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9 февраля профессиональный 
праздник отмечают стоматологи

Современная стоматология 
идет вперед семимильными 
шагами. Дантисты научились 
ставить невидимые брекеты, 
моделировать улыбку на ком-
пьютере и пломбировать зубы 
без боли.

Чтобы мы были уверены 
в себе

Осознание того, что наши зу-
бы прямые, ровные и белые, 
позволяет расслабиться и всег-
да быть готовыми к полному 
самовыражению, идет ли речь 
о проведении презентации на 
работе или о судьбоносном сви-
дании. И наоборот, если чело-
века беспокоит, как со стороны 
выглядит его улыбка, даже если 
у него всего один треснувший 
или поврежденный зуб, это мо-
жет вызывать чувства напря-
женности и неуверенности, ко-
торые негативно влияют на об-
щение с другими людьми.

Конечно, в основе работы 
любого стоматолога лежит при-
верженность принципам про-
филактической медицины, 
в первую очередь направленной 
на предупреждение развития 
кариеса, его осложнений и па-
родонтита у пациентов. Этот 
подход предполагает консуль-
тации по различным вопросам 
стоматологической гигиены.

Кроме того, современные 
стоматологи могут предложить 
программы лечения, направ-
ленные на полное изменение 
улыбки пациента: от отбели-
вания до выпрямления кривых 
или скученных зубов при помо-
щи прозрачных брекетов, кото-
рые переместят их в правильное 
положение, никак не повлияв 

при этом на профессиональ-
ную или личную жизнь пациен-
та. Благо в арсенале дантистов 
XXI века есть лазеры, рентге-
нография, программы компью-
терного моделирования, систе-
мы трехмерной визуализации 
и специализированные лабо-
ратории, способные изготавли-
вать индивидуальные элемен-
ты, такие каквкладки, коронки, 
виниры, мостовидные протезы. 
Значительно улучшить качество 
жизни позволит нормализация 
окклюзии, добиться которой 
можно с помощью примене-
ния миорелаксирующих аппа-
ратов с последующим изготов-
лением ортотиков.

Сила —  в единстве
Стоматология стала одним 

из немногих разделов здраво-
охранения, в котором за про-
шедшие годы сделаны реаль-
ные шаги по реформированию 
специальности и адаптации ее 
к условиям рынка. Внедрены 
современные технологии про-
филактики и лечения, проведе-
но интенсивное обучение и пе-
реобучение кадров, решен це-
лый ряд актуальных проблем. 
И во многом это заслуга Стома-
тологической ассоциации Рос-
сии (СтАР), которая в насту-
пившем году отмечает 25-лет-
ний юбилей.

Это самая массовая и извест-
ная в нашей стране ассоциация 
врачей, которая насчитывает 
35000 человек.

Львиную долю внимания 
СтАР уделяет проведению раз-
личного рода выставок, конфе-
ренций и симпозиумов, спо-
собствует росту информиро-
ванности докторов о новых 
технологиях и методиках. Это 
единственная в нашей стра-
не организация стоматологов, 
которая стала реальной силой 
и достойно представляет ин-
тересы наших врачей не толь-
ко в России, но и на мировой 
арене. СтАР признана Евро-
пейской академией стоматоло-
гии и Международной федера-
цией стоматологов (FDI) и яв-
ляется их постоянным членом.

Построена Стоматологиче-
ская ассоциация России по ре-
гиональному принципу, т. е. со-
стоит из более 70региональных 
ассоциаций, которые являют-
ся юридически самостоятель-
ными организациями. Поэто-
му, чем лучше будут работать 

эти отделения, тем в целом со-
вершеннее будет сама ассоциа-
ция. Многие вопросы СтАР не 
под силу решить из Москвы. 
Их нужно «приземлять» на ме-
стах, совместно с региональ-
ными отделениями и местны-
ми органами власти. Одним из 
активных региональных отде-
лений СтАР по праву считается 
Ассоциация стоматологов Ка-
лужской области (АСКО), воз-
главляемая Зоей Цукановой. 
Объединив под своим крылом 
большинство стоматологов на-
шего региона (сегодня ее чис-
ленность насчитывает насчи-
тывает 376 человек), ассоци-
ация очень активно работает 
на стоматологическом рынке, 
причем ее деятельность затра-
гивает интересы как стомато-
логов, работающих в госучреж-
дениях, так и тех, кто трудится 
в частном секторе.

Подготовила  
Полина Яковлева.

Фото из архива АСКО.

Сосуд, без которого не будет 
работать сердце

— Для нас СтАР —  это сердце, 
от которого ветвится множество 
сосудов —  региональных ассоци-
аций, —  говорит президент Ассо-
циации стоматологов Калужской 
области, заведующая терапевти-
ческим отделением N1 ГАУЗ КО 
«Калужская областная стомато-
логическая поликлиника», заслу-
женный врач РФ, секретарь Об-
щественной палаты Калужской 
области Зоя Цуканова. —  И, как 
бы хорошо сердце ни работало, 
если не будут должным образом 
функционировать мелкие сосуды, 
качественной работы всего орга-
низма —  Стоматологии в РФ —  не 
ждите. Поэтому мы стараемся дей-
ствовать очень активно. Участву-
ем во всех мероприятиях, кото-
рые проводятся под эгидой СтАР, 
и в акциях FDI. Например, во Все-
мирном дне здоровья полости рта, 
который в этом году отмечается 
23 марта. Уже составлен масштаб-
ный план мероприятий с привлече-
нием средств массовой информа-

ции. Большая профилактическая 
работа в преддверии этого празд-
ника будет проведена в детских 
учреждениях.

Еще одно направление работы 
нашей ассоциации —  непрерыв-
ное обучение докторов, организа-
ция и проведение выставок, сим-
позиумов и конференций, посвя-
щенных актуальным вопросам не 
только стоматологии, но и медици-
ны в целом. Так, например, 16 но-
ября в Калуге состоялась научно-
практическая конференция «Онко-
логические заболевания полости 
рта. Профилактика, онкоскрининг, 
ключевые направления лечения». 
Только за последние полтора года 
члены АСКО посетили 15 семина-
ров, в том числе и семинар про-
хождения с получением кредитов 
для последующей процедуры ак-
кредитации.

Мы принимаем активное участие 
в обсуждении новых нормативных 
актов, выдвигаем свои предложе-
ния, которые СтАР непременно учи-

тывает. Ведем разъяснительную 
работу в СМИ и на сайте ассоциа-
ции, адаптируя эти акты к каждод-
невной работе своих коллег. Пре-
доставляем консультации органи-
зациям и гражданам по вопросам 
деятельности стоматологической 
службы. 2 представителя от АСКО 
входят в состав СтАР.

Радует, что наметилась очень 
хорошая тенденция обмена опы-
том в среде профессионалов-сто-
матологов. Благодаря тесному об-
щению с ведущими специалистами 
страны у нас появилась возмож-
ность черпать очень ценную ин-
формацию из первых уст и полу-
чать компетентную оценку своей 
работы. Есть три степени оценки 
работы врача: первая —  когда он 
начинает уважать себя сам, вто-
рая —  когда его уважают и ценят 
пациенты, и третья —  когда его 
уважают коллеги. И очень прият-
но, что члены АСКО все чаще за-
служивают самых высоких оценок 
своей работы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Г. Калуга, ул. Ленина, д. 111. Телефоны:  
+7–910–516–05–66 —   президент АСКО З. Ю. Цуканова
+7(4842) 550–216 —  секретарь АСКО И. Н. Курбатова

asko40.ru

С Днем стоматолога,  
уважаемые коллеги!

Мы с вами знаем: в нашей про-
фессии нужны особый дар 
и склад характера. Наша рабо-
та требуетответственности, вы-
сокого профессионализма, бес-
конечного терпения и большо-
го доброго сердца. И все это 
у вас есть. Пациенты вас уважа-
ют, благодарят и передают ваши
визитки из рук в руки. Здоро-
вья вам, радости и, конечно же, 
дальнейшего профессионально-
го и личностного развития!
Ассоциация стоматологов 

Калужской области.

На правах рекламы.

Президент Ассоциации сто-
матологов Калужской области, 
Заслуженный врач РФ, секре-
тарь общественной палаты Ка-
лужской области, Заведующая 
терапевтическим отделением 
№ 1 ГАУЗ КО КО СП Цука-
нова Зоя Юрьевна

Межрегиональная конференция в г. Калуге 
по профилактике и ранней диагностике онкологических 
заболеваний в полости рта, 2016 г.

Президент Стоматологической Ассоциации России, КМН, 
врач-стоматолог, во время проведения конференции АСКО 
Владимир Викторович Садовский г. Калуга, 2016 г.

После проведения симпозиума по имплантологии, 
организованным МЕГАСТОМ, АСКО и ГАУЗ КО «Калужская 
областная стоматологическая поликлиника». В центре 
д. м. н., проф., президент Ассоциации стоматологов 
Московской Области, главный стоматолог медицинского 
управления администрации президента Лосев Ф. Ф.


