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Вся 
стоматологическая 
элита в Саранске
Убеждение в том, что 

«увеличивая знания 
можно улучшить здо-
ровье нации» превра-
тилось в девиз форума. 
В конференц-зале го-
стиничного комплекса 
«Адмирал» в минувшую 
субботу с лекциями, по-
священными актуаль-
ным проблемам сто-
матологии выступили 
крупнейшие стоматоло-
ги и имплантологи стра-
ны и даже мира. Среди 
спикеров уже знакомый 
медицинской обще-
ственности Мордовии  
профессор, доктор ме-
дицинских наук Стефан 
ИДЕ (Германия). Он 
рассказал собравшимся 
о преимуществах ба-
зальной имплантологии 
над другими методами 
лечения. Дал несколько 
советов начинающим 
стоматологам и поже-
лал всем удачи на вы-
бранном пути, который 
считает непростым, но 
очень важным и нуж-
ным людям. 

Интерес аудито-
рии вызвали доклады 
одного из авторов-
разработчиков ортопе-
дической концепции 
протезирования компа-
нии «OneWayBiomed» 
Юрия Митрущенкова (г. 
Москва), стоматолога-
ортопеда Николая 
Спиридонова (г. Ка-
зань), практикующего 
хирурга-ортопеда Мар-

«наши знания для здоровья нации!»
В Саранске прошел II Стоматологический форум Мордовии

30 января вся стоматологическая элита со-
бралась в Саранске. Лучшие врачи этого про-
филя стали участниками II Стоматологиче-
ского форума Мордовии, проведение которого 
стало для нашего региона доброй традицией. 
Генеральным спонсором мероприятия высту-
пил «Центр стоматологии и базальной имплан-
тации доктора Кизима». 

гариты Зыряновой (г. 
Киров). Кульминацией 
теоретической части 
мероприятия стала лек-
ция доктора Алексея 
Кизима. Практикую-
щий челюстно-лицевой 
хирург имплантолог, 
врач первой квалифи-
кационной категории, 
владелец собственной 
сети стоматологических 
центров    в своем вы-
ступлении поделился 
личным опытом  рабо-
ты в имплантации. При 
этом, доктор Кизим сде-
лал акцент на важности 
компьютерной Томо-
графии перед началом 
лечения и имплантации. 
С новейшими методи-
ками, технологиями и 
оборудованием работа-
ют в его «Центре сто-
матологии и базальной 
имплантации». 

Базальная 
имплантация - 

инновационный 
метод 

В авторской клинике 
Доктора Кизима при-
меняются самые эффек-
тивные способы стома-
тологического лечения, 
проект по праву можно 
считать инновацион-
ным. Здесь помогут 
каждому пациенту. Спе-
циалисты центра всегда 
готовы решать самые 
неординарные задачи 
стоматологического ле-
чения и с блеском вы-
ходят из сложнейших 
клинических ситуаций. 
Имплантология не явля-
ется исключением. Ведь, 
уклон в Центре Доктора 
Кизима   сделан именно 
на базальную имплан-
тацию - уникальный 
метод постановки им-
плантатов без дополни-
тельных манипуляций с 
костью. Высококвали-
фицированный персо-
нал клиники удовлетво-
рит запросы даже самых 
взыскательных пациен-

тов, поможет сделать 
лечение максимально 
комфортным. 

- Мировая тенденция 
стоматологии направле-
на на решение всех про-
блем полости рта в крат-
чайшие сроки, поэтому 
Вы получаете зубы уже 
на третий день после 
вживления импланта-
тов, - отметил Алексей 
Кизим. 

Всё начинается 
с технического 

оснащения
В полной мере рас-

крыть свои таланты 
и проявить профес-
сиональное мастерство 
стоматологам в «Цен-
тре стоматологии и ба-
зальной имплантологии 
Доктора Кизима» по-
могает оборудование: 
от оснащения кабинета 
дантиста до сложной 
диагностической тех-
ники. Для полноценной 
диагностики здесь при-
меняется рентгенологи-
ческое оборудование.

- Наиболее полное об-
следование полости рта, 
а также состояние кости 
челюсти возможно при 
использовании трехмер-
ного дентального томо-
графа – это дорогостоя-
щее рентгенологическое 
оборудование, которое 
может позволить себе 
не каждая клиника, у 
нас оно есть, - подчер-
кнул Алексей Кизим.

По словам импланто-

лога Алексея Кизима, 
данные, полученные 
при сканировании, по-
могают врачам макси-
мально снизить риски 
при лечении зубов и 
дёсен, протезировании, 
сложных удалениях, им-
плантации и челюстно-
лицевых операциях. 
Сканирование занимает 
не более минуты, при 
минимальной лучевой 
нагрузки для пациента. 
Полученное трёхмерное 
изображение сохраняет-
ся в личной электрон-
ной карточке пациента, 
что позволяет нашим 
специалистам отслежи-
вать состояние клиента 
в динамике. 

- Это абсолютно безо-
пасно. Дозу облучения 
можно сравнить с той, 
что мы получаем при 
авиа-перелетах, - отме-
тил Алексей Кизим.

Для комфортного, и 
безопасного лечения в 
Центре используется 
швейцарское, немец-
кое, американское и 
японское оборудование: 
стационарные стомато-
логические установки 
Diplomat Adept DA170 
(Словакия), аспиратор 
мобильный Aspi-Jet 6 
(Италия), физиодиспен-
сер Surgic XT Plus (Япо-
ния), рентген Gendex 
Expert DC (Германия), 
радиовизиограф Gendex 
GXS-700 (США), ав-
токлав Vacuklav 24-B 
(Германия), аппарат для 

чистки и смазки стома-
тологических наконеч-
ников Care3 Plus (Япо-
ния). 

- Наша задача разви-
вать стоматологию в Са-
ранске, что бы качество 
оказания стоматологи-
ческих услуг соответ-
ствовала европейскому 
уровню! И начинается 
всё с технического осна-
щения, поэтому наш 
выбор пал на лучших 
производителей обо-
рудования, - заключил 
Алексей Кизим. 

В завершении II Сто-
матологического фору-

Получить более подробную информацию 
о «Центре стоматологии и базальной им-
плантации доктора Кизима» вы можете 
на сайте basalcentre.ru. «Центр стомато-
логии и базальной имплантации доктора 
Кизима» расположен в Саранске по ул. 

Терешковой, 68, т. +7 (8342) 222-888. 
Часы работы с 9.00 до 18.00. 

Суббота, воскресенье - выходные.

ма в Мордовии «Центру 
стоматологии и базаль-
ной имплантологии Док-
тора Кизима» генераль-
ный директор компании 
“OneWayBiomed” Дми-
трий Русак вручил на-
градной знак в память о 
сотрудничестве и вклад 
в развитие стоматологии 
в стране, а также серти-
фикат об эксклюзивном 
праве применения ме-
тодики базальной им-
плантации в Республике 
Мордовия.

Ирина ЗЛОБИНА. 
Фото: Ольга 

КИРЕЕВА.

С лекциями, посвященными актуальным проблемам стоматологии выступили крупнейшие стоматологи и имплантологи страны и даже мира. 
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