
Стоматология
Прикамья
№ 1 (44), март 2016
професcиональная газета 

пермская региональная
ассоциация стоматологов

пермский краевой союз стоматологов
некоммерческое партнерство

Итоги работы стоматологической службы 
Пермского края за 2015 год

Стоматологичес-
кую помощь насе-
лению Пермского 
края (по состоянию 
на 1 января 2016 г.) 
оказывают:
•	 23 самостоятель-
ные стоматологиче-
ские поликлиники, 
в том числе стомато-
логическая клиника 

Пермского государственного медицинского 
университета;
•	 53 стоматологических отделения в соста-

ве муниципальных образований здраво-
охранения (центральные районные и го-
родские больницы);

•	 70 стоматологических кабинетов в участ-
ковых больницах, СВА, ФАПах;

•	 2 – в санаториях;
•	 62 стоматологических кабинета в школах; 
•	 4 – в детских дошкольных учреждениях;
•	 4 передвижных стоматологических каби-

нета; 
•	 около 270 стоматологических кабинетов 

и учреждений негосударственной фор-
мы собственности;

•	 47 зубопротезных отделений и кабине-
тов;

•	 42 зуботехнические лаборатории;
•	 18 ортодонтических кабинетов в соста-

ве специализированных стоматологиче-
ских поликлиник.

В ЛПУ края на лечебно-профилактическом 
приёме по штатному расписанию – 1542,5 
(1624 – 2014 г.) врачебных ставок, занято 
1323 ставки (1378,75 – 2014 г.), физических 
лиц – 1142 (1169 – 2014 г.). Зубных врачей 
по штатному расписанию – 219,75 (214,25 –  
2014 г.) ставки, занято 190,75 (188 – 2014 г.),  
физических лиц – 165 (174 – 2014 г.). Ги-
гиенист стоматологический по штату – 18 
(27 – 2014 г.) ставок, занято 12,75 ставки (18,25 –  
2014 г.), физических лиц – 12 (16 – 2014 г.). Ме-
дицинских сестер стоматологических каби-
нетов (штатных должностей) – 853,25 (969 –  
2014 г.), занято 738,5 (861,25 – 2014 г.), физиче-
ских лиц – 661 (673 – 2014 г.). Зубных техни-
ков (всего по штату) – 269,75 (312,25 –2014 г.) 
ставки, занято 235,25 (265 – 2014 г.), физиче-
ских лиц – 197 (216 – 2014 г.) человек.

На сегодня стоматологическая служба 
края испытывает дефицит кадров (укомплек-
тованность – 85,8%), всего требуются 77 вра-

чей, особенно на детский (21) и ортопедиче-
ский (14) приёмы.

По данным на 01.01.2016 г., прошли общее 
усовершенствование 154 врача, 16 врачей 
получили дипломы о профессиональной пе-
реподготовке. 

Аттестованы на квалификационную кате-
горию 148 врачей, что составляет 11,3% от 
общего числа специалистов стоматологиче-
ского профиля. 

Всего имеют квалификационную катего-
рию 772 врача (63,9%). Высшую квалифика-
ционную категорию имеют 48,1% специа-
листов, первую – 11,7%, вторую – 4,1%, без 
категории – 36,1%. 

Потребность в повышении квалификации 
медицинских работников удовлетворяется 
полностью в соответствии с заявками. 

Обеспеченность врачей стоматологиче-
ского профиля сертификатами составляет 
100%.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
На терапевтическом приеме работают 376 

врачей стоматологов-терапевтов, 223 врача-
стоматолога и 165 зубных врачей, в том чис-
ле платный прием ведут 77 стоматологов-те-
рапевтов, 9 врачей-стоматологов и 6 зубных 
врачей.

Основные показатели работы стоматоло-
гической службы края стабильны.

Показатели 2015 г. 2014 г.

Нагрузка в час 1,9 1,9

Пломб в смену 5,3 5,6

УЕТ в смену 57,2 50,5

Соотношение н/к  
к осложнённому 4,8:1 4,9:1

Удельный вес композитных 
пломб 66,25 60,9

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Госпитальную помощь пациентам с за-

болеваниями и травмами челюстно-лицевой 
области оказывают 18 врачей, из них 15 – че-

люстно-лицевые хирурги и 3 – хирурги-сто-
матологи, 4 ставки занято врачами, работаю-
щими по совместительству. 

Развернуто 55 коек в стоматологиче-
ской клинике ПГМУ. При необходимости 
койки для стоматологических больных вы-
деляются в каждой центральной районной 
больнице.

Средний койко-день составил 6,5.
Анестезиологической службой прове-

дено 926 анестезиологических пособий в 
поликлиниках, в том числе детям – 758, в 
клинике ПГМУ – 2189 наркозов, из них 1275 –  
детям.

На амбулаторном приеме работают 105 
стоматологов хирургов (в том числе 3 на 
платном приёме), что значительно ниже нор-
мативных показателей.

 Во многих районах сегодня хирургиче-
ский прием ведут стоматологи смешанно-
го приема. Этим объясняется их низкая хи-
рургическая активность: 60,1% экстренных 
оперативных вмешательств, проводимых 
амбулаторно, составляют разрезы, ПХО, ши-
нирование и кюретаж.

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Детский прием составил в 2015 году 30,9%, 

что несколько ниже уровня прошлого года. 
Обеспеченность детскими стоматологами, 
стоматологами и зубными врачами на дет-
ском приёме по занятым ставкам на 10 000 
детского населения составляет 3,3. 

Из ЛПУ идёт отток кадров, к сожалению, 
выпускники вузов не мотивированы на эту 
специальность. 

Несмотря на это показатели по детской 
стоматологии остаются на уровне прошло-
го года.

Хотя во многих регионах отсутствуют дет-
ские врачи стоматологи, вопросы санацион-
но-профилактических мероприятий реша-
ются врачами-стоматологами смешанного 
приема или зубными врачами.

Успешно решаются вопросы санации вы-
ездной формой, где 85% составляет детский 

Школьники Охват плановой санацией 
по Н.И. Колегову

Процент 
здоровых

Процент ранее 
санированных

Процент нуждающихся  
в санации

2015 год 46,4% 22,75% 38,9% 38,55%

2014 год 56,3 % 19,75% 37,62% 42,63 %

Показатели плановой санации организованного детского населения за 2014-2015 годы 

А.Ю. Новиков

Окончание на с. 2
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прием, также решаются и вопросы сана-
ции малокомплектных школ, выездная 
форма продолжает быть востребован-
ной, особенно на селе. 

Среднее КПУ у 12-летних детей  
в динамике за последние годы

Охват плановой санацией остаётся на 
уровне прошлых лет. Положительным 
результатом плановой санации является 
улучшение показателя соотношения 
не осложненного кариеса к осложнен-
ному в постоянном прикусе у детей 
школьного возраста, который стаби-
лен в течении последних лет.
•	 2013	год	–	19	:	1
•	 2014	год	–	19	:	1
•	 2015	год	–	20	:	1
В структуре показателя КПУ у 12-лет-

них детей: индекс «К» = 31,1%, индекс  
«П» = 67,4%, «У» = 1,5 %.

Важным направлением в работе дет-
ских стоматологов по-прежнему являет-
ся проведение мероприятий по первич-
ной профилактике. Традиционно среди 
детского населения проводятся уроки 
гигиены, покрытия фтор-лаком, герме-
тизация фиссур. Они стабильны в тече-
ние последних лет. 

В отчетном году осмотрено 93% детей 
без родительской опеки, процент са-
нированных от нуждающихся составил 
67,6%. Осмотр детей первого года жиз-
ни составил 74,6%.

Таким образом, стоматологическая 
служба Пермского края в 2015 году 
работала стабильно, обеспечивая до-
ступную, качественную стоматологи-
ческую помощь детскому и взрослому 
населению в полном объёме Програм-
мы государственных гарантий, сохра-
няя количественные и качественные 
показатели в течение последних лет 
стабильными. На территории Перм-
ского края по-прежнему сохраняется 
дефицит стоматологических врачеб-
ных кадров.

Главный внештатный стоматолог 
Министерства здравоохранения ПК  

А.Ю. Новиков

Итоги работы 
стоматологической 
службы Пермского 

края за 2015 год

Многоуважаемый  
Владислав Александрович! 

Труженики тыла, жители шах-
терского г. Гремячинска, медицин-
ские работники специализированно-
го стоматологического отделения 
городской больницы с любовью вспо-
минают Вас и поздравляют с 75-ле-
тием со Дня рождения.    

Будучи главным стоматологом 
Пермской области, Вы были при-
мером для нас целенаправленности 
и организаторской деятельности, 
творческого подхода к решению 
задач по улучшению стоматоло-
гической помощи. Оглядываясь с 
рубежа 77-ти лет, отчетливо со-
знаешь, что Вы многие годы тво-
рили поистине благородное дело. 

За долгие годы общения с Вами 
мне как главному стоматологу г. 
Гремячинска приходилось неодно-

кратно решать с Вами в непро-
стых условиях, но успешно дово-
дить до исполнения свои мечты на 
благо шахтерского населения:

•	 построила стоматологиче-
скую поликлинику;

•	 внедрила индивидуальное ли-
тье в зубопротезирование;

•	 открыла работу с драгоцен-
ными металлами;

•	 при несъемном протезирова-
нии применили вакумнопла-
менную «позолоту», за что 
от всех жителей г. Гремя-
чинска и шахтерских посел-
ков огромное спасибо.

Мы высоко ценим Вас как про-
фессионала стоматологии, умело-
го управленца, целеустремленного 
Человека. 

Для многих стоматологов Вы, 
Владислав Александрович, яркий 

Размышления             после юбилея
Когда позади такой возраст, как 70 лет, не-

вольно задумываешься о прошлом и буду-
щем.

Я родился 7.03.1946 года в семье рабочих 
(в СССР это был проходной билет в КПСС) в 
Кировской области, в г. Слободский.

Наследственность и среда всегда наклады-
вают отпечаток на характер и судьбу челове-
ка. С тем и другим мне повезло. 

В прошлом поколения дедов и прадедов 
оставили свой яркий след в истории России. 
И это не громкие слова.

Изучая свое родословное древо по запи-
сям в церковных книгах, моя тетя, историк 
по образованию, восстановила историю  
семьи Анфилатовых. Крепостных в роду не 
было.

Более достоверно известны родствен-
ники конца XVII – начала XVIII века. Мой 
прадед по маминой линии Анфилатов Ксе-
нофонт Алексеевич (1761–1820 гг.), родив-
шись в семье государственного черносо-
шного крестьянина, очень многого добился 
в своей жизни. Став купцом 1-й гильдии, ос-
новал в 1810 г. первый в России Обществен-
ный Анфилатовский банк. Капитал банка 
принадлежал не ему, а обществу. Ростовщи-
чество он считал грехом и поэтому деньги 
под процент не давал.

Банк дал возможность развитию мало-
го предпринимательства. Уже 1848 г. в Сло-
бодском 20% населения были купцами, 
50% – купцами-ремесленниками. Факти-
чески это был фонд развития города. Это 
ощущалось жителями города, и на деньги 
слобожан была заказана икона «Ксенофонт 
и Мария Костантинопольские». Главным 
же достижением был Устав общественного 
банка, который копировался потом в дру-
гих городах.

       До национализации в 1918 году Слобод-
ской Общественный банк носил имя К.А. Ан-
филатова. Анфилатовский банк сыграл боль-

шую роль в развитии финансовой системы 
страны. По сведениям на 1911 год, в России 
по его образцу работало 286 общественных 
банков.

Кроме этого, Анфилатовыми построено не-
сколько храмов, действующих и поныне.

Еще в 1805 г. у Анфилатова возник гранди-
озный план завести непосредственные тор-
говые отношения с Америкой. 16 сентяб- 
ря 1805 года последовал указ на имя мини-
стра коммерции графа Н.П. Румянцева, до-
зволявший слободскому купцу Анфилатову 
отправить в США три корабля без взимания 
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таможенных сборов. К этому времени между 
США и Россией еще не было даже диплома-
тических отношений.

Эти сведения сейчас есть и в випипедии: 
«Ксенофонт Алексеевич Анфилатов (1761, де-
ревня Вагинская, Слободской уезд, Вятская 
провинция), российский купец, основатель 
первого в России общественного банка, ор-
ганизатор первой российской торговой экс-
педиции в Северо-Aмериканские Соединён-
ные Штаты».

Среда, в которой мне довелось провести 
детство и отрочество, была по-спартански 
здоровой. Время послевоенное сытным не 
назовешь, но это лишь способствовало до-
стижению задуманных целей.

От армии косить было не принято, поэто-
му, когда я не поступил в медицинский ин-
ститут, служба в армии стала явью. Там при-
шлось много заниматься спортом: лыжи и 
пожарно-прикладной вид. Занимались се-
рьезно, выступать приходилось и на первен-
стве ВС СССР. По этим видам выполнен нор-
матив мастера спорта СССР.

После армии поступил в Пермский меди-
цинский институт. После окончания в 1973 г.  
распределился в стоматологическую поли-
клинику №4 г. Перми. Поликлиника толь-
ко выделилась из состава МСЧ №6, и ста-
новление ее происходило на моих глазах. 
Через три года меня назначили заведую-
щим отделением, которое тоже пришлось 
организовывать заново. Если ранее оно 
располагалось в микрорайоне Левшино в 
3-комнатной квартире, то новое пришлось 
обустраивать в микрорайоне Кислотные 
дачи. Первым в районе начал внедрять бю-
гельные протезы, работать с драгоценны-
ми металлами.

В 1981 году был назначен на должность 
главного врача. Очень полезно для форми-
рования меня как главного врача было об-
учение на базе Новокузнецкого ГИДУВа под 

руководством профессора М.Н. Цинкера и 
усовершенствование в институте Семашко в 
Москве.

По жизни мне повезло учиться у хоро-
ших преподавателей и в последующем хо-
роших коллег-наставников. С благодарно-
стью вспоминаю общение с Р.Г. Гафаровым, 
В.А. Касьяновым, А.Н. Михеевым, Н.С. Крас-
нощековой.

Работы по тем временам было много. С 
первых дней работы в этой должности при-
шлось заниматься строительством филиа-
ла в микрорайоне Гайва. В те времена очень 
помогали хорошие отношения с руковод-
ством предприятий района. На районном, 
городском и областном уровнях регулярно 
проводились коллегии по целевому исполь-
зованию средств, по исполнению наказов 
избирателей и льготному протезированию. 

Тогда и был заложен фундамент нынешней 
современной поликлиники. 

В 1991 году коллектив поликлиники, сле-
дуя новым подходам в правах на собствен-
ность, проголосовал за переход на арендный 
подряд. Это позволило позднее аккумули-
ровать средства на приобретение нового 
оборудования, выкупить помещения поли-
клиники и построить новый филиал в микро-
районе 2-я Вышка.

Учитывая, что в Орджоникидзевском рай-
оне г. Перми наша поликлиника является 
единственным учреждением, способным 
оказывать все виды стоматологической по-
мощи населению, нам приходится работать, 
невзирая на частный статус, на тех же усло-
виях, что работают и муниципальные поли-
клиники. Это, так сказать, социально ориен-
тированный бизнес. Наш выбор превратился 
в наш «крест».

Нельзя не вспомнить и те прекрасные мо-
менты, которые связаны с общественной ра-
ботой в Пермской региональной ассоциа-
ции стоматологов. Она создавалась одной из 
первых в России и была третьей по числен-
ности. Главная заслуга в этом, конечно, про-
фессора Людмилы Евгеньевны Леоновой. На 
съезды в Москву мы ездили самой большой 
региональной делегацией. Проводили ку-
стовые и областные конференции, которые 
пользовались большим успехом у стомато-
логов Пермского края, ближнего и дальне-
го зарубежья.

В общем, есть что вспомнить для того, 
чтобы в нынешних не столь радужных реа-
лиях с оптимизмом двигаться дальше. И ос-
нования для этого имеются. В поликлинике 
заведующими отделениями работают дочь 
и зять. Раньше это называлось династией и 
только приветствовалось. На троих у нас об-
щий стаж 83 года. Очень надеюсь, что тра-
диции служения своему делу будут продол-
жаться.

пример во всем. Ваша плодотвор-
ная профессиональная деятель-
ность тесно переплеталась с само-
го начала с работой общественной 
организации «ПРАС». Вы были пер-
венцем в становлении и организа-
ции ОО «ПРАС» и не только. 

Вы – первооткрыватель, созда-
тель печатного органа нашей ассо-
циации – профессиональной газеты 
«Стоматология Прикамья», кото-
рая в дальнейшем стала рупором 
специалистов стоматологическо-
го профиля. 

Владислав Александрович, мы 
преклоняемся перед Вами и с глу-
боким почтением отмечаем боль-
шой и славный юбилей. 

Пусть цифра лет Вас не сму-
щает. От всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья, душев-
ной стойкости, благополучия, ува-

жения окружающих, любовь и 
взаимопонимание близких. А 
главное, Друг, не стареть ду-
шой. 

Ответственный 
секретарь  

ОО «ПРАС» 
И.Н. Голубева
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В гостях у сказки

Одним из актуальных вопросов воспитательной работы в школе в последнее вре-
мя все больше становится социальное проектирование. В четвертой школе горо-
да Оса идейным вдохновителем социального проектирования учащихся стала пре-
подаватель Елена Кобелева. Педагог глубоко убеждена, что человек рожден, чтобы 
каждый день совершать не обязательно большие, – пусть маленькие, но обязательно 
хорошие и добрые дела. Учащимися 11-го класса реализован социальный проект: рас-
писан кабинет детского стоматолога в Осинский ЦРБ. Все это придумали и выполнили 
пять инициативных девчат:  Софья Коробейникова, Екатерина Ширинкина, Дарья За-
нина, Александра Петухова и Екатерина Чечкина. Теперь унылые стены медучрежде-
ния украшены сказочными персонажами на радость детворе.

Наталия Зинуровна Шаймухаметова, зав. стомат. отделением
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КОМПЛЕКСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК

Коммерческий отдел: 
поставка оборудования и материалов 
для стоматологии

Учебный центр: 
обучение медицинского и управляющего 
персонала

Сервисный центр: 
техническая поддержка, 
монтаж и ремонт оборудования

Зуботехническая лаборатория: 
изготовление зуботехнической
продукции по технологии CAD/CAM

НП «Пермский союз стоматологов»март 2016

«Стоматология 20/16» 
Конгресс собрал лучших!

5 февраля 2016 г. Ассоциация сто-
матологов Пермского края и Перм-
ский краевой союз стоматологов прове-
ли научно-практическую конференцию 
«Стоматология 20/16. Возможности и ри-
ски стоматологии в современной эко-
номической ситуации». Свои доклады 
представили как пермские ведущие спе-
циалисты, так и приглашенные докладчи-
ки из Москвы и Самары. 

Участники конференции рассмотрели 
вопросы управления стоматологическим 
бизнесом, а том числе пути увеличения 
прибыли и аккредитации специалистов, 
актуальные вопросы лечебной практи-
ки (некоторые аспекты имплантации, ис-
пользование капп, эмоциональное выго-
рание врачей-стоматологов и другие). 

Алексей Собянин, Аида Мкрчян, Людмила Шлыкова

Ирина Кузнецова  
и Татьяна Горх

Юрий Карманов

Алексей Попов

Юлия Карпинская Салават  Ахмаров  и  Игорь  Корякин
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Высококвалифицированный врач – 
со студенческой скамьи 

26 февраля состоялась рабочая встре-
ча директора НП  «Пермский краевой союз 
стоматологов» Дмитрия Карпинского и де-
кана стоматологического факультета Перм-
ского государственного медицинского уни-
верситета имени академика Е.А. Вагнера, 
кандидата медицинских наук, доцента ка-
федры детской стоматологии и ортодон-
тии, врача-ортодонта высшей категории 
Любови Евгеньевны Чернышовой.

В ходе беседы достигнуты договоренно-
сти о сотрудничестве союза стоматологов 
и университета в вопросах подготовки ка-
дров, уровень которых соответствовал бы 
высоким запросам частных клиник Перм-
ского края.  Первым этапом сотрудниче-
ства станет возможность для студентов 
продемонстрировать свои мануальные на-

выки непосредственно у кресла стомато-
лога частной клиники при прохождении 
практики летом 2016 года. В дальнейшем, 
в случае успешного прохождения практи-
ки, руководитель предприятия может при-
нять решение о возможном продолжении 
сотрудничества с этим студентом. 

Уважаемые коллеги-руководители клиник! 
Вы можете направить на адрес электронной 
почты sro.med.perm@gmail.com ваши запро-
сы по количеству студентов, которых вы гото-
вы пригласить для прохождения практики на 
ваших предприятиях.

Этот шаг позволит повлиять на вектор 
профессионального образования в Перм-
ском крае и еще на этапе обучения гото-
вить квалифицированных сотрудников для 
работы в конкретных клиниках.

Министерство здравоохранения 
и союз стоматологов  
за качественную медицину! 

27–28 февраля в Перми прошёл первый в 
2016 году форум активных граждан «Сооб-
щество». Пермский союз стоматологов пред-
ставлял директор Дмитрий Карпинский. В 
рамках форума участники получили возмож-
ность обсудить актуальные проблемы взаи-
модействия государственной и частной ме-
дицины, развития некоммерческого сектора 
в Пермском крае и предложить пути их ре-

шения. Без сомнения, было полезным зна-
комство с представителями Общественной 
палаты РФ, экспертами федерального и ре-
гионального уровней, представителями ис-
полнительной власти Пермского края. Фо-
рум также позволил получить необходимые 
знания для совершенствования своей дея-
тельности, обменяться опытом с коллегами, 
найти партнеров и единомышленников. 

Марина Наам, Дмитрий Карпинский, Ольга Ковтун

Рецепт успешной 
проверки

Директор НП «Пермский краевой союз сто-
матологов» Дмитрий Карпинский принял уча-
стие в семинаре «Государственный контроль 
в сфере охраны здоровья. Новые админи-
стративные регламенты Росздравнадзора». 
Семинар проводился  Сергеем Лазаревым  
(исполнительный директор НП «Объедине-
ние частных медицинских клиник и центров», 
член правления НП «Национальный союз ре-
гиональных объединений частной системы 
здравоохранения», член редакционной кол-
легии журнала «Главный врач: хозяйство и 
право», эксперт Федеральной антимонополь-
ной службы России по здравоохранению, 
член совета Росздравнадзора по вопросам 
затрагивающим интересы малого и среднего 
предпринимательства) и состоялся 18 февра-
ля 2016 года в Центре стратегических иници-
атив «Частное Здравоохранение» г. Москва. 

Основные темы семинара:
 1. Административные регламенты Рос-

здравнадзора по проведению плановых и 
внеплановых проверок.

2. Контроль качества и безопасности меди-
цинской деятельности.

3. Контроль соблюдения медицинскими 
организациями прав граждан в сфере охра-
ны здоровья.

4. Контроль применения медицинскими 
организациями порядков оказания меди-
цинской помощи и стандартов медицинской 
помощи.

5. Контроль в сфере обращения лекар-
ственных средств, осуществляемый в соот-
ветствии с законодательством РФ об обра-
щении лекарственных средств.

6. Контроль соблюдения правил уничтоже-
ния лекарственных средств.

7. Контроль при обращении медицинских 
изделий.

Участники семинара отметили, что ответ-
ственность медицинских работников перед 
государственными структурами и пациен-
тами существенно возросла, а собственно 
лечебные опции оказались более жестко 
лимитированы. Контроль врачебной дея-
тельности со стороны чиновников и других 
инстанций (администрации клиник, стра-
ховых компаний и пр.) резко усилился: ме-
дики тонут в отчетности, при том одновре-
менно испытывая ограничения в принятии 
собственно медицинских решений. Так, бес-
платные лечебные опции и лекарства для па-
циентов лимитируются. Однако новые схемы 
оказания медицинских услуг нередко проти-
воречат профессиональной совести врачей: 
оказать своевременную, качественную  и ле-
гальную помощь становится все сложнее.

Сергей Лазарев озвучил основные нова-
ции законодательства, на которые необходи-
мо обратить пристальное внимание.

По итогам семинара будет выпущена мето-
дичка по нововведениям законодательства и 
способам работы стоматологических клиник 
в новых условиях. Уже сейчас члены союза 
стоматологов могут обратиться к директору 
НП «Пермский краевой союз стоматологов» 
Дмитрию Карпинскому за комментариями и 
разъяснениями. 
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Инициативные, 
активные, 
успешные! 
Вперед! 

Важным событием этой весны в нашем 
союзе станет отчетно-выборное собрание. 
Уже в мае вы сможете войти в состав прав-
ления НП «Пермский краевой союз стома-
тологов» и самостоятельно формировать 
направления развития стоматологической 
отрасли в Пермском крае. Членство в со-
юзе стоматологов и работа в составе Прав-
ления позволяют расширять сеть деловых 
и профессиональных контактов, номини-
роваться на получение профессиональ-
ных премий, участвовать в стратегическом 
управлении деятельностью союза. Инфор-
мацию о достойных кандидатах для вхож-
дения в состав Правления Пермского кра-
евого союза стоматологов и предложения 
по методам совершенствования стомато-
логической отрасли в Пермском крае вы 
можете направлять по электронной почте  
sro.med.perm@gmal.com. 

Частная медицина:  
встречи с коллегами необходимы!

Задача формирования качественной 
конкурентной среды на рынке медицин-
ских услуг в условиях санкций и курса на 
построение эффективной модели совре-
менного здравоохранения приобретает 
особенную актуальность. 

Приглашаем вас принять участие в Фо-
руме частных медицинских организаций, 
который пройдет 7–8 апреля 2016 года в 
г. Ярославль. Практические вопросы са-
морегулирования в сфере оказания меди-
цинских услуг; схемы манипулирования 
финансовыми потоками в условиях рабо-
ты ОМС, региональные различия тарифов, 
практические аспекты участия в ОМС в ус-

ловиях нездоровой конкуренции; пробле-
мы, возникающие при плановой госпи-
тализации в государственный стационар 
по направлению из частной медицинской 
клиники – это и многое другое вы узнаете 
из выступлений участников и обсуждения 
в кулуарах на Форуме частных медицин-
ских организаций. 

Кроме того, планируется участие НП 
«Пермский краевой союз стоматологов» в 
39-м Московском международном стома-
тологическом форуме и выставке ДЕНТАЛ 
САЛОН 2016, где ведущие мировые произ-
водители представят все последние дости-
жения современной стоматологии.



История компании «ЮНИТ» нача-
лась 25 лет назад с открытия зуботехниче-
ской лаборатории. Сегодня наш рассказ о ла-
боратории.

В основе успешной работы предприятия 
лежит использование лучших материалов и 
оборудования. У нас высокие требова-
ния к долговечности и безопас-
ности сплавов, керамики. Именно 
поэтому мы тщательно исследуем материал, 
смотрим его характеристики, тестируем в ла-
боратории и в клинических ситуациях.

Мы разработали эффективную сис-
тему коммуникации между сто-
матологами клиник-партнеров 
и нашими зубными техниками, 
благодаря которой обеспечивается опти-
мальный результат при проведении ортопе-
дических работ любой степени сложности.

Наша цель – выпускать рес-
таврации, являющиеся эталоном 
качества для других зуботехни-
ческих лабораторий, и для ее до-
стижения мы обладаем всеми 
необходимыми возможностями.

В зуботехнической лаборатории «ЮНИТ» 
используются цифровые и аналоговые техно-
логии последнего поколения. Наши спе-
циалисты проходят стажиров-
ки в зарубежных лабораториях,  
привозят и внедряют новые тех-
нологии и делятся своими зна-
ниями на обучающих курсах для 
зубных техников, которые про-
водит Учебный центр «ЮНИТ».

Лаборатория выполняет большой спектр 
зуботехнических работ. Для достижения по-
стоянного качества производство разделено 
на несколько участков. За счет более узкой 
специализации каждого из них происходит 
тщательная концентрация усилий на каждом 
этапе изготовления заказа.

На первом участке лаборатории «ЮНИТ», 
где изготавливаются каркасы для металлоке-
рамики и коронок из оксида циркония, осо-
бое значение придается точности краевого 
прилегания и дизайну каркаса – ведь это ос-
нова качественной и долговечной работы. 
Кроме того, при изготовлении протезов мы 
применяем технику предварительного пла-
нирования, которая позволяет нам избежать 
возможных ошибок.

Форма, цвет, эстетика стома-
тологической продукции обеспе-

чиваются на участке керамики и временного 
протезирования.

Фрезерный центр «ЮНИТ» 
CAD/CAM» явился первопроходцем в ос-
воении новой технологии компьютерного 
моделирования в Перми.

В зуботехнической лаборатории «ЮНИТ» 
используется на сегодняшний день самая 
точная CAD/CAM-система из представленных 
на стоматологическом рынке. Эта система от-
личается наибольшим спектром инструмен-
тов для вытачивания моделей практически 
любой сложности.  

Ортопедические конструкции 
из циркония часто называют в стома-
тологии «белым золотом». За  прочность, со-
вместимость с организмом и превосходную 
эстетику.

Керамика, в качестве основы которой ис-
пользуется оксид циркония, демонстриру-
ет невероятную прочность протезов, их не-
подражаемый косметический эффект, к тому 
же сам материал обладает повышенной со-
вместимостью с тканями человеческого ор-
ганизма. Совмещение этих свойств обеспе-
чивает протезу качества, соответствующие 
свойствам настоящего зуба не только в эсте-
тическом плане. Такой протез демонстрирует 
светопроводимость и функциональные каче-
ства натурального зуба.

Идеальная улыбка пациен-
та – это результат таланта и 
высокого профессионализма 
всех отделений предприятия 
«Зуботехническая лаборато-
рия «ЮНИТ».

Лаборатория «ЮНИТ» Пермь, ул. Сибирская, 94
Тел./факс (342) 299 98 05, e-mail: office@skunit.ru scunit.ru

Выполняем полностью или 
частично работы любой 
сложности:
•	 по моделированию и диагно-

стике,
•	 металлокерамику на сплавах 

фирмы Bego,
•	 безметалловую керамику  

на основе материалов Vita,
•	 различные варианты бюгель-

ных и съемных протезов,
•	 все виды работ в области  

ортодонтии.
Производство каркасов  

из оксида циркония  
(Bettini SpА, Италия).

26 мая – Серебряный юбилей «ЮНИТ»
«ЮНИТ»: основано в 1991 году
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