Курс стоматологии при кафедре
госпитальной хирургии Красноярского
государственного медицинского института
был организован с сентября 1948 года.
Первым доцентом кафедры госпитальной
хирургии по курсу стоматологии (зав.
каф. — проф. В.Д. Бантов, проф. А.М. Дыхно)
был Ю.И. Бернадский, который приехал
в г. Красноярск в 1948 году по приглашению
ректора КГМИ доцента П.Г. Подзолкова
(в последующем профессор).
Юрий Иосифович Бернадский также
является организатором стоматологического
отделения Красноярской краевой
клинической больницы (ККБ). Было выделено
5, а затем 10 стоматологических коек
в общих хирургических палатах, куратором
этих коек был назначен Ю.И. Бернадский.
14 марта 1949 года был издан приказ
крайздравотдела № 88 об организации
стоматологического отделения при ККБ.
Приказом № 91 от 26 марта
1949 года по ККБ профессору Л.Н. Беринской
(параграф 2 приказа) предписано к 31 марта
1949 года освободить часть помещений
в результате сокращения терапевтического
отделения до 50 коек, а в параграфе
3 приказа «доценту Ю.И. Бернадскому

на освободившейся площади развернуть
стоматологическое отделение
на 20 коек и возможные кабинеты».
Приказом по ККБ № 244 от 2 сентября
1949 года Ю.И. Бернадский
назначен заведующим (начальником)
стоматологическим отделением
с 10 мая 1949 года и заведовал отделением
до отъезда из Красноярска (1949–1953).
С 1946 года в ККБ был 1 зубоврачебный
кабинет на 1 кресло, с 10 мая 1949 года
материально-техническая база и штатное
расписание стоматологического отделения
выглядели следующим образом: коек —
20, зубопротезный кабинет — 1 кресло,
санационный кабинет — 1 кресло,
зуботехническая лаборатория — 1 верстак,
перевязочная; зав. отделением —
доц. Ю.И. Бернадский, ординатор —
врач Н.Г. Молчанова, ординатор-протезист —
врач В.В. Долмат, зубной врач санационного
кабинета — В.А. Крайнюкова, в конце
1949 года — стоматолог Д.В. Езиашвили,
до июня — зубной техник Д.М. Горонок
и с июля — зубной техник В.В. Пуртов,
медсестра перевязочной — З.С. Гуревич,
санитарка — З.Т. Дранишникова.

В 1950 г. на базе стоматологического
отделения ККБ были открыты курсы
повышения квалификации для врачей
хирургов-стоматологов городов и районов
края.

Краевого Научно-медицинского
общества стоматологов» (1.III. 98 г.). Юрий
Иосифович является первым почетным
членом организованного им общества
стоматологов.

Профессор Ю.И. Бернадский —
Заслуженный деятель науки, выдающийся
ученый, является одним из организаторов
хирургической стоматологической службы
и челюстно-лицевой хирургии на Украине
и в СССР, много лет заведовал кафедрой
хирургической стоматологии факультета
повышения квалификации Киевского
государственного медицинского института.

С 1953 по 1958 гг. после отъезда
Ю.И. Бернадского и по его рекомендации
отделением заведовал прибывший кандидат
медицинских наук Е.И. Гаврилов, доцент
кафедры госпитальной хирургии по курсу
стоматологии (зав. каф. — проф.
А.М. Дыхно). Вместе с ним в отделении
работали врачи-стоматологи В.В. Долмат,
Д.И. Езиашвили, Е.В. Гамаюнова, зубной
техник В.В. Пуртов.

В 1949 г. Ю.И. Бернадским было
организовано общество стоматологов,
в настоящее время одно из старейших
обществ России, преобразованное
в Ассоциацию стоматологов Красноярского
края. Юрий Иосифович постоянно
поддерживал отношения с красноярцами,
как на съездах и конференциях, так и личной
перепиской, регулярно присылая свою
очередную монографию. В письме от 1 марта
1998 года Юрий Иосифович писал (приводим
лишь часть из обширного письма): «Дорогой
Анатолий Александрович! Хоть изредка,
но пишите мне, пожалуйста!, о положении
дел в Красноярской клинике, о Ваших
личных успехах, успехах учеников. Ведь
Красноярск — особый стартовый «кусочек»
моей хирургической биографии, а потому
меня это очень интересует. Буду Вам
беспредельно благодарен за весточку».
А на подаренной монографии
«Основы челюстно-лицевой хирургии
и хирургической стоматологии» (Витебск,
1998) оставил два автографа.
Один автограф — «Напутствие этой — 432 —
моей публикации:
Иди же в Свет, как трепетная лань,
Врачам, больным столь нужное творенье,
И заслужи там славы дань:
Людей — хвалу, врагов — шипенье…»
Второй автограф — это пожелание:
«Дорогому Великотруженику Хирургии
Анатолию Александровичу профессору
Левенцу и его соратникам — в знак
моего глубокого уважения и на добрую
память от Почетного Члена Красноярского

Ю.И. Бернадский и Е.И. Гаврилов были
талантливыми организаторами и крупными
учеными: в последующем доктора
медицинских наук, профессора, Заслуженные
деятели науки, авторы многих монографий
и учебников. Они оказали существенный
вклад в становление челюстно-лицевой
хирургии и в целом стоматологии
Красноярского края. Гаврилов Евгений
Иванович вернулся в г. Тверь, заведовал
кафедрой ортопедической стоматологии
и стал основателем ортопедической службы
Тверской области.
За время их работы в Красноярске
(1948-1958) стоматологическое отделение
ККБ превратилось в организационнометодический центр по стоматологии,
в нем были сконцентрированы со всего
края больные с наиболее тяжелым течением
острых и хронических воспалительных
заболеваний лица и шеи, больные
с повреждениями челюстно-лицевой
области, с заболеваниями слюнных желез,
с онкозаболеваниями, проводились хейлои уранопластика, ринопластика местными
тканями и с использованием филатовского
стебля, устранение седловидной деформации
носа ксеногенными трансплантатами,
изготавливали сложно-челюстные протезы
после резекции челюстей по поводу
доброкачественных и злокачественных
новообразований.
Широта взглядов в стоматологии, по мнению
Е.И. Гаврилова, сформировалась в период
его работы совместно с опытными врачамихирургами на базе многопрофильной
больницы. Не случайно, своим учителем

Е.И. Гаврилов считал проф. А.М. Дыхно
(журнал «Стоматология», 1994, № 2).
В 1958-1965 гг. заведовала
стоматологическим отделением
Е.В. Гамаюнова и одновременно (19581972) курсом стоматологии кафедры
госпитальной хирургии (заведующие
кафедрой — профессор А.М. Дыхно,
профессор Н.В. Розовский), главный
стоматолог Красноярского края (по 1973
г.), председатель краевого общества
стоматологов (по 1973 г.). Вместе
с Е.В. Гамаюновой в отделении работали
врачи-ординаторы О.С. Гордеева (до 1962
г.), Л.И. Иванова (до 1959 г.),
Э.Б. Гришина (1962-1968), В.Я. Кияткина
(1963-1986) — далее ассистент кафедры
хирургической стоматологии, О.Л. Шулович
(1965-1971), О.В. Прахина (1968-1979) —
далее ассистент, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры хирургической
стоматологии, заведующая хирургическим
отделением стоматологической поликлиники
медицинской академии, А.Д. Каргер —
с 1960 года ординатор, с 1965 —
заведующий отделением, хирург-стоматолог
высшей квалификационной категории,
Заслуженный врач России, главный
стоматолог края.
В 1964 г. стоматологическое отделение
расширено до 30 коек, с 1965 — при
отделении стали действовать постоянные
курсы усовершенствования врачейстоматологов по хирургической
стоматологии, а с 1966 — курсы
усовершенствования для зубных врачей.
С 1973 года доцентский курс стоматологии
при кафедре госпитальной хирургии
КГМИ возглавил кандидат медицинских
наук Анатолий Александрович Левенец
(заведующий кафедрой — профессор Ю.М.
Лубенский). А.А. Левенец — выпускник
Омского медицинского института 1962 года.
В 1962-1964 годах А.А. Левенец обучался
в клинической ординатуре на кафедре
хирургической стоматологии Омского
медицинского института под руководством
выдающегося хирурга, профессора Анатолия
Михайловича Никандрова (29.01.1914 —
12.08.2006), затем в целевой аспирантуре в I
ЛМИ им. акад. И.П. Павлова (1964-1967).
С 1967 по 1973 годы А.А. Левенец —

ассистент кафедры хирургической
стоматологии Омского медицинского
института, главный стоматолог
Красноярского края (1974-1990),
председатель краевого общества
стоматологов (1974-1993), декан
стоматологического факультета (19781998), первый в Красноярском крае
доктор медицинских наук и профессор
по стоматологии (1984), заслуженный врач
РСФСР (1990), почетный профессор КрасГМУ,
обладатель почетного знака «Золотой
скальпель» им. академика Б.С. Гракова.
Очень важную роль в развитии стоматологии
в нашей стране сыграло постановление
Совета Министров СССР № 1166
от 10.12.1976 г., единственное в СССР
постановление, посвященное конкретной
специальности за все годы существования
СССР. Были намечены пути развития
стоматологии, в том числе запланировано
открытие в стране новых стоматологических
факультетов.
В соответствии с этим постановлением
при Красноярском государственном
медицинском институте в 1978 году
в составе лечебного факультета был
произведён набор 150 студентов
по специальности «стоматология».
Куратором специальности «стоматология»
в качестве заместителя декана лечебного
факультета назначен А.А. Левенец,
а с 1979-80 учебного года при количестве
студентов более 300 человек сформирован
стоматологический факультет и деканат.
Деканом факультета назначен доцент курса
стоматологии при кафедре госпитальной
хирургии А.А. Левенец
(1978-1998), с 1998 года по 2004 год —
доцент Святослав Николаевич Раднаев.
15.03.2005 г. по решению Ученого совета
Красноярской государственной медицинской
академии стоматологический факультет
реорганизован в Институт стоматологии —
руководитель Института стоматологии —
профессор Василий Викторович Алямовский.
С июля 2005 г. профессор
В.В. Алямовский назначен главным
внештатным специалистом-стоматологом
Красноярского края. 08.07.2016 г.
В.В. Алямовский назначен главным
внештатным специалистом-стоматологом
Сибирского федерального округа.

В 1979-1980 учебном году начались занятия
на предклиническом курсе. В 1980 году
открыта кафедра стоматологии (заведующий
кафедрой — доцент А.А. Левенец)
с курсами терапевтической (заведующий —
к.м.н. Анатолий Николаевич Короленко)
и ортопедической стоматологии (к.м.н. —
Иван Владимирович Саражиу). В 1981-82
учебном году были открыты 3 профильные
кафедры: терапевтической, хирургической,
ортопедической стоматологии.
С 1 сентября 1982 года организована
кафедра стоматологии детского возраста,
которую возглавил доцент Валерий
Федорович Останин (1982-1990).
В 1990-1995 годах кафедру возглавлял
доцент Владимир Леонидович Тарасевич;
в 1995-2002 годах доцент Василий
Викторович Алямовский (с 2001 г. — д.м.н.,
профессор); в 2002-2005 годах — д.м.н.
Нина Григорьевна Русина; 2005-2008
годах — д.м.н., профессор Ольга Николаевна
Тумшевиц. С 2008 года по настоящее
время кафедру-клинику стоматологии
детского возраста и ортодонтии возглавляет
д.м.н., доцент Елена Александровна
Бриль. Клинические базы кафедры
располагались в школах, детских садах,
стоматологических поликлиниках города,
а также в стоматологическом отделении
пятой детской хирургической больницы.
С открытием факультета стало возможным
провести научные исследования по изучению
стоматологической заболеваемости. Большую
помощь оказал ЦНИИ стоматологии.
Директор ЦНИИС, академик АМН СССР
Анатолий Иванович Рыбаков трижды
посетил Красноярский край, в том числе
в 1976 и 1977 годах с целью возможности
открытия стоматологического факультета
при Красноярском медицинском
институте. За 1976-1979 годы проведено
5 совместных экспедиций ЦНИИ
стоматологии и Красноярского мединститута
по исследованию стоматологической
заболеваемости взрослого и детского
населения в различных регионах
Красноярского края и Хакасии: гг. Норильск,
Дудинка, Ачинск, Канск, Абакан, Красноярск
(руководители А.В. Алимский, А.А. Левенец).
Укрепляются научные связи факультета.
В сентябре 1979 года в г. Красноярске
была проведена выездная сессия правления

Всесоюзного общества стоматологов
с приглашением представителей всех
республик бывшего СССР и всех регионов
Сибири и Дальнего Востока.
В 1983 году состоялся первый выпуск
стоматологического факультета, студенты
распределены для работы в городах
и районах Красноярского, Приморского,
Хабаровского краев, на Камчатку, Сахалин,
в Тюменскую и Челябинскую области.
За период работы стоматологического
факультета, Института стоматологии
было подготовлено более 3300 врачейстоматологов.
В 1983 г. в Красноярске проведен под
эгидой ВОЗ международный семинар
с привлечением врачей Сибири
и Дальнего Востока «Использование
эпидемиологических исследований
для планирования стоматологической
помощи и профилактики стоматологических
заболеваний» (куратор — профессор П.А.
Леус, эксперт стоматологической группы
ВОЗ).
Вырос научный потенциал факультета:
защитили докторские диссертации
А.А. Левенец, В.А. Загорский, В.В. Парилов,
М.А. Звигинцев, С.И. Старосветский,
А.С. Солнцев, Н.Г. Русина, В.В. Алямовский,
А.А. Радкевич, О.Н. Тумшевиц,
С.А. Николаенко, Д.П. Шевченко, Ю.В. Чижов,
Г.Г. Манашев, Е.А. Бриль, В.Г. Галонский,
Р.Д. Юсупов, С.Л. Бакшеева.
Первым заведующим кафедрой
терапевтической стоматологии был
доцент Анатолий Николаевич Короленко
(1980-1987). При его участии было
построено и оборудовано здание филиала
стоматологической поликлиники №5
(ул. Джамбульская, 19 «в»), в котором
располагалась кафедра терапевтической
стоматологии. С 1987 по 2007 годы
кафедрой заведовал доцент, впоследствии
профессор Александр Сергеевич Солнцев,
с 2007 по 2010 годы — д.м.н. Сергей
Алексеевич Николаенко. С 2010 по 2014
годы — к.м.н., доцент Александр Алексеевич
Майгуров, который более 10 лет был
заместителем декана стоматологического
факультета, с 2005 года — заместитель

руководителя Института стоматологии —
НОЦ инновационной стоматологии.
В настоящее время кафедрой-клиникой
терапевтической стоматологии руководит
д.м.н., доцент Светлана Лукинична
Бакшеева. Международное сотрудничество
кафедры-клиники существенно повысили
статус публикаций, за счет выхода
на уровень известных цитируемых
мировых изданий; появилась материальнотехническая поддержка учебного процесса.
Основное направление научных работ
кафедры-клиники — исследование
распространенности заболеваний твердых
тканей зубов и тканей пародонта у населения
различных регионов Красноярского края.
Научные работы кафедры хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
возглавляемую до 2011 года профессором
Анатолием Александровичем Левенцом
касаются практически всех разделов
хирургической стоматологии: вопросы
диагностики, лечения и реабилитации
взрослых и детей с воспалительными
заболеваниями и повреждениями челюстей,
реконструктивной хирургии челюстнолицевой области. Профессором
А.А. Левенцом и его учениками различные
методы лечения и профилактики заболеваний
челюстно-лицевой области. С.М. Шуваловым
разработаны методы лечения флегмон
челюстно-лицевой области с использованием
диализирующих мембран. А.В. Поляковым
предложено лечение воспалительных
заболеваний ультрафонофорезом
комплексонов. Т.Л. Маругиной разработан
метод детоксикации организма на основе
лимфодренирования. О.В. Прахина
выполнила клинико-экспериментальную
работу по костной пластике нижней
челюсти в различных условиях
воспринимающего ложа. Г.Н. Кравцова
усовершенствовала лечение травматического
остеомиелита нижней челюсти методом
остеопериостальной декортикации.
Научные исследования Л.Ф. Марченко
и Л.А. Логачевой посвящены оптимизации
заживления послеоперационных ран лица
и шеи на основе моделирования различных
величин тканевого давления. Кафедра
участвовала в разработке научной программа
по стоматологической реабилитации
больных, страдающих сахарным диабетом
(М.А. Звигинцев, С.И. Старосветский,

А.А. Левенец). В рамках этой программы
изучена реакция костной ткани
на повреждения, изменения в кости
и слизистой оболочке полости рта, их
реакция на различные имплантируемые
материалы, возможности использования
дентальных имплантатов. В 2001 г.
решением Ученого Совета КрасГМА
кафедра хирургической стоматологии
переименована в кафедру хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии. В 2011 г. кафедра хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
реорганизована в две кафедры-клиники:
челюстно-лицевой хирургии (заведующий —
к.м.н., доцент Андрей Александрович
Чучунов) и хирургической стоматологии
(заведующая — к.м.н., доцент Татьяна
Леонидовна Маругина).
Кафедрой ортопедической стоматологии
в 1981-1983 годах заведовал к.м.н., доцент
Иван Владимирович Саражиу, а с 1983
по 1987 годы — д.м.н., доцент Валерий
Арсентьевич Загорский. После защиты
докторской диссертации В.А. Загорский
по конкурсу переведен на должность
заведующего научно-ортопедическим
отделом ЦНИИС, где он проработал
9 лет и ему было присвоено звание
профессора. С 1987 по 1992 годы кафедрой
ортопедической стоматологии заведовал
к.м.н., доцент Юрий Васильевич Чижов,
а после защиты докторской диссертации —
профессор Виктор Васильевич Парилов
(1992-2005). С 2005 г. по 2014 годы
кафедрой-клиникой ортопедической
стоматологии заведовал д.м.н. Георгий
Геннадьевич Манашев, а с 2015 года —
д.м.н., доцент Владислав Геннадьевич
Галонский.
Научное направление кафедры
осуществлялось в аспекте программы
основных стоматологических заболеваний:
съемное протезирование, дентальная
имплантология, микропротезирование,
конструирование несъемных зубных
протезов. В настоящее время кафедраклиника ортопедической стоматологии
активно работает в сфере научных
исследований дисциплин «анатомия
человека» и «стоматология», проводит
внедрение продуктов нанотехнологий
в стоматологическую практику.

Кафедра-клиника стоматологии
детского возраста и ортодонтии
к числу приоритетных научных
направлений относит актуальные
для современной стоматологии
вопросы профилактики
стоматологических заболеваний
и ортодонтического лечения. За
период работы кафедры с 1982 г. ее
сотрудники защитили 4 докторских
и 9 кандидатских диссертаций.
Кафедра стоматологии факультета
повышения квалификации
врачей и профессиональной
переподготовки открыта в 1988
г. Первой заведующей кафедрой
стала к.м.н., доцент Людмила
Васильевна Костромина (19881992). С 1992 по 1998 гг.
кафедрой руководил к.м.н., доцент
Валерий Федорович Останин,
а с 1998 по 2005 гг. — к.м.н.,
доцент Юрий Васильевич Чижов.
В 2005 г. кафедра реорганизована
в кафедру стоматологии института
последипломного образования
и вошла в структуру Института
стоматологии КрасГМА, которую
возглавил профессор Василий
Викторович Алямовский. Таким
образом, была реализована идея

взаимодействия додипломной
и последипломной подготовки
по специальности «стоматология».
В 2011 году кафедра
реорганизована в кафедруклинику стоматологии Института
последипломного образования.
С 1988 г. на кафедре подготовлено
5 докторов медицинских наук
и 17 кандидатов медицинских
наук. Научные интересы кафедры
разнообразны и охватывают
следующие разделы стоматологии:
профилактика стоматологических
заболеваний, стоматологическое
материаловедение, функциональная
диагностика в стоматологии,
протезирование дефектов
зубных рядов, челюстно-лицевая
хирургия с использованием
материалов с памятью формы,
ортодонтическое лечение
детей с нарушениями осанки,
организация стоматологической
помощи населению. Кафедраклиника стоматологии ИПО имеет
высокий научный и педагогический
потенциал. В настоящее время
на кафедре работают 5 докторов
медицинских наук, ученую степень
кандидата медицинских наук, звание
доцента имеют 9 сотрудников
кафедры
Активной подготовке научных
кадров способствовало открытие
в 2002 году при КрасГМА
кандидатского, а в 2007 году
докторского специализированного
совета по защите диссертаций. За
период работы совета проведено
более 40 защит кандидатских
диссертаций, защита одной
докторской диссертации врачейстоматологов, работающих
в настоящее время как в стенах
КрасГМУ, так и в медицинских
организациях Красноярского края.
Начиная с 2005 г. сотрудники
Института стоматологии —
научно-образовательного центра
инновационной стоматологии
участвуют в краевых программах
оказания стоматологической помощи

коренному населению северных
территорий Красноярского края.
За 11 лет работы было проведено
20 экспедиций в отделенные поселки
Красноярского края, включая
побережье Северного Ледовитого
океана, в результате которых
проведены полный циклы оказания
стоматологической помощи, включая
зубное протезирование.
В 1989 г. открыта стоматологическая
поликлиника КрасГМИ.
Расположение помещений в будущей
стоматологической поликлинике
КрасГМИ было распланировано
для «Гражданпроекта» В.А. Загорским
и А.А. Левенцом. Начал
строительство этой поликлиники и в
течение 6 месяцев был ее главным
врачом В.В. Перфильев (ранее
организатор и первый главный врач
стоматологической поликлиники
г. Минусинска Красноярского
края), его сменил выпускник
клинической ординатуры кафедры
ортопедической стоматологии
М.М. Гордеев, затем — профессор
В.В. Парилов. С 2005 по 2008 гг.
главным врачом стоматологической

поликлиники работал к.м.н., доцент
А.Н. Дуж, с 2008 г. по 2013 гг. —
к.м.н., доцент В.В. Кан,
2013-2014 гг. — А.К. Яркин,
с 2014 года — В.А. Сидорова.
Наличие собственной поликлиники
позволило внедрить новые
технологии в лечебную работу и,
таким образом, повысить качество
преподавания и уровень подготовки
студентов, врачей-интернов
и клинических ординаторов.
Реорганизация стоматологического
факультета способствовала
изменению подходов к додипломной
и последипломной подготовке
по специальности «стоматология».
Включение в состав Института
стоматологии стоматологической
поликлиники позволило приблизить
деятельность поликлиники
к потребностям учебного процесса.
Бюджетное и внебюджетное
финансирование направлений
учебной, лечебной и научноисследовательской работы
позволило консолидировать
материально-технические ресурсы

для выполнения общей задачи —
повышения качества подготовки
обучающихся. За период с 2005
по 2013 гг. кардинально изменилась
материально-техническая база
кафедр стоматологических
дисциплин: капитально
по европейскому стандарту
отремонтирован и оснащен
филиал стоматологической
поликлиники, приобретено новое
современное учебное, в том числе
стоматологическое оборудование,
включая компьютерный 3D-томограф
«Picasso Trio», цифровые дентальные
рентген-диагностические комплексы,
операционный дентальный
микроскоп, комплекты оборудования
для проведения прецизионных
эндодонтических вмешательств,
современные физиодиспенсеры,
диодные лазеры и многое другое,
в результате чего все учебные
и клинические аудитории стали
соответствовать самым высоким
требованиям. В настоящее время
в учебном процессе используются
полностью оборудованные
фантомные классы американского
и немецкого производства на 13
мест; помимо фантомных классов
в вузовской и последипломной

подготовке используются 32
современных фантома производства
«Frasaco», позволяющие
проводить работу в «четыре руки»
с использованием современных
фотополимеризационных
технологий; современный
зуботехнический класс для отработки
практических навыков в разделе
зуботехнического материаловедения,
оснащенный всем необходимым
оборудованием. Клинические
кабинеты оснащены современными
стоматологическими установками,
парк которых ежегодно обновляется
в количестве 5-7 единиц,
современными электронными
апекс-локаторами последнего
поколения производства «NSK»
и «VDW», компьютеризированными
эндодонтическими моторами,
фотополимеризаторами.
На кафедре-клинике ортопедической
стоматологии в учебном процессе
используются современные
автоматические диспенсеры
для замешивания слепочных
материалов.
В настоящее время кафедра-клиника
стоматологии ИПО предлагает
слушателям циклов дополнительного

профессионального образования
различные стоматологические
технологии: использование
современной эндодонтической
аппаратуры фирмы «VDW»
для обработки и пломбирования
корневых каналов; операционную
дентальную микроскопию
на оборудовании экспертного
класса; лазерные, в том числе
хирургические и фотодинамические
технологии; изготовление зубных
протезов, в том числе на основе
безметалловой керамики,
с использованием прецизионных
технологий фрезерования.
Обучение современным методам
протезирования зубов в рамках
последипломной подготовки
осуществляется на базе
отлично оснащенной учебной
зуботехнической лаборатории, где
каждый из слушателей располагает
полностью оснащенным рабочим
местом.
Будущее стоматологии
Красноярского края заключается
не только в слаженной работе
всех подразделений Института
стоматологии — научнообразовательного центра
инновационной стоматологии, но и
во взаимодействии образовательной
и практической составляющих
региональной стоматологии. К числу
неотложных и среднесрочных
задач стоматологии Красноярского
края можно отнести дальнейшее
совершенствование обучения
студентов-стоматологов за
счет внедрения инновационных
образовательных технологий,
дальнейшее совершенствование
предклинической и клинической
материально-технической
базы, внедрение системы
непрерывного медицинского
образования, формирование
наиболее востребованных
краткосрочных циклов повышения
квалификации. Все это будет
способствовать повышению качества
стоматологической помощи
населению Красноярского края.

