.м.н., доцент кафедры терапевтической стоматологии, Соловьева Ж.В. врач-ординатор кафедры терапевтической стоматологии   
ГОУ ВПО КубГМУ  Минздравсоцразвития России, г. Краснодар.

Конференц-зал № 2

10:00-18:00

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ТЕХНИКОВ
Фрезерование от А до Я.
Клинические этапы от доктора Рыбалка Е.Н. в изготовлении комбинированных работ на телескопах.
Мастер-класс по фрезерованию на воске с выпускниками АКАДЕМИИ ДЕНТАЛ (Бремен)
Лабораторные этапы изготовления комбинированных работ на телескопах от зубного техника Носова В.В.

18:00 Окончание 2-го дня работы выставки

21 МАЯ 2011 г.

10:00 Начало работы 3-го дня выставки для посетителей

15:00 Окончание работы выставки

Спонсоры и партнеры мероприятия:
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Уважаемые дамы и господа!

В последнее время  участились клинические случаи недолговечности экс-
плуатации базисов съемных протезов. Вомногом ситуация объясняется вве-
дением на рынок РФ новых, непроверенных временем технологий. Особенно 
это касается  базисов на нейлоновой основе. Основателем и мировым лиде-
ром до настоящего времени в этой технологии остается  компания «Валпласт». 
Являясь учебно-методическим центром «Валпласт» в Российской Федерации, 
компания АТ «Продвинутые Технологии» - «Advanced Technologies», в связи с  
многочисленными  запросами из Краснодарского края, в июне организует вы-
ездной однодневный практикум по технологии «Валпласт».  С целью не только 
обучить зубных техников  корректному изготовлению базисов съемных нейло-
новых протезов, но и помочь специалистам зуботехнического производства в 
решении прочих актуальных вопросов ежедневной зуботехнической практики.

Поскольку компания  АТ «Продвинутые Технологии» проводит постоянно-
действующие  семинары на базе учебного центра в Москве и не располагает 
возможностями частого командирования  в регионы специалистов высоко-
го класса, следующий семинар в Краснодарском крае планируется не ранее 
2013 года.

С учетом того, что количество мест на данный Практикум в июне ограничено, 
просим своевременно оформить заявку на участие  посредством обращения 
по телефону: +7 918 990 8629   Сергей Богосьян.

 ООО АТ «Продвинутые Технологии»-«Advanced Technologies»

16-18 июня в Сочи состоится Конгресс «Новейшие технологии в стоматологии». В программе мероприятия будут рассмотрены вопросы по применению 
имплантов при протезировании съемными и несъемными конструкциями зубных протезов. Также будут обсуждаться художественная реставрация зубов 
светоотверждаемыми материалами, проблемы эндодонтического лечения осложненного кариеса, психологические вопросы, применение электронной 
истории болезни  в практике врача-стоматолога.

В рамках мероприятия предусматривается проведение 2-3 мастер-классов, в том числе для зубных техников с применением оксида циркония. На раз-
вернутой экспозиции стоматологических материалов можно будет более подробно получить  ответы на интересующие вопросы у консультантов и ведущих 
специалистов по различным направлениям стоматологии.

11 – 12 июня 2011 года в Краснодарском крае проводится Всероссийский конкурс «Художественной реставрации зубов».
Справки по тел. 8(861) 267-09-57. Информация на сайте www.kubanstom.ru.
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Вы держите в руках второй номер газе-
ты «Стоматология Кубани». Надеемся, что 
этот выпуск оказался интересным и раз-
ноплановым. В этом направлении редак-

ция будет двигаться и далее, а поддержку 
в этом окажет Краснодарская краевая об-
щественная организация стоматологов.

Целью организации является со-
действие профессиональной и научной 
деятельности стоматологов, защита со-
циальных и профессиональных прав и 
интересов своих членов, развитие на-
уки и практики в области стоматологии 
и смежных направлений медицины, за-
щита прав потребителей на рынке сто-
матологических услуг.

Для достижения этих целей ККООС со-
действует внедрению в лечебную работу 
результатов научных исследований в 
области стоматологии и смежных специ-
альностей, изучает отечественный и за-
рубежный опыт в области применения 
материалов и изделий по стоматологии, 
организует информационное обеспече-
ние в сфере стоматологии.

Надеемся, что наша деятельность 
сыграет положительную роль в повы-
шении качества стоматологических 
услуг на Кубани!

СВЕТЛАНА БОДНЕВА 
президент Краснодарской краевой 
общественной организации стоматоло-
гов, член правления и Совета СтаР.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!


