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Вступительное слово
Уважаемые коллеги!
Международная редакционная коллегия с огромным удовольствием и большими надеждами предлагает Вашему вниманию новое медицинское профессиональное издание «Стоматология. Эстетика. Инновации».
Формируя концепцию журнала, мы стремились создать
современное, удобное, интересное и развивающееся
образовательное пространство для реализации непрерывного профессионального роста специалистов стоматологического профиля и коллег-врачей других специальностей.
Стоматология сегодня – динамично развивающаяся
высокотехнологичная отрасль медицины. Решающую
роль в формировании современного специалистастоматолога играет мотивированность к постоянному
обучению и доступность качественной профессиональной информации, основанной на эффективной клинической практике и доказательной медицине.
На страницах нового издания Вы всегда сможете
ознакомиться с результатами научных исследований
и синтеза клинического опыта ведущих специалистов
Украины, Республики Беларусь и наших коллег-партнеров из других стран. Мы будем двигаться и развиваться в
унисон с мировой наукой и практикой, освещать наиболее важные и клинически целесообразные стоматологические инновации, стремиться к совершенствованию
эстетики.
Приглашаем к сотрудничеству специалистов стоматологического профиля и наших коллег – врачей других
специальностей, заинтересованных в формировании
общих подходов к ведению пациентов с заболеваниями
челюстно-лицевой области.
С глубоким почтением,
Наталия Савичук,
профессор, доктор медицинских наук,
проректор по научной работе НМАПО
имени П.Л. Шупика,
главный детский стоматолог МЗ Украины,
вице-президент Ассоциации
стоматологов Украины
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Вступительное слово
Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с выходом первого номера нового
международного научно-практического журнала «Стоматология. Эстетика. Инновации»!
Символично, что создание нового журнала проходит
в Год науки в Республике Беларусь. Одной из важнейших
составляющих журнала будет представление аналитических научных обзоров, а также обсуждение результатов
внедрения научных достижений в стоматологическую
практику как в Республике Беларусь, так и в других странах Восточной Европы.
Надеюсь, что наш журнал станет новым в своей отрасли и позволит объединить информационное пространство в развитии стоматологии разных стран.
Желаю новому изданию «Стоматология. Эстетика. Инновации» долголетия, творческих успехов, многочисленных талантливых авторов и отзывчивых читателей.

Рубникович С.П.,
профессор, доктор медицинских наук,
зав. кафедрой ортопедической стоматологии
и ортодонтии с курсом детской стоматологии
БелМАПО, заместитель председателя Белорусского
республиканского общественного объединения
специалистов стоматологии
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