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     Dear readers, you are holding in your hands or reading 
online the first issue of a completely new journal. 
Treatment of any oral or maxillofacial pathology is not 
performed without modern diagnostics. CBCT, MSCT, MRI, 
ultrasound, 3D printing, 3D planning of operations and 
other technologies have become a part of the everyday 
practice of general practice dentists, periodontists, oral and 
maxillofacial surgeons, oncologists and radiologists. Before 
us are opened up completely new horizons that we need to 
explore with the maximum benefit for our patients and 
ourselves. 
 
     The President's decision on the adoption of 2016 of the 
English language in Ukraine is dictated by the requirements 
of the modernity. English opens the door to the whole 
world of science, conferences, places dating, it gives 
opportunity to demonstrate our results around the world, 
to develop joint projects and to increase the profitability of 
your practice. Therefore, we have made our journal 
bilingual, and the editorial board of the journal includes 
leading experts from all over the world. With this approach 
and cooperation with the world, we will all win.  
 
     Please enjoy our first issue!  
 
 
     Prof Оleksii O. Tymofieiev 
     Editor-in-Chief 
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     Дорогие читатели, вы держите в своих руках или 
читаете онлайн первый выпуск абсолютно нового 
журнала. Лечение ни одной оральной или челюстно-
лицевой патологии не обходится без современной 
диагностики. КЛКТ, МСКТ, МРТ, УЗИ, 3D-печать, 3D-
планирование операций и другие технологии прочно 
входят в повседневную практику стоматологов общей 
практики, имплантологов, пародонтологов, хирургов-
стоматологов, челюстно-лицевых хирургов. Перед нами 
открылись абсолютно новые горизонты, которые нам 
необходимо исследовать с максимальной пользой как 
для наших пациентов так и нас самих.  
 
     Решение Президента о принятии 2016 года в Украине 
годом английского языка продиктовано требованием 
современности. Английский язык открывает нам дверь 
для науки всего мира, конференций, заведения 
знакомств, даёт возможность демонстрировать свои 
результаты всему миру, развивать совместные проекты, 
повысить прибыльность Вашей практики. Поэтому мы 
сделали наш журнал bilingual, а в редакционный совет 
журнал вошли ведущие эксперты со всего мира. От 
такого подхода и кооперации со всем миром выиграем 
мы все.  
 
     Пожалуйста, наслаждайтесь нашим первым 
выпуском! 
 
 
     Проф. Алексей Тимофеев 
     Главный редактор 
 
      


