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4 сентября Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном открытии
Научно-образовательного центра инновационных технологий в стоматологии АУ
«Городская стоматологическая поликлиника».

Учебный центр прописался в Чебоксарской городской стоматологической поликлинике
по проспекту М. Горького, д. 11. Городская стоматологическая поликлиника - это
единственный в республике стоматологический холдинг, объединяющий 5 поликлиник,
которые одну смену посещают в общей сложности около 2 тыс. человек. Здесь
используются новейшие методы в лечении зубов и дёсен.

Михаил Игнатьев в своем выступлении подчеркнул значимость введения в строй нового
объекта для жителей города. Он отметил, что государство вкладывает огромные
средства, чтобы каждый житель получал качественные медицинские услуги. Только в
текущем году на модернизацию системы здравоохранения Чувашии из разных бюджетов
выделено более 2,7 млрд. рублей.

«Открытие нового учебного центра - это еще один наглядный пример развития
медицины в нашей республике. Когда началась оптимизация стоматологических
учреждений, были недовольные и возмущенные. Но время показало, что мы пошли по
правильному пути: стало меньше начальников и больше лечащих врачей. Я уверен, что
новый учебный центр позволит выйти на еще более качественный уровень подготовки
стоматологов и оказания стоматологической помощи жителям Чувашии», - сказал Глава
республики.

При этом он напомнил, что здоровый образ жизни и здоровое питание – это два
ключевых момента, влияющих на продолжительность жизни человека. Михаил Игнатьев
пожелал Центру процветания, его сотрудникам - благодарных пациентов, а студентам –
мотивации к учебе.

После разрезания символической ленточки Михаил Игнатьев осмотрел учебный класс
профилактики и гигиены, фантомный класс. Главе Чувашии рассказали о реализации
программ обучения, которое проходит в виде теоретических занятий с освоением
мануальных навыков на фантомных моделях, с имитацией полноценного клинического
приема «в 4 руки». Обучение врачей проходит без отрыва от лечебного процесса, на
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рабочем месте - с помощью Интернета, WAP-технологий, электронных библиотек,
интерактивных клинических разборов. С момента создания в Центре прошли обучение
более 1600 врачей-стоматологов, зубных техников и медицинских сестер.

В 2012 году Учебный центр приобрел новый статус научно-образовательного центра
инновационных технологий в стоматологии. 4 сентября был подписан договор о
сотрудничестве между АУ «Городская стоматологическая поликлиника» и ФГБОУ ВПО
«ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
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