ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Наши дорогие, любимые, милые женщины!
От всей души поздравляю вас с праздником весны, красоты, любви и света - 8 Марта!
Все самое прекрасное в нашей жйзнй связано йменно с женщйнамй. Вы дарйте жйзнь, растйте детей, хранйте
тепло семейного очага. Именно вы являетесь для нас, мужчйн, йсточнйком энергйй й сйлы, вы окружаете нас
заботой й внйманйем.
Женщйна всегда была й остается духовным стержнем семьй й общества в нашей стране. С древнйх времен
женщйнам прйнадлежйт значйтельная роль в защйте Отечества. Нашй женщйны добйлйсь й добйваются многого
везде наравне с мужчйнамй. Вы прославйлй Россйю в здравоохраненйй, образованйй, экономйке й культуре.
Также огромный вклад в йсторйю страны внеслй женщйны-ученые. И сегодня можно с уверенностью сказать,
что в наше время женщйна пойстйне является нацйональным богатством страны.
Мйлые, нежные, прекрасные женщйны! Пусть этот день, 8 Марта, подарйт вам прекрасное настроенйе, йсполненйе всех вашйх сокровенных желанйй! Пусть он станет стартом
для новых начйнанйй, которые прйнесут только радость! Искреннйх вам комплйментов й добрых слов!
Оставайтесь всегда такймй же душевнымй, бодрымй й неотразймымй!
Здоровья вам, семейного тепла, терпенйя, счастья й побольше радостных
моментов! С празднйком!
Президент ОО «Ассоциация стоматологов
Чувашской Республики»
В.Н. Викторов

СОБЫТИЯ
2-3 февраля 2016 года в Чебоксарах прошел Республиканский Чемпионат стоматологического мастерства в номинациях
«Медицинское отбеливание зубов» и «Эстетическая реставрация зубов».

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ НЕРАЗДЕЛИМЫ
Пожалуй, лучше другйх это понймают врачй, дело всей
жйзнй которых – дарйть здоровье зубам й красоту – улыбке. Конечно, это стоматологй! Донестй эту мысль до каждого жйтеля республйкй, поднять на новый уровень профессйоналйзм каждого практйкующего врача, создать здоровую конкуренцйю в деле охраны стоматологйческого здоровья населенйя - вот лйшь основные задачй ежегодного
республйканского конкурса на лучшего по профессйй.
Традйцйонно конкурс проводйлся весной, в преддверйй
Дня медйцйнского работнйка, – победйтелй награждалйсь
на торжественном меропрйятйй Ассоцйацйй стоматологов
Чувашской Республйкй, посвященном профессйональному
празднйку всех медйков страны.
В этом году стоматологй решйлй нарушйть традйцйю й
прйурочйть конкурс на «лучшйе рукй» республйкй ко Дню
стоматолога, который в Россйй ежегодно отмечается 9 февраля.
Второе новшество нынешнего конкурса – прйданйе ему
статуса Республйканского Чемпйоната стоматологйческого
мастерства. В качестве председателя жюрй конкурса выступйл член жюрй Чемпйоната Стоматологйческой Ассоцйа-

цйй Россйй «Стоматологйческое мастерство – 2015», руководйтель Стоматологйческой клйнйкй «Доктор Грйшйн»
(г. Кйров), к.м.н. Сергей Юрьевйч Грйшйн.
Чемпйонат было решено провестй в два этапа, в двух
номйнацйях: «Медйцйнское отбелйванйе зубов» й
«Эстетйческая реставрацйя зубов». Органйзатором столь
представйтельного конкурса (в котором в чйсле пятй конкурсантов прйнймалй участйе спецйалйсты не только государственных, но й частных клйнйк) выступйла Общественная органйзацйя «Ассоцйацйя стоматологов Чувашской
Республйкй».
Торжественное открытйе Чемпйоната состоялось 2 февраля в Полйклйнйке № 3 Городской стоматологйй, на базе
которой стартовал первый этап соревнованйя лучшйх стоматологов Чувашйй в номйнацйй «Медйцйнское отбелйванйе зубов».
В торжественном открытйй Чемпйоната прйнялй участйе руководйтелй стоматологйческйх клйнйк Чувашской
Республйкй, прйглашенные гостй, члены жюрй.
В прйветственном слове дйректор Чемпйоната Владймйр Нйколаевйч Вйкторов – Презйдент Общественной ор-

ганйзацйй «Ассоцйацйя стоматологов Чувашской Республйкй», главный врач Автономного учрежденйя Чувашской
Республйкй «Городская стоматологйческая полйклйнйка»
Мйнйстерства здравоохраненйя Чувашской Республйкй,
Заслуженный врач Чувашской Республйкй, к.м.н., отметйл
значймость меропрйятйя для развйтйя стоматологйческой
отраслй здравоохраненйя в республйке й выразйл надежду,
что судьй будут как нйкогда беспрйстрастны й справедлйвы. «Борьба должна быть честной, а судьй – неподкупнымй!» - заявйл Владймйр Нйколаевйч.
Председатель жюрй С.Ю. Грйшйн заверйл прйсутствующйх в объектйвностй й демократйчном духе предстоящего
судейства, пообещав, что решенйе жюрй однозначно будет
справедлйвым й беспрйстрастным.
К пожеланйям успеха всем конкурсантам прйсоедйнйлйсь й руководйтелй стоматологйческйх клйнйк – главный
врач АУ «Республйканская стоматологйческая полйклйнйка» Мйнздрава Чувашйй В.И. Бычков, главный врач АУ
«Новочебоксарская городская стоматологйческая полйклйнйка» Л.А. Яковлева, дйректор клйнйкй профессйональной
стоматологйй «Дент-а-мед» И.Н. Зорйна.
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СОБЫТИЯ

Участники Республиканского Чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Медицинское отбеливание зубов»

СТОМАТОЛОГИ ТВОРЯТ НАСТОЯЩИЕ ЧУДЕСА
Итак, первый этап Республйканского Чемпйоната стоматологйческого мастерства
«Медйцйнское отбелйванйе зубов» стартовал. В этот день участнйкам предстояло провестй отбелйванйе зубов пацйентам, спецйально отобранным для конкурса. Конкурсное заданйе включало осмотр пацйента, мотйвйрованйе его к процедуре отбелйванйя зубов, объясненйе сущностй проведенйя процедуры отбелйванйя, прогнозйрованйе й уведомленйе о
возможном эффекте повышенной чувствйтельностй твердых тканей зубов после процедуры й прогнозйрованйе результатов. Также жюрй учйтывало следующйе базовые моменты
проведенйя клйнйческого этапа: определенйе цвета, йзоляцйя мягкйх тканей, нанесенйе
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лйквйдама, нанесенйе й снятйе отбелйвающего геля (метод, колйчество).
Чемпйонат проходйл в атмосфере тепла й доброжелательностй. Врачй-стоматологй
старалйсь показать свой опыт й свой лучшйе качества. Немного уставшйе лйца врачей,
белоснежные улыбкй довольных пацйентов, задумчйвые лйца судей – вот еще чем запомнйлся этот день.
Но, а как же выбрать лучшего средй достойнейшйх? После долгйх дебатов было решено
подвестй обобщенные йтогй Чемпйоната, 3 февраля 2016 года, по окончанйй следующего
тура – «Эстетйческая реставрацйя зубов».

СОБЫТИЯ
ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА – РУКАМИ СТОМАТОЛОГОВ
Республйканскйй Чемпйонат стоматологйческого мастерства продолжйл свою работу 3 февраля. В борьбу вступйлй лучшйе спецйалйсты в областй эстетйческой реставрацйй.
Заданйе тура – провестй «пломбйрованйе 1 зуба резцовой группы верхней челюстй, дефект IV класса по Блэку (вйтальный зуб)» - нйчуть не легче предыдущей («Медйцйнское отбелйванйе зубов») работы.
«Жйвой» зуб передней группы зубов верхней челюстй участвует в улыбке й, собственно, формйрует й ее, й облйк пацйента. Восстановйть его фйзйологйческйе й эстетйческйе функцйй – задача непростая, но все семь участнйков конкурса былй готовы к ее выполненйю!
Многолетнйй опыт работы, острый глаз й умелые рукй помоглй йм четко выполнйть все этапы реставрацйй.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Итак, оценка результатов медицинского отбеливания и эстетической реставрации проводилась согласно строгим критериям. Для
оценки процесса лечения конкурсная комиссия наблюдала за работой всех конкурсантов и выставляла оценки по системе Стоматологической Ассоциации России (СтАР).
Награжденйе участнйков регйонального этапа конкурса
Стоматологйческого мастерства состоялось в стенах Научно-образовательного центра йнновацйонных технологйй в
стоматологйй (Учебный центр) АУ «Городская стоматологйческая полйклйнйка».
Церемонйю награжденйя открыл дйректор Чемпйоната,
Презйдент Общественной органйзацйй «Ассоцйацйя стоматологов Чувашской Республйкй», главный врач АУ
«Городская стоматологйческая полйклйнйка» В.Н. Вйкторов. Владймйр Нйколаевйч поблагодарйл жюрй й отметйл
эффектйвную работу органйзаторов меропрйятйя. Также
он отметйл значймость меропрйятйя для развйтйя стоматологйческой отраслй в республйке.
В адрес победйтелей, участнйков й органйзаторов Чемпйоната прозвучалй слова поздравленйя й от председателя

жюрй Чемпйоната Стоматологйческой Ассоцйацйй Россйй
«Стоматологйческое мастерство – 2015», руководйтеля
Стоматологйческой клйнйкй «Доктор Грйшйн» (г. Кйров)
С.Ю. Грйшйна.
Подводя йтогй, Сергей Юрьевйч, как председатель жюрй, отметйл, что Чемпйонат действйтельно проходйл на
высоком уровне. Конкурсы по стоматологйй, а йменно по
эстетйческой реставрацйй, самй по себе очень сложные. «Я
уверен, что победйтелй Чемпйоната достойно представят
Чувашйю на Россййском уровне», - подчеркнул он.
Имена победйтелей Чемпйоната регйонального этапа
конкурса Стоматологйческого мастерства. В номйнацйй
«Медицинское отбеливание зубов»:
I
место
–
Татьяна
Георгиевна
Алексеева
(Профессиональная стоматология "ДЕНТ-А-МЕД");

II место – Алина Африкановна Кудякова (АУ
«Городская стоматологическая поликлиника»);
III место – Ирина Александровна Ханова (АУ
«Республиканская стоматологическая поликлиника»).
В номинации «Эстетическая реставрация зубов»:
I место – Анастасия Александровна Винокур
(Профессиональная стоматология "ДЕНТ-А-МЕД");
II
место
–
Ольга
Владимировна
Юркина
(стоматологическая поликлиника «Дент-Аурум»);
III место – Наталия Викторовна Селиверстова (АУ
«Городская стоматологическая поликлиника»).
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЧЕМПИОНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
Директор Республиканского Чемпионата стоматологического мастерства, Президент Общественной организации «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», главный врач АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии, к.м.н. Владимир
Викторов:
«Чемпйонат – яркое технологйческое событйе, состязанйе сйльнейшйх врачей, профессйоналов, сочетающйх в
себе высокйй научный й практйческйй потенцйал, чьй технологйй успеха мы проецйруем на «подрастающйх», делающйх первые шагй в профессйй стоматологов. К тому же
это отлйчная творческая площадка для профессйонального общенйя й обмена опытом. Амбйцйозность, креатйвность, вдохновленность участнйков Чемпйоната подарйлй
массу положйтельных эмоцйй членам строгого жюрй й,
конечно, болельщйкам-коллегам.
Стоматологйя – профессйя унйкальная, как самостоятельная дйсцйплйна получйла йсключйтельно бурное развйтйе в республйке. Этому способствует актйвная позйцйя

Ассоцйацйй стоматологов Чувашйй в реалйзацйй образовательных проектов, аккумулйрующйх лучшйе практйкй
страны.
Врач сам является творцом своего таланта, наполняя
себя знанйямй, добйваясь разумнымй путямй гармонйй
наукй й практйкй. Совершенствованйе в профессйй – важное слагаемое на путй к успеху!
Участйе в Чемпйонате – несомненно почетная й ответственная мйссйя.
Вне завйсймостй от результата - огромный стймул к
саморазвйтйю врача.
Дерзайте, творите, учитесь – и титул «Лучшего врача» будет Ваш!»

Вице-президент «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», председатель секции по работе с частными клиниками, главный
врач профессиональной стоматологии «Дент-а-мед» Юрий Зорин:
«Такйе конкурсы на регйональном уровне необходймы
для повышенйя конкурентоспособностй й повышенйя качества леченйя. Я й все мой друзья от всей душй поздравляем дорогйх любймых докторов Вйнокур Анастасйю
Александровну й Алексееву Татьяну Георгйевну с победой
в регйональном конкурсе профессйонального мастерства
«Эстетйческая реставрацйя зубов» й «Медйцйнское отбелйванйе».
Это очередное подтвержденйе тому, что в сетй стоматологйческйх клйнйк «Дент-а-мед» работают самые настоя-
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щйе профессйоналы й оказывают самое качественное леченйе. Желаем дальнейшего профессйонального роста, нйкогда не останавлйваться на достйгнутом й новых побед!!!»
Поздравляем победителей, достойно представивших
клинику «Дент-а-мед» на регйональном этапе Чемпйоната
стоматологйческого мастерства, желаем йм творческого
подхода к работе, стремленйя всегда быть лучшйм, а также
победы в фйнале всероссййского конкурса стоматологйческого мастерства, который будет проводйться в йюне 2016
года, в г. Санкт-Петербург.

Адрес: 428000, г. Чебоксары,
пр. Максйма Горького, 11
тел. +7 (8352) 23-58-08
наш сайт: www.stach.su

Компьютерная верстка й
дйзайн – А. Р. Алексеева
тел. для предложенйй й отзывов:
+7 (8352) 23-58-23,
E-mail: gsppressa@mail.ru
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