
№5      август-сентябрь 2012 г. Газета издается при поддержке Краснодарской краевой общественной организации стоматологов

новости технологии выставкиздравоохранение

К
СТОМАТОЛОГИЯ
КУБАНЙ

Последний год Краснодарская кра-
евая общественная организация сто-
матологов (ККООС) много внимание 
уделила изучению состояния негосу-
дарственного сектора стоматологи-
ческой службы Краснодарского края 
(ИП, ООО, ОАО и т. д.). Интерес вызван, 
прежде всего, количественным ро-
стом таких образований, работающих 
на рынке стоматологических услуг.

Первое, что необходимо отметить, 
это то, что в негосударственной сети 
численность врачей – стоматологов 
с высшим медицинским образовани-
ем в 1,8 раза превышает численность 
штатов с высшим образованием в го-
сударственной и муниципальной сети.

Массовая (до 500 должностей) за-
мена кадров стоматологов на зубных 
врачей в муниципальной сети про-
исходит за счет ухода стоматологов 
в частную сеть. Это влечет за собой 
вымывание наиболее квалифициро-

ванных кадров из государственной 
и муниципальной службы края. Ка-
дровый потенциал уже в настоящее 
время, безусловно, выше в частной 
сети. Уровень работы по лечению 
стоматологических заболеваний, вы-
полняемой в негосударственной сети 
в 25% случаев выше как по квалифи-
кационному, так и по техническому 
исполнению. Это приводит к тому, что 
акценты в инновационных технологи-
ях перешли в негосударственный сег-
мент стоматологии.

Второе, вместе с тем, необходи-
мо отметить, что документооборот у 
частнопрактикующих врачей ведется 
на самом примитивном уровне. Отсут-
ствует полный объём историй болез-
ни, не ведутся медицинские записи, 
статистика по видам работы, её объ-
ёмам и все, что требуется при лицен-
зионной медицинской деятельности. 
Нет четкого регламента оформления 

финансовой деятельности при работе 
с пациентами (договора, доброволь-
ное согласие, согласие на использо-
вание персональных данных и т. д.).

Все это очень важно и может по-
служить серьёзным препятствием к 
приобщению негосударственной сети 
стоматологов к выполнению лечебной 
работы по государственным гарантиям.

Третье, данные о медицинской 
деятельности, статистика услуг, чис-
ленность штатов по профилям спе-
циальностей отображена только в 
лицензии. Объёмные данные и ка-
чественные показатели не учитыва-
ются в службах учета. Не учтена ка-
дровая мощность негосударственной 
стоматологической сети Краснодар-
ского края, можно признать полное 
отсутствие достоверных данных об 
обеспеченности стоматологической 
помощью населения края.

Практически нет органов и структур 

способных организовывать и содей-
ствовать этой работе. Росздравнад-
зор и Роспотребнадзор ведут боль-
шую работу контроля лицензионной 
деятельности, однако она носит дру-
гие формы и задачи.

Четвертое. Неорганизованность, 
незащищенность, стихийность – это 
основные признаки негосударствен-
ного сегмента сети стоматологиче-
ской службы Краснодарского края. 
Поэтому так легко более организо-
ванной части - муниципальной стома-
тологической службе говорить о сла-
бостях в приватном разделе. Отсюда 
и незаслуженное недоверие к этому 
сектору работы.

Что же необходимо пожелать на-
шим коллегам из негосударственной 
стоматологии:

1. Прежде всего, наладить учет-
ную и отчетную медицинскую 
документацию (для этого есть 
множество предложений фирм 
по компьютеризации докумен-
тооборота, ККООС поможет 
определиться с недорогой, но 
эффективной - обращайтесь).

2. Принять решение на Совете 
ККООС о необходимости сбора 
статистической информации о 
проделанной лечебной работе 
в системе негосударственной 
стоматологии края по самой 
упрощенной форме (с Вашего 
добровольного согласия)

3. Проводить конкурс по линии 
ККООС за возможность выпол-
нять работы по государственно-
му заданию (ОМС), бесплатное 
зубное протезирование (в рам-
ках рекомендации).

4. Разработать положение о при-
своении знака одобрения ККО-
ОС лучшим клиникам края.

5. Подготовить ряд клиник как 
базы для прохождения интер-
натуры, ординатуры.

читайте в номере:

CтоматЭкс  наБирает оБороты
Сегодня «СТОМАТЭКС» - одна из ве-
дущих стоматологических выставок в 
России. Ежегодно она собирает врачей-
стоматологов, поставщиков и произво-
дителей специализированного стомато-
логического оборудования и материалов 
из многих российских регионов и зару-
бежных стран...
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У здравоохра-
нения новый 
рУлевой
21 мая в России поме-
нялся один из самых 
социально-значимых 
министров - министр 
здравоохранения. 
Вместо Татьяны Го-

ликовой им стала Вероника Скворцова.
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ответ на открытое ПисЬмо
Статья Луценко А.Н. «Размышления вслух» 
претендующая на объективную критику 
работы  Краснодарской краевой обще-
ственной организации стоматологов явно 
не получилась! Не получилась, прежде 
всего, чисто по конъюнктурным причинам. 
Много эмоций и главное увод читателей 
от личной ответственности… 
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Президент стар 
на кУБани
В рамках проходя-
щей в Кубанской 
столице одной из 
крупнейших стомато-
логических онферен-
ций России наш край 
посетил президент 

Стоматологической Ассоциации России.
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организация стоматологической 
Помощи в негосУдарственном секторе
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В первый же день работы конферен-
ции Владимир Давыдович выступил 
перед благодарными слушателями с 
докладом. Перспективы совершенство-
вания стоматологической помощи в 
сфере нового федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» 
были тщательно проанализированы и в 
доступной форме изложены аудитории 
заслуженным врачом России. После вы-
ступления  профессор  Вагнер ответил 
на  несколько вопросов, интересующих 
наших читателей и редакцию.

– Владимир Давыдович, хотелось 
бы поблагодарить Вас за интересное 
выступление и немного отвлечь от 
мероприятия парой вопросов. Ска-
жите, пожалуйста, несколько слов о 
состоянии стоматологии Краснодара 
и Краснодарского края.

В.Д.: – Стоматология в Краснодар-
ском крае всегда была на достаточно 
высоком уровне. Наверное это является 
следствием того что у вас тут давно уже 
существует стоматологический факуль-
тет. Также, в отличие от других террито-
рий, у вас не так много работает зубных 
врачей… Я только что был в Оренбурге 
и у них более 50% зубные врачи, а у вас 
все-таки стоматологи. Хочу заметить, 
что неплохих стоматологов готовят в 
вашем учебном заведении. И достаточ-
ное количество. Другое дело что есть, 
как и везде, отдаленные территории, 
где имеются определенные сложности 

с оказанием помощи, но вместе с тем 
качество помощи у вас достаточно 
высокое. И обижаться Кубанцам на 
дефицит стоматологии не приходится. У 
вас сегодня в Краснодарском крае при-
меняются самые современные приборы 
диагностики, лечения и профилактики 
стоматологических заболеваний. Все 
что сегодня в мире существует, в  Крас-
нодаре есть. Более того! По некоторым 
направлением Краснодар опережает 
другие территории России. В частности 
по функциональной диагностике. Сей-
час в России пропагандируется новая 
технология из Германии. И этот прибор 
попал в Краснодарский край один из 
первых. Это тоже очень важно. Дол-
жен заметить, что у вас очень неплохо 
поставлена профилактика. Не смотря 
на то, что профилактика в субъектах 
Федерации налажена, стоматологиче-
ская заболеваемость остается очень 
высокой. На Кубани, в пределах 90 % 
распространенность кариеса у населе-
ния. Это обязывает нас на проведение 
таких мероприятий, как сегодняшнее 
для обмена опытом специалистов, для 
презентации новых технологий и про-
чее. Мы всегда возлагаем на этот фо-
рум большие надежды. И они всегда 
оправдываются! Единственное меня 
смущает, что очень мало специалистов 
сидит в зале. Вы были свидетелями не 
более 100 человек из 5 000 специ-
алистов в таком крае это мало. Особое 
внимание в будущем при проведении 
такого мероприятия надо обратить на 
сельских специалистов. Потому что вы-
ехать в Москву далеко не каждый может. 
Это и финансовая сторона вопроса, 
это и семья, особенно для женщин, а 
более 70% стоматологов это все-таки 
женщины, это и работа, руководители 
частных и государственных клиник с 
большой неохотой отпускают своих 
сотрудников на выставки в Москву и 
в Санкт-Петербург. Поэтому если уж 
дается такая возможность здесь - в 
крае нужно, как-то активизировать 
работу по привлечению специалистов 
со всей Кубани, чтобы они сюда из ЦРБ, 

из участковых больниц ехали и тоже не-
посредственно участвовали и слушали 
о новых технологиях и методах лечения. 
Уверен, это очень важно!

– У Вас был очень интересный до-
клад. Не могли бы Вы сказать о нем 
пару слов для наших читателей.

В.Д.: – Я свой доклад постарался 
построить так, чтоб все то новое, что 
появилось в законодательстве людям 
озвучить. Более того, попытался как-то 
прокомментировать их будущие дей-
ствия в связи с принятием новых зако-
нов. Мы должны признаться, что на наш 
взгляд, на взгляд Стоматологической 

Ассоциации России, новые законы тре-
буют еще доработки. В них, безусловно, 
будут вноситься изменения и дополне-
ния. То, что законы приняты это еще не 
окончательный вердикт. Еще предстоит  
Министерству здравоохранения нашему 
и  другим Министерствам подготовить 
подзаконные акты, которые уже будут 
регламентировать порядок реализации 
новых законов. Будем надеяться, что 
Стоматологическая Ассоциация России 
и ваша местная Краснодарская Краевая 
Стоматологическая Общественная Орга-
низация будут участвовать во внесении 
изменений и дополнений для улучшения 
законодательной базы по стоматологии.

новости

В России поменялся один из са-
мых социально-значимых министров 

- министр здравоохранения. Вместо 
Татьяны Голиковой им стала Верони-
ка Скворцова. Главный плюс нового 
министра здравоохранения в том, что 
она не понаслышке знает медицину 

- Вероника Скворцова врач. И, как 
говорят те, кто с ней работал, хороший 
врач. Однако должность такого уровня 
подразумевает и наличие менеджер-
ских способностей, а не только знание 
сугубо профессиональных вопросов.

Небольшой биографический экс-
курс от редакции «СК».

Вероника Игоревна Скворцова 
коренная москвичка. Она родилась 
1 ноября 1960 года. Скворцова по-

томственный врач - ее родители врачи. 
Более того, новый министр здравоох-
ранения врач в пятом поколении.

Вероника Скворцова училась на 
педиатрическом факультете Второго 
московского медицинского института 
(нынешний РНИМУ имени Пирогова), 
закончила с отличием. Затем посту-
пила в клиническую ординатуру на 
кафедру нервных болезней 2-й МОЛ-
ГМИ. После окончания поступила в 
аспирантуру по специальности «нерв-
ные болезни», досрочно окончила ее и 
защитила кандидатскую диссертацию. 
Затем защитила докторскую диссерта-
цию «Клинический и нейрофизиологи-
ческий мониторинг, метаболическая 
терапия в остром периоде ишемиче-
ского инсульта».

Вероника Скворцова в 1994 году 
получила квалификацию врача-не-
вролога высшей категории, в 1999 
году стала профессором. 

Новый министр здравоохрания 
имеет много научных работ - более 
400. До того как стать министром 
здравоохранения Вероника Сквор-
цова была заместителем Министра 
здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации.

Леонид Рошаль, директор НИИ неот-
ложной детской хирургии и травмато-
логии, прокомментировал назначение 
Вероники Скворцовой министором 
здравоохранения России так: «Это про-
фессиональный человек, с которым по-
человечески можно работать. Думаю, 
от этого здравоохранение выиграет». 

У здравоохранения новый рУлевой

21 мая в россии назначен новый министр здравоохранения. Приказом президента россии владимира 
Путина вероника скворцова назначена на эту должность. 

Скворцова В.И., врач невролог, нейро-
физиолог, член-корреспондент РАМН, 
доктор медицинских наук, профессор, 
Министр здравоохранения Россий-
ской Федерации

Вагнер В.Д. – зам. директора ЦНИИС и 
ЧЛХ, заслуженный врач РФ, д.м.н. про-
фессор, президент СтАР.

Юридические асПекты в стоматологии

в рамках проходящей в кубанской столице одной из крупнейших стоматологических конференций рос-
сии наш край посетил президент стоматологической ассоциации россии, заслуженный врач рФ, профес-
сор вагнер владимир давыдович. 
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ответ на открытое ПисЬмо главного нештатного стоматоло-
га деПартамента здравоохранения краснодарского края лУ-
ценко а.н. в жУрнале дентел –Юг. №3 март 2012г.

Статья Луценко А.Н. «Размышления 
вслух» претендующая на объектив-
ную критику работы Краснодарской 
краевой общественной организации 
стоматологов явно не получилась! 
Не получилась, прежде всего, чисто 
по конъюнктурным причинам. Много 
эмоций и главное увод читателей от 
личной ответственности за качество 
работы в общественной организации.

Луценко А.Н. давно состоит членом 
ККООС, избиралась в Совет органи-
зации и последние годы была вице 

– президентом, а после назначения на 
должность внештатного главного сто-
матолога даже была избрана в Совет 
стоматологической ассоциации России 
(как и было принято раньше).

Вся интрига в том, что как вице – пре-
зидент, Луценко А.Н. отвечала за работу 
в государственном и муниципальном 
секторе стоматологии края.

Теперь о фактах, изложенных в 
публикации. 

Да в Краснодарском крае функци-
онирует более 5 тыс. врачей стомато-
логического профиля. 60%, из которых, 
трудится в негосударственных стомато-
логических организациях и только 40% 
на гос. службе. На момент предыдущей 
отчетно - выборной конференции в 
2009 году численный составы членов 
насчитывал более 850 членов. 

Луценко А.Н. отлично знает истинные 
причины снижения численности членов 
(это борьба медицинского университета 
и чиновников различных уровней за 
«контрольный пакет» власти над обще-
ственной организацией). Однако, уже 
на протяжении 10 лет стоматологиче-
ская общественность в лице членов 
организации старается сохранить неза-
висимость от чиновнического диктата 
в общественной работе. 

Да эти годы были трудны в организа-
ционном плане. Под угрозой различно-
го административного давления, молча, 
перестали работать в организации 
практически все сотрудники КГМУ 
(основной состав профессорского 
корпуса – члены Совета и Правления), 
за ними потянулись главные врачи 
стоматологических поликлиник в ос-
новном из г. Краснодара.

А теперь о истинном положении дел!

1. «Нежелание врачей – стоматологов 
активно вступать в члены ККООС» 

Ответ: выход из членства, путем 
неуплаты членских взносов характе-
рен для государственной стоматоло-
гической сети, который курировала 
Луценко А.Н.!!! Это специальная по-
литика стагнации.

2. «Высокая цена вступительных 
взносов 2,5 тыс. руб.»

Ответ: Взносы остались на уровне 
500 руб. в год, однако решением Совета 
ККООС в работе которого принимала 
Луценко А.Н. – «члены организации, 
имеющие задолженность в течение 2-3 
лет должны её погасить в размере еже-
годных взносов – общая сумма -2500 
руб. для восстановления членства».

3. «Утеряна связь ассоциации с 
общественностью и административ-
ными структурами» 

Ответ: Связь с общественностью 
– членами ассоциации никогда не пре-
кращалась! Были проблемы неприятия 
независимости общественной органи-
зации ККООС с административными 
структурами. Как иллюстрация этого 
можем привести пример лицемерия 
Лценко А.Н. «Я давно не член ККООС, 
заявила она ректору КГМУ» однако 
являлась не только её членом, но и 
членом Совета СтАР от нашей орга-
низации. Другой живой пример: Суме-
лиди А.П. был избран с Совет ККООС 
делегатами конференции, однако 
всем сообщал, что он не член ККООС 
и взносы не вносил.

4. «Разорваны контакты с выставоч-
ным центром «Краснодар – Экспо». 

Ответ: Это особая тема, требующая 
более  глубокого пояснения. Начиная с 
1998 года, президент ККООС Литвинов 
А.Н. стремился приобщить экспонентов 
на территорию Краснодарского края с 
приглашением к контактам с «Красно-
дар – Экспо». За десять лет совместной 
работы ККООС, «Экспоцентр» и СтАр 
создалась мощная база для проведения 
центрального события года, которая по 
праву делила 1-2 место в Российских 
мероприятиях подобного рода. Это 
многолетний труд и совместная работа. 
В последе время, в силу личностных 
обстоятельств и преобладания коммер-
ческих интересов начались интриги в 
части «а нужна, ли теперь ККООС, если 
все связи по экспонентам имеются 
у представителей Экспо – центра в 
лице Габихадзе Э. Бизнес есть бизнес! 
Алчность есть алчность! Представители 
Экспо-центра заявляют открыто – мы 
сами можем построить и конференцию 
и выставку, база данных у нас есть. 
Флаг вам в руки!

Теперь мы можем твердо сказать 
всей общественности, что у нас есть 
событие «Шоу – дентел - ревью» Цен-
тральное событие года с барахолкой 
товаров стоматологического назна-
чения с формальными докладами на 
«конференции» на уровне ординаторов 

первого года обучения. Справедливости 
ради необходимо отметить, что при-
глашаются и «свадебные генералы» от 
СтАР – президент Вагнер В.Д., Садов-
ский В.В. и их штатная команда, Как 
говорят «джентльменский набор». Мы 
посмотрели в интернете аналогичные 
субъектовые конференции и увидели 
одинаковые темы и одних и тех же  
докладчиков из Москвы (Тюмень). Это 
фонограмма!!! для провинции. А со-
всем недавно ККООС задавала тон и 
формировала лекторов и темы, включая 
и актуальных зарубежных авторов.

5. «Не велась активная работа всеми 
членами президиума и Совета, не было 
их регулярных встреч». 

Президиума нет, это от незнания 
структуры!

Ответ: Не надо забывать, что КООС 
общественная организация и каж-
дый её член (в том числе и органы 
управления) на общественных началах 
выполняют поручения организации 
по мере возможности. Мы понима-
ем, что Луценко из самых добрых по-
буждений имея психотип чиновника 

- руководителя нетерпимо относится к 
невыполнению своих поручений. Те-
перь об ответственности каждого. Кто 
мешал Луценко А.Н., имея могучий 
административный ресурс, не вовлечь 
в организацию ни одного члена, более 
того, привести организацию к такому 
мизерному членству. ЗНАЧИТ, ЕЙ БЫЛО 
ВЫГОДНО создать иллюзию коллапса 
власти и захватить её. А заседания Со-
вета и правления ККООС проводились 
согласно плану работы и Луценко А.Н. 
в них участвовала. ЛУКАВИТ!

6. «Не сформирован список членов 
ассоциации» …

Ответ: за последние 4 года, наконец, 
сформирована компьютерная база 
данных о каждом члене организации. 
Однако, эта база не может быть до-
стоянием открытого оборота так как 
не взято у каждого члена организации 
соответствующего разрешения. Опять 
ЛУКАВИТ! Она, как главный врач, со-
блюдает все принципы Законов РФ, 
или старается?

7. «Не должен оффис общественной 
организации располагаться на терри-
тории другой организации, которую 
возглавляет президент…»

Ответ: Ерунда! Если размещение 
оффиса ККООС экономически целесо-
образно, то он может располагаться 
где угодно, в удобном для членов 
ККООС месте.

Для справки, для того, кто не был 
на конференции. По заключению ре-
визионной комиссии организации за 
время работы ККООС на базе ООО 
«Кубань стоматология» нет расходов по 
аренде площадей и за коммунальные 
услуги ККООС.

8. «У стоматологов нет мотивации 
для вступления в данную обществен-
ную организацию».

Как Вы, уважаемая Луценко А.Н., 
заметили, «Рыба гниет с головы», вот 
почему нет членства со стороны сто-
матологов работающих в муниципаль-
ной сфере стоматологии, которую Вы 
возглавляете!

Теперь о главном. Это пятая Ассоци-
ация или общественная организация 
стоматологов, которую Вы стараетесь 
воссоздать: ККООС, Ассоциация Кубани 
(Боднева С.Л.), научно – практическое 
общество  (Бондаренко А.Н.), стома-
тологическая ассоциация (Литвинов 
А.Н.), ассоциация стоматологов Крас-
нодарского края (Луценко А.Н.). Не 
слишком много организаций? Нет! 
Сколько страждущих, претендующих 
на роль единственного лидера столько 
будет и организаций. Мы надеемся, что 
наша страна этим переболела. Теперь 
очередь за царьками от стоматологии! 
Работайте в команде, приносите пользу 
сообществу – честь Вам и хвала. 

Нет, нужен вождизм, волюнтаризм, 
нужна власть неделимая и беспрекос-
ловная. Это диагноз!!!

А в целом руководство ККООС удов-
летворено и воспринимаем действи-
тельность с пониманием.

Если расширяется площадка обмена 
опытом на рынке стоматологических 
услуг, если независимо от мотивации 
проводится дополнительное меропри-
ятие в стоматологии, Мы только рады. 
Все, что на пользу стоматологической 
общественности нам в радость.

Пускай это будет с временными 
брендами самочинных «лидеров», 
лишь бы приносило пользу, а вождизм 
забудется!

Так что не мучайтесь и не напрягай-
тесь госпожа Луценко, Ваше лидерство 
никто не оспаривает. Работайте смело 
без интриг. Их нет по определению.

ККООС приняло решение изменить 
формат своей работы по многим на-
правлениям. Об этом в следующих 
публикациях. 

В течение двух дней группа сто-
матологов с удовольствием слушала 
лекцию, которая сопровождалась 
презентацией в виде слайдов с раз-
личными классификациями и нагляд-
ными примерами - фотографиями. 
Даже во время кофе-пауз слушатели 
не отходили от Евгения Николаевича, 
задавая интересующие их вопросы. 

Обучение было очень успешным. 
Только положительные, даже можно 
сказать, восторженные отклики встре-
чаются в анкетах, которые слушатели 
заполнили по итогам семинара. Сам 
лектор также остался доволен про-
веденным семинаром, и особо отме-
тил «очень отзывчивую и грамотную 
аудиторию». 

Организаторы выражают огромную 

благодарность Евгению Николаевичу 

Рыбалка за столь успешно проведен-

ный семинар. Мы надеемся, что в 

будущем будет организовано не одно 

подобное занятие, а впечатления от 

совместной работы с каждым разом 

будут становиться все лучше. 

несъемное Протезирование

28 - 29 июля  на базе медицинского центра «людмила» в г. кропоткин прошел семинар под названием «несъемное протезирование. Функция и эсте-
тика. достижения точности при работе с классической металлокерамикой». лекцию читал евгений николаевич рыбалка, кандидат медицинских наук.. 
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О материале
В эпоху стремительного роста уровня 

жизни и широкой осведомлённости о 
возможностях современных технологий 
в области стоматологии, растет инте-
рес к производству различных видов 
съёмных протезов из термопластичных 
материалов, как к перспективному тех-
нологическому решению в достижении 
высоких эстетических стандартов. В 
этом номере речь пойдет о первых эта-
пах производства гибких протезов - на 
основе материала Flexi N512 (EVOLON 
Ltd. Израиль).

Материал Flexi N512 - это высоко-
молекулярный полимер полиамидной 
природы. Лёгкий и упругий, эластичный 
и прочный. Он отличается оптимальной 
гибкостью, сохранением оригинальных 
качеств, функциональных свойств и 
формы изделия в течение долгих лет. 
Материал производится с добавлением  
высококачественных цветовых пигмен-
тов, придающих протезу великолепную 
естественную окраску и уникальные 
транслюцентные свойства, в результате 
чего протез практически невидим в по-
лости рта. Мы используем этот материал 
в качестве гибкого основания для изго-
товления частичных съёмных протезов. 

Показания к применению
Материал используется при восста-

новлении малого и среднего дефекта 
зубного ряда, для изготовления косме-
тических кламмеров, как временный 
протез в постимплантационный период, 
при травматической потере постоянных 
зубов у детей, как тонкий протезный 
базис для пациентов с повышенным 
рвотным рефлексом.

Это - идеальное решение в случаях 
повторяющихся сломов акриловых про-
тезов, при протезировании пациентов, 
подверженных аллергическим реакциям 
и при протезировании системных боль-
ных. Данные конструкции применимы 
в качестве десневого протеза для кор-
рекции линии улыбки, и рекомендованы 
людям с высоким профессиональным 
риском челюстно-лицевых травм.

Выбор производства такого вида 
протезирования основывается на оче-
видных преимуществах: как для специ-
алистов, так и для пациентов, поскольку 
расширяется диапазон возможностей 
оптимальных ортопедических решений, 
включающий исполнение комбиниро-
ванных работ как с другими видами тер-
мопластов, так с акрилами и металлом. 
Кстати, Flexi N512 не подвержен «скру-
чиванию», обрабатывается и полируется 
без проблем, что значительно облегчает 
работу врачу и зубному технику. 

Таким образом, вы сможете повы-
сить рентабельность своего труда, а 
ваш пациент получит комфортность и 
отличную эстетику.

Пошаговая технология 
производства

Оттиски. Итак, в клинике принято ре-
шение о восстановлении зубного ряда с 
применением гибкого  термапласта Flexi 
N512. Для снятия оттиска используем 
альгинатные массы, характеризуемые 
как материалы, оказывающие меньшее 

давление на слизистую полости рта 
и обеспечивающие точные оттиски. 
Дополнительным преимуществом  аль-
гината является отсутствие необходи-
мости в быстрой отливке модели. На 
фотографиях 1-4 продемонстрирована 
подготовка индивидуальной ложки и 
исполнение оттиска.

Анализ 
Следующий этап работы - совмест-

ный анализ оттиска и модели врачом 
с техником, с целью принятия опти-
мального решения для каждого спец-
ифического случая. 

Правильный выбор планирования 
модели – ключ  к успешному исполнению 
протеза. На наших курсах мы подробно 
обсуждаем весь спектр возможностей 
термоинжекционных материалов, вклю-
чая  исполнение комбинаций с различ-
ными видами материалов - металли-
ческими, акриловыми и ацеталовыми.

Планирование 
Чрезвычайно важным этапом яв-

ляется процесс планировки будущего 
протеза и обозначения будущих границ 
конструкции. (см. фото 5-7). 

Граница протеза должна огибать 
мышцы слизистой и не должна доходить 
до подвижной части слизистой полости 
рта. Границы протеза следует закрыть 
тонким слоем воска (0,1 мм). В данном 
конкретном случае можно видеть, что 
материал Flexi N512 позволяет за-
хватывать минимум места на нёбе 
пациента, как с палатинальной, так и с 
букальной стороны. Ещё одно преиму-
щество Flexi N512: при минимальных 
размерах и толщине сохраняется функ-
циональность материала. Конструкция 
с тонким коннектором  даёт пациенту 
ощущение комфорта и позволяет бы-
строе и безболезненное привыкание 
к новому протезу. 

Обратите внимание на то, как «вы-
страиваются» границы кламера- важно 
учесть его функциональные задачи. 
Он должен строиться таким образом, 
чтобы распределение на альвеолярный 
гребень при жевании было наиболее 
благоприятным, и при этом должен 
выглядеть абсолютно эстетично : треть 
кламера должна находиться на шейке 
зуба (до экватора) и две трети - на дес-
не. Кламер в конечной фазе должен 
повторять форму папилы. Необходимо 
следить за тем, чтобы границы протеза 
продолжали форму зубов и соответство-
вали строению полости рта. 

На этом этапе также блокируются 
зоны поднутрения. Важно подготовить 
опорные зубы для безболезненного 
прохождения протеза. Блокировка на 
опорных зубах производится с помощью 
параллелометра. Блокировке подвер-
гаются травматические зоны после 
удаления зубов и все аномалии (см. 
фото 8-10).

Дублирующая модель 
С момента создания дубликат-модели 

и до этапа обработки вся работа будет 
производиться на дубликате. 

Для изготовления дубликат-модели 
многие используют различные техни-
ческие силиконовые массы. Но важно 

учитывать, что все материалы имеют 
собственный коэффициент усадки и 
расширения. При застывании силиконо-
вых масс, силы расширения действуют 
от края кюветы к центру, что может 
привести к неучтенному уменьшению 
модели. И хотя это уменьшение состав-
ляет микроны, оно может создать в итоге 
избыточное давление на слизистую 
полости рта. Поэтому, наилучшее реше-
ние - изготавливать дубликат-модель, 
используя желатин (см. фото 11-12). 

Необходимо подчеркнуть, что в нашем 
случае используется желатин, предна-
значенный для работы с гипсом. 

Внимание! Ни в коем случае нельзя 
использовать желатин для изготовле-
ния металлических конструкций). Силы 
расширения, действующие на желатин, 
при застывании распространяются от 
центра кюветы к её краям, что создает 
оптимальные условия при существующей 
усадке гипса обеспечить точное соот-
ветствие дубликат-модели ситуации в 
полости рта.

В следующих номерах газеты мы 
продолжим начатую тему, обсудим кри-
терии и нюансы производственного 
процесса, которые будут способствовать  
выполнению эстетических реставраций 
стабильно высокого качества. 

технология инжекционного литЬя в Протезировании. 
Ювелирный Подход

технологии

лаборатория Sun Rise, за плечами у которой 14-ти летний опыт изготовления ортопедических конструкций с использованием технологий ин-
жекционного литья термопластов,  предлагает вашему вниманию серию статей об особенностях групп термопластов,клинических случаях их 
применения и основных правилах производства. 

офер дерей
 зубной техник-мастер, техник- консультант лаборатория Sun Rise, Израиль
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Красивые, крепкие, здоровые зубы 
– это реальность в наше время. Россий-
ские разработчики – производители, в 
области стоматологии, не стоят на месте. 
Развитие науки в развитой, образован-
ной стране остановить не возможно, 
творческая личность самостоятельно 
определяет «нишу», в которой можно 
проявить себя с лучшей стороны. 

В обилии рекламы по телевидению 
и в печатных средствах массовой ин-
формации много предложений и чу-
додейственных препаратов от зубных 
паст до более сложных технологических 
процессов лечения, убирания, восста-
новления, устранения, восстановления, 
отбеливания и т. д. 

Мы с вами, не будем продвигать что 
– то новое, мы не пойдем по пути навя-
зывания высокоэффективного, нового, 
эксклюзивного. Мы поговорим о том, что 
нужно самому зубу для полноценного, 
здорового существования, а не произ-
водителю новейших средств.

Если кто – то из вас застал время 
Корнея Чуковского, когда он советовал 
детям чистить зубы зубным порошком «…
по утрам и вечерам» и, если кто-то про-
бовал чистить натуральными зубными 
порошками зубы, то вы меня поймете 
легко и просто.

Что хочет зуб? Это основной вопрос 
от первоисточника, потребителя, за-
казчика. Акцентирую ваше внимание 
на этом, так как нам не важно, что хочет 
потребитель, нам важно точно знать, что 
именно хочет каждая клетка каждого 
зуба. Хочет ли она получать химические 
активные вещества, консерванты, пе-
нообразующие вещества или она (он) 
(клетка и сам зуб), хотят получать то, 
что помогает им самостоятельно справ-
ляться с проблемами внешних ядовитых 
химически активных веществ?

Давайте рассмотрим простой при-
мер. Клетка – это отдельный живой 
организм, который эволюционировал 
миллионы лет, прежде чем приобре-

сти ту форму, в которой она находится 
сейчас. Это формула оптимального вы-
живания, это и есть само выживание. 
Слабые формы умирали и выживали 
сильнейшие – это формула эволюции 
и она работает миллионы лет. 

Чем питалась клетка? Были ли хими-
ческие заводы, был – ли химический, не 
естественный синтез, ПАВ, химически 
синтезированные консерванты? Ко-
нечно же, нет. Химия заполонила наш 
мир относительно не давно, какие - то 
35 – 40 лет тому назад. Люди более 
старшего поколения еще помнят вкус 
натуральных продуктов питания, помнят 
как быстро они портились, как трудно их 
было сохранять, ведь холодильник 45 
лет тому назад был роскошью. Почему 
сейчас сроки на хранения молока уве-
личились до 6 месяцев? Да, здесь все 
просто. Просто изготавливать продукцию 
в больших объемах без консервантов не 
возможно, а при такой формуле нужен 
химический синтез. 

Что делать? Вечный вопрос не дале-
кого, малограмотного человека. Образо-
ванный и находчивый говорит что делать, 
а не очень сообразительный спрашивает 

что делать. Нужны новые технологии, 
которые помогут 7.000.000.000 насе-
ление Земли обеспечить натуральными 
продуктами и причем, без старых, от-
живших методик хранения. 

Итак, что нужно зубу и деснам – то, что 
они получали миллионы лет от самой при-
роды – минералы, травы, минеральные 
соли, витамины для самостоятельного 
выбора и принятия решения – брать или 
не брать. Конечно, имея современные 
знания в области стоматологии, мы мо-
жем помочь точечно воздействовать на 
проблему с зубным камнем, кариесом, 
пародонтитом, эмалью. Здесь можно 
усиливать одни компоненты при опре-
деленном заболевании и уменьшать 
другие. Но, все компоненты должны 
быть строго натуральными. Тогда мы 
позволим клеткам, особенно новым, на-
пример при пародонтозе, вырабатывать 
свой собственный иммунитет, в замен 
мутации при химизации. 

Новосибирскими учеными из Ака-
демгородка разработаны новые про-
екты и технологии, которые, без ложной 
скромности, творят чудеса с зубами и 
деснами, и при этом не вредят вашему 
выживанию. Все гениальное просто. 
Надо просто быть внимательней к при-
роде и, по возможности, ближе к ней.

красивые зУБы

Компания Биобьюти
8(926) 097 36 56; 8(495) 690 19 00;

факс 8(495) 690 06 00.
e-mail: omolozhenie-com@yandex.ru

http://www.litocomplex.ru
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23 июня 2012 г. успешно завершил 
свою работу III Научно-образова-
тельный Форум «ЗДОРОВЬЕ РОССИИ. 
СОЧИ – 2012».

Открывшись 20 июня, он объединил 
сразу три выставки по наиболее важ-
ным и актуальным направлениям. Это 
специализированные выставки «Меди-
цина – сегодня и завтра», «Спортивная 
медицина», «Спортивная индустрия».

Масштабный проект Выставочной 
компании «Сочи-Экспо ТПП г.Сочи» 
был организован при поддержке и 
содействии Министерства спорта РФ, 
администрации Краснодарского края, 
администрации города Сочи, ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государственный 
университет», «Объединение учите-
лей физической культуры России», ГК 
«Медфорум», Торгово-промышленной 
палаты г. Сочи.

На торжественной церемонии от-
крытия мероприятия к присутствующим 
с приветственным словом обратились:

– Фомиченко Татьяна Германовна 
– начальник отдела науки, инновацион-
ной политики и образования Департа-
мента науки, инновационной политики и 
образования Минспорттуризма России; 

– Романец Ирина Васильевна – 
заместитель Главы города Сочи;

– Быков Анатолий Тимофеевич – 
советник Главы Администрации города 
Сочи, член-корреспондент РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор.

– Оганов Рафаэль Гегамович – 
академик РАМН, Почетный Президент 
Всероссийского научного общества 
кардиологов (ВНОК), г. Москва;

– Ачкасов Евгений Евгеньевич –
доктор медицинских наук, профессор 
кафедры госпитальной хирургии №1 
лечебного факультета Первого Москов-
ского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова, ака-
демик РАЕН; 

– Смоленский Андрей Вадимович 
– директор Научно-исследовательского 
института спортивной медицины, ФГБОУ 
ВПО «Российский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма», профессор-кар-
диолог, академик РАЕН; 

– Шолохов Владимир Николаевич 
– доктор медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник отделения 
ультразвуковой диагностики, Россий-
ского онкологического научного центра 
им. Н.Н. Блохина РАМН;

– Ковальчук Дмитрий Федорович 
– заместитель главного врача краевой 
клинической Больницы, г. Краснодар;

– Лазарев Дмитрий Николаевич 
– руководитель департамента физиче-

ской культуры и спорта Администрации 
города Сочи; 

– Коваленко Татьяна Григорьевна 
–доктор педагогических наук, профес-
сор, Заслуженный работник высшей 
школы России, эксперт Аналитического 
центра Правительства Российской 
Федерации, заведующая кафедрой 
физвоспитания и оздоровительных 
технологий Волгоградского государ-
ственного университета; 

– Боднева Светлана Леопольдовна 
– профессор, президент Краснодарской 
Краевой Общественной Организации 
Стоматологов (ККООС);

– Шлык Наталья Ивановна – док-
тор биологических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Удмуртской 
Республики, заведующая кафедрой 
медико-биологических основ физиче-
ской культуры факультета физической 
культуры и спорта Удмуртского государ-
ственного университета; 

– Батишев Вадим Николаевич – 
Исполнительный директор Объединения 
учителей физкультуры России;

– Шанава Марина Михайловна – 
председатель профсоюза работников 
здравоохранения Республики Абхазия;

– Томорат Сергей Анатольевич 
– зам. начальника управления по ку-
рортному делу и туризму.

Выступив с приветственным словом 
и перерезав красную ленту, офици-
альные лица совершили осмотр вы-
ставочной экспозиции Форума. В этом 
году приняли участие более 150 ВЕДУ-
ЩИХ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОМПАНИЙ, которые представили 
новейшие технологии, инструменты и 
оборудование, фармпрепараты ДЛЯ 
МЕДИЦИНЫ И СПОРТА. Это такие ком-
пании, как: «STORMOFF», «АРКАДИС МЕ-
ДИКАЛ ГРУП», «ДЕЛЬРУС», «ЗЛАТМАШ», 

«КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД», 
«МЕДЕКСИМ Р», «МЕДОЛИНА», «МЕДИ-
ЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ», ГК «МЕДСТАЛЬ», 
«LajfKor-Interneshnl», «US MEDICA», «Ал-
тайский биофармацевтический кластер» 
(«Эвалар», «Алтайвитамины», «Бальзам».), 
«Аванта Инвест»,  «Биоград», «Диарси», 
«Елатомский приборный завод», «Ме-
дико-Диагностическая лаборатория», 
«МЕДАСС», «Институт прикладной пси-
хофизики «МЕТАТРОН», «М.П.А. Меди-
цинские партнеры», «ТРИМА», «НЕВО-
МЕД», «ПОЛИСАН», «ПОДИАТР», «БУАРОН», 
«БИБИКОЛЬ», «РАНБАКСИ»; «SPRUNG 
INSTANT STRUCTURES LTD», Фабрика 
спортивного инвентаря «АНАЛИТИКА», 
«ИНТЕРПЛЕЙСИСТЕМС», ГК «ПАБЛИ-
СИТИ», «ТЕХНОДЖИМ» и многие другие.

За годы своего существования вы-
ставка «Медицина – сегодня и завтра» 
стала эффективной бизнес-платформой 
для демонстрации новейших отече-
ственных и зарубежных разработок 
в области медицины, продвижения 
новых технологий в лечебные учреж-
дения, обновления лечебной базы 
новым диагностическим и лечебным 
оборудованием. 

Выставка «Спортивная медицина» 
нацелена на развитие эффективной 
отечественной системы медико-био-
логического обеспечения подготовки 
спортсменов. 

«Спортивная индустрия» – вы-
ставка, способствующая внедрению 
передовых материалов, технологий, 
продукции на «спортивный рынок» г. 
Сочи и Краснодарского края.

Выставочная компания «Сочи-Экспо 
ТПП г. Сочи» известна проведением 
научно-деловых мероприятий в рамках 
организуемых выставок, однако в этот 
раз деловая программа Форума «ЗДО-

РОВЬЕ РОССИИ. СОЧИ-2012» особо 
выделилась своей масштабностью. 

Особое место заняли конференции 
для врачей, главными темами которых 
стали: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАР-
ДИОЛОГИИ», «СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕК-
ТЫ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И ЭНДО-
СКОПИИ», «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, 
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ», 
«ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ», «ЗДОРОВЬЕ И КА-
ЧЕСТВО ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ», «НЕВРО-
ЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ», «НЕОНТАЛОГИЯ 
И ПЕДИАТРИЯ» и др.

В первый же день прошёл «круглый 
стол», на котором участники и гости 
Форума обсудили наиболее важные 
вопросы развития физической культуры 
в Краснодарском крае и в муниципаль-
ном образовании город-курорт Сочи. 

Очень Важную нишу в программе  
Форума заняло Официальное открытие 
и работа Всероссийской (с междуна-
родным участием) научно-практической 
конференции «СПОРТИВНАЯ МЕДИ-
ЦИНА. ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА. СОЧИ - 2012», прошедшая 
в рамках конгресса «Медицина Спорта. 
Сочи – 2012». 

С докладами выступили ведущие спе-
циалисты в области спорта и спортив-
ной медицины. На конференции под-
нимались самые актуальные темы для 
данной отрасли: медико-биологическое 
обеспечение подготовки спортсменов, 
врачебный контроль, функциональный 
контроль в спорте, восстановление и по-
вышение спортивной работоспособности, 
патологические состояния спортсменов, 
спортивная травматология и другие. Кон-
ференция объединила  профессионалов, 
способных и желающих решать задачи 
повышения престижа России на миро-
вых спортивных аренах, физического и 
духовно-нравственного оздоровления и 
улучшения качества жизни граждан Рос-
сии. По итогам конференции экспертным 
советом была принята резолюция о вне-
дрении научных достижений в практику 
медицины спорта.

Во все дни Форума царила деловая 
атмосфера, где можно было узнать 
много нового и интересного как от 
участников мероприятий представ-
ляющих свою продукцию, так и от 
официальных лиц выставок. Работа 
Форума дала новый импульс развитию 
медицинской и спортивной отрасли не 
только в Сочи и Краснодарском крае, 
но и в России целом. 

Следующий проект медицинской 
тематики компании «СОЧИ-ЭКСПО ТПП 
г. Сочи», НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ. 
СОЧИ-2012», пройдёт в г. Сочи с 1 по 
3 ноября 2012 года. 

Ждем Вас в Сочи!

здоровЬе россии. сочи – 2012.

ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ 
«СОЧИ-ЭКСПО ТПП г.Сочи»

тел./факс: (862) 262-05-24, 
262-31-96, 262-31-87, 

(495) 745-77-09, (918) 201-70-80
e-mail: m.pisarenko@sochi-expo.ru, 

http://www.sochi-expo.ru
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В экспозиции будут представлены 
передовые технологии и оборудование 
для диагностики и лечения стоматоло-
гических заболеваний, современные  
лекарственные препараты, инноваци-
онные разработки, необходимые  для  
оказания качественных медицинских 
стоматологических услуг, укрепления 
здоровья россиян. Свою продукцию 
продемонстрируют ведущие российские 
и зарубежные фирмы-производители, а 
также дистрибьюторы стоматологическо-
го оборудования и материалов.

Особого внимания заслуживает дело-
вая программа выставки. Ее  централь-
ным событием станет XI Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы стоматологии  – 
2012», организатором которой выступа-
ет «Ассоциация стоматологов Ростовской 
области «АсСтом». 

Гостей выставки ждут многочислен-
ные тематические мероприятия: клини-
ческие симпозиумы, профессиональные 
мастер-классы для врачей и зубных 
техников, презентации стоматологи-

ческого оборудования и материалов, 
лекции и семинары с участием ведущих 
российских и зарубежных ученых.

«СТОМАТЭКС» — это не только экспо-
зиция передовых достижений стомато-
логии. Это площадка для заключения 
выгодных договоренностей между пред-
ставителями медицинских учреждений 
и поставщиков профессиональной про-
дукции для стоматологической отрасли, 
возможность обмена опытом  и общения 
специалистов, руководителей компаний, 
образовательных организаций.

Дополнительным преимуществом для 
экспонентов и профессиональных посе-
тителей станет обширная программа де-
ловых мероприятий. Для потенциальных 
экспонентов важным фактором в пользу 
участия в выставке может послужить 
интенсивная рекламная кампания во 
всех специализированных медицинских 
изданиях России, на  радио и телевиде-
нии. Дополнительно  будут направлены 
именные приглашения бизнесменам, 
работающим в области стоматологии.

Одним из организаторов Выставки 
«СТОМАТЭКС» в г. Ростове-на-Дону  явля-
ется выставочный центр «ВертолЭкспо», 
проводящий около 30 выставочных 
мероприятий в год, собирая на своей 
площадке более 3 000 экспонентов и 
около 100 000 посетителей ежегодно. 

В инфраструктуру конгрессно-выста-
вочного центра «ВертолЭкспо» входят: 

•	 выставочные залы: 7 200 м2 и 
1 400 м2; 

•	 современный конгресс-холл, 
включающий конгрессный зал 
на 500 мест и 5 конференц-за-
лов вместимостью от 30 до 500 
человек;

•	 ресторан, рассчитанный на об-
служивание более 300 человек, 
который предлагает широкие 
возможности проведения ко-
фе-пауз, фуршетов и банкетных 
мероприятий;

•	 гостиница (6 этажей), включа-
ющая 12 номеров люкс и 114 
двухместных номеров, соответ-
ствующих всем установленным 
гостиничным нормам;

•	 удобная парковка, позволя-
ющая разместить более 100 
автомобилей.

15 000 м2 открытых территорий КВЦ 
«ВертолЭкспо» делают возможными 
проведение масштабных мероприя-
тий, демонстраций крупногабаритной 
техники и многоярусных сооружений. 
Также выставочные павильоны обо-
рудованы современными системами 
электро- и водоснабжения (предус-
мотрена подача горячей и холодной 
воды на стенд), кондиционирования 
воздуха, подготовки, очистки и подачи 
сжатого воздуха на стенды; средствами 
противопожарной защиты.

ежегодная выставка стоматЭкс

с 21 по 23 ноября в ростове-на-дону состоится главное событие стоматологической индустрии всего южного региона – ежегодная выставка 
«стоматЭкс». выставка представит передовые достижения стоматологии и станет платформой для заключения выгодных контрактов и согла-
шений между представителями медицинских учреждений и поставщиками профессиональной продукции для стоматологической отрасли.

По вопросам участия в выставке об-
ращаться в оргкомитет: 

Савицкая Ирина 
– ведущий менеджер проекта

тел. (863) 268-77-84, 
e-mail: savickaya@vertolexpo.ru 

Исакова Алина 
– менеджер по продажам

тел. (863) 268-77-98, 
email: mirs@vertolexpo.ru

По вопросам организации деловой 
программы

Екатерина Брехова 
– проект-менеджер

тел. (863) 268-77-51, 
e-mail: digit@vertolexpo.ru

По вопросам участия в конференции:
Обухова Нина Ивановна 

тел.: (863) 2-800-331, 
(863) 2-800-332, 8(918) 895-55-00,

e-mail: asstom-ro@mail.ru
www.vertolexpo.ru
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Доктор Бичун снова посетил Кубан-
скую столицу в прошлом месяце. На этот 
раз главной темой семинара стала «Не-
отложная помощь при стоматической па-
тологии в практике врача-стоматолога».

Программа мастер-класса затрону-
ла целый ряд информационных бло-
ков: это и профилактика неотложных 
состояний, и алгоритм безопасного 
применения местных анестетиков, и 
премедикация и гипосенсибилиза-
ция в практике стоматолога, а также 
овладение навыками организации и 
руководства бригадой по оказанию 
неотложной помощи и методам вос-
становления и поддержания жизненно-
важных функций организма. 

Авторский мастер-класс Антона 
Бичуна основан на исследованиях и многолетнем успешном опыте работы в 

частной медицине, имеет тренинговую 
составляющую, которая представлена 
кейсами – ситуационными задачами, 
для лучшего усвоения полученного 
материала. Автор программы уверен, 
что практическая часть семинара, вклю-
чающая в себя отработку мануальных 
навыков на специальных манекенах и 
навыков организации работы в коман-
де при оказания экстренной помощи 
(ролевой практикум) окажется весьма 

полезной как практикующим врачам-
стоматологам, так и сотрудникам сто-
матологических клиник и кабинетов.

Программа Бичуна оказалась ин-
тересна и полезна не только узким 
специалистам стоматологам и адми-
нистративным сотрудникам стомато-
логических клиник. 

Применить полученные знания и 
алгоритмы в свое работе смогут и 
специалисты, далекие от около сто-
матологической сферы деятельности.

мастерская БичУна делится оПытом

В рамках ежегодного Всемирного 
Стоматологического  Конгресса (AWDC) 
Международной Стоматологической Ас-
социации (FDI) прошли образовательные 
программы с лекторами со всего мира, 
ориентированные на самые последние 
научные открытия, которые глобально ме-
няют отношение к стоматологии, а также 
были представлены новейшие  техноло-
гии стоматологического  оборудования и 
продукции различных производителей.

В составе российской делегации Все-
мирный стоматологический конгресс по-
сетили: Максимовская Л.Н. – зав. кафе-
дрой стоматологии общей практики ФПДО 
МГМСУ, д.м.н., профессор, вице-пре-
зидент СтАР – руководитель делегации, 
Салеев Р.А. – декан стоматологического 
факультета КазГМУ, д.м.н., профессор, 
вице-президент СтАР,Шевченко О.В. – 
директор НОУ ОЦ «Стоматологический 
колледж №1», к.м.н., вице-президент 
СтАР, Тё Е.А. – зав. кафедрой Кемеров-
ской ГМА, засл. врач РФ, д.м.н., про-
фессор, вице-президент СтАР, Иванова 
Е.П. – ответственная за международную 
деятельность СтАР, Марулина Л.М. – ген. 
директор ООО «Стомалим», член рабочей 
группы GPO ERO FDI, Полетаева В.В. 

– генеральный директор ЗАО «Стомато-
логическая клиника им. С.А.Злотникова», 
засл. врач РФ, член Совета СтАР и другие...

всемирный стоматологический конгресс FDI 2012
(гонконг, 29 авгУста - 1 сентяБря 2012 г.) 

Бичун А.Б. к.м.н., врач анестезиолог-реа-
ниматолог, доктор психологии, препода-
ватель СПб МАПО, соавтор разработки и 
внедрения национальных стандартов по 
оказанию неотложной медицинской по-
мощи на догоспитальном этапе, частная 
практика, г. Санкт-Петербург. 

соБытие

29 августа – 1 сентября 2012 
года в гонконге состоялся 
всемирный стоматологиче-
ский конгресс и генеральная 
ассамблея (FDI), в котором 
приняли участие представите-
ли стоматологической обще-
ственности россии.


