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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2017 годом!
Примите искренние пожелания ярких профессиональных успехов, новых побед и достижений.
Пусть наступающий год будет удачным и плодотворным, годом новых возможностей
и достижений, насыщенным профессиональными планами, творческими идеями,
наполненным яркими событиями и добрыми делами!
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, счастья и праздничного настроения!
И. о. министра здравоохранения Пермского края Вадим Павлович Плотников

Уважаемые коллеги!
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, профессиональных
успехов. В новый год возьмите с собой все самое доброе и хорошее, все победы и удачи, всю
радость и теплоту жизни. Пусть ваш труд будет в радость людям, а вам приносит
только удовольствие.
Главный специалист стоматолог Приволжского Федерального округа,
профессор Дмитрий Александрович Трунин

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Пусть наступающий год принесёт нам
чувство единения в борьбе за развитие
нашей специальности, гордость за достигнутое и стремление к покорению новых вершин.
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.
Пусть сбудутся ваши мечты!
Президент СтАР Владимир Викторович Садовский
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Поздравляем юбиляра!
Уважаемая Марина Анатольевна!
Правление СтАР искренне и сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
С глубоким уважением отмечаем Ваш огромный вклад в совершенствование лечебной помощи детскому населению в нашей стране.
Желаем Вам крепкого здоровья, радости, творчества на вашем
благородном поприще, благополучия и процветания!
Правление и Дирекция Стоматологической Ассоциации России

Дорогая Марина Анатольевна!
Коллектив кафедры детской стоматологии и ортодонтии им. Е.Ю. Симановской ФГБОУ ВО
ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России от души поздравляет Вас с Днем Рождения!
Ваш энтузиазм, жизненная энергия, необычайная работоспособность служат примером и
вдохновляют всех, кто окружает Вас. Благодарим Вас за мудрое воспитание подрастающих
поколений, грамотное руководство коллективом, доброе отношение и понимание. Спасибо Вам
за помощь и наставничество, оптимизм, жизнерадостность, обаяние, душевность.
Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, человеческой радости, новых научных достижений
и успехов.
Мы не знаем, что сильнее
Восхищает нас всех в Вас:
Этот ум, что всех живее,
Этот бодрости запас,
Ваша хватка деловая,
Ваш талант руководить,
Оптимизм, душа живая
И умение дружить.

В ком еще соединились
Верно ум и красота?
Никогда Вы не гордились
Но для нас Вы – высота!
Вас сегодня поздравляет
Наш сплоченный коллектив
И от всей души желает
Сил Вам жизненных прилив!

С наилучшими пожеланиями
коллектив кафедры
детской стоматологии и ортодонтии
им. Е.Ю. Симановской
ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России
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XI отчетно-перевыборная конференция
Пермской региональной Ассоциации стоматологов
12 ноября 2016 года состоялась
XI отчетно-перевыборная конференция
ОО «Пермская региональная Ассоциация
стоматологов».
На конференции присутствовал 81 делегат. В рамках конференции состоялись выборы президента, правления и ревизионной
комиссии Пермской региональной Ассоциации стоматологов. С итоговым докладом о
результатах деятельности Ассоциации за отчетный период 2014-2016 гг. выступил президент ПРАС А.Ю. Новиков. Делегаты, заслушав и обсудив доклад, оценили работу
Ассоциации как удовлетворительную и отметили, что Ассоциация стоматологов Пермского края по-прежнему занимает лидирующее место среди стоматологов края и
продолжает оставаться одной из крупней-

ших среди стоматологических ассоциаций
России. Численность ПРАС на момент проведения конференции составляла 868 человек. За отчетный период проведено два
Всероссийских конгресса и семь краевых
конференций. Состоялось несколько конкурсов и чемпионатов профессионального
мастерства. Орденами и медалями СтАР различных степеней заслуженно награждены
67 человек.
Выборы президента проходили согласно
Уставу ОО «Пермская региональная Ассоциация стоматологов» путём открытого голосования. Единогласно на пост президента ПРАС
был переизбран Новиков Александр Юрьевич, ставший единственным выдвинутым
кандидатом на выборах. Также был утверждён список новых членов правления Ассоциации в составе 15 человек.

Правление ОО «ПРАС»
Новиков А.Ю. – президент
Леонова Л.Е. – вице-президент
Серкин А.А. – вице-президент
Чупракова Е.В. – вице-президент
Малинина И.А.
Багаутдинова И.В.
Нуреев В.М.
Карпинский Д.Ю.
Чернышова Л.Е.
Воронова Н.А.
Уразова И.В.
Сметанин Д.Г.
Попова М.А.
Лунегов А.В.
Метелёва Т.Г.

Краевой стоматологической поликлинике
исполнилось 40 лет

ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника» на протяжении
всего этого времени является одной из
крупнейших медицинских организаций
Пермского края по оказанию стоматологической помощи населению.
Точкой отчета для нее стало образование
1 октября 1976 года Пермской городской
стоматологической поликлиники №6 в результате объединения трех стоматологических отделений: лечебно-профилактического и ортопедического МСЧ №9 и детского
отделения клинической больницы №15. В поликлинике работали в то время 90 сотрудников, из них – 40 врачей. Располагалась она на
первом этаже жилого дома по ул. Мира, 47.
В 1992 году поликлинике был присвоен статус областной клинической стоматологической поликлиники, и она переехала во вновь

построенное отдельно стоящее здание по
ул. Братьев Игнатовых, 4. В 2007 году, в связи с преобразованием Пермской области в
край, поликлиника стала носить звание Государственного учреждения здравоохра-

нения «Пермская краевая клиническая стоматологическая поликлиника», а с 1 ноября
2011 года, через 35 лет со дня основания, она
стала называться государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края.
Меняются названия и статус поликлиники,
но главная ее ценность – высокопрофессиональный коллектив сотрудников – остается стабильным и верным делу сохранения
стоматологического здоровья населения.
В течение 29 лет возглавлял коллектив поликлиники заслуженный врач РФ, отличник
здравоохранения, бывший главный специалист, стоматолог Пермского края Гафаров Равиль Галимзянович, который передал бразды правления в надежные руки нынешнему
главному специалисту, врачу высшей квалификационной категории Новикову Александру Юрьевичу.
Долгие годы в поликлинике работали такие
известные на весь край врачи как Пет-рова
И.С., Касьянов В.А., Чухнина К.С., Плотникова В.Я., Бухалова Л.И., Кузнецов И.В., Сидорова И.П., Беляев В.Д., Субботина А.А., Зимина
Л.П., Чапаева А.С., Гноева Г.И., Гилева Н.Г., Чукаев В.А., Ландышева З.П., Швецова Р.А., ТуроОкончание на с. 4
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Поздравляем весь коллектив
ГБУЗ ПК «Краевая
клиническая
стоматологическая
поликлиника» с юбилеем.
Желаем здоровья,
дальнейших успехов в работе
и как можно больше
благодарных пациентов!

Окончание. Начало на с. 3

ва М.И., Миронова Е.П., Оконешникова Г.А.,
Елохова Г.И. Продолжают трудиться врачи
Исмагилов Т.М., Федорова Т.В., Гилязетдинова Г.И., Новоселова Т.М., старшая медицинская сестра хирургического отделения
Кузина Н.Х., являясь примером высокого
профессионализма и преданности своему
делу, передавая свой многолетний опыт молодым специалистам.
Сегодня краевая клиническая стоматологическая поликлиника – это современное специализированное лечебно-профилактическое учреждение, рассчитанное на
640 посещений, оказывающее все виды стоматологической помощи, предусмотренные
программами обязательного и добровольного медицинского страхования.
В настоящее время коллектив поликлиники насчитывает 239 сотрудников, из них:
88 врачей, (7 кандидатов медицинских наук,

52 врача высшей квалификационной категории, 7 – первой квалификационной категории), 56 медицинских сестер (27 – высшей
квалификационной категории), 10 зубных
техников. Все специалисты имеют сертификаты, регулярно повышают свою квалификацию на циклах специализации и усовершенствования в ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера и ГАОУ ДПО ПКЦПКРЗ, принимают участие в работе конгрессов, симпозиумов и конференций различного уровня и
мастер-классах.
Активно проводится модернизация материально-технической базы поликлиники,
приобретается современное оборудование,
в том числе рентгенологическое, стерилизационное, зуботехническое, ведущих мировых фирм производителей. Медицинский
персонал поликлиники осваивает новые
технологии лечения зубов и заболеваний
слизистой, зубопротезирования. Вводятся

в повседневную практику хирургические и
пародонтологические реконструктивные
операции. Специалистами краевой стоматологической поликлиники проводятся операции дентальной имплантации с последующим зубопротезированием.
Поликлиника является не только лечебно-диагностическим, но и организационнометодическим центром, в котором концентрируется вся информация об организации
и результатах работы стоматологической
службы всего Пермского края.
ККСП – это большой коллектив единомышленников и энтузиастов своего дела, которые
молоды душой, активны, любят свою профессию и стремятся быть лучшими. Сплоченный коллектив поликлиники умеет не только вместе работать, но и активно отдыхать.
Выезды на природу, коллективные праздники дружно поддерживаются всеми медицинскими работниками поликлиники.

В преддверии нового года мы по традиции подводим итоги года уходящего
и строим планы на будущее. Уходящий год был насыщен важными событиями.
В 2016 ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая стоматологическая поликлиника»
отметила свой юбилей – 40 лет. Это тот возраст, когда есть опыт, мудрость, но
вместе с тем молодость, энергичность и свежие идеи!
Пусть наступающий 2017 год станет годом новых творческих замыслов, профессиональных достижений, финансовой стабильности, принесет много приятных событий и счастливых моментов. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! С Новым годом!
Депутат Законодательного Собрания Пермского края В.Ю. Жуков
«Стоматология Прикамья» – издание Пермской региональной ассоциации стоматологов.
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НП «Пермский союз стоматологов»

Новости стоматологий Перми
Подведены итоги четвертого по счету Ежегодного Профессионального Рейтинга
стоматологических клиник России
По итогам ежегодного Профессионального рейтинга стоматологических клиник
России популярного журнала Startsmile
при поддержке ИД «Коммерсантъ» лучшей в Перми стала Клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг» в номинации «Сетевые клиники». Рейтинг-2016 – очередной
этап независимого проекта, который
ежегодно проводится ведущим онлайнжурналом о стоматологии Startsmile.ru
совместно с ИД «Коммерсантъ» для оценки уровня коммерческой стоматологии в
России. В 2016 году в Рейтинге профессиональных стоматологических клиник приняло участие больше 1000 стоматологий
из крупных городов всех федеральных
округов России с населением не менее
500 тысяч человек.
В этом году впервые введена практика дополнительной оценки клиник профессиона-

лами отрасли. Каждая клиника была оценена
тремя экспертами, которые могли поставить
оценки от 0 до 10. Критериями оценки были:
площадь, оборудование, квалификация врачей и уровень сервиса. Кроме того, экспертный совет обращал внимание и на удобство
и информативность сайта, что показывает
желание клиники развиваться, идти в ногу
со временем и в целом соответствовать вы-

соким запросам века цифровых технологий.
Во многих случаях сайты стоматологий превысили их ожидания, однако часто встречались своеобразные «рекламные буклеты»,
где нельзя было найти даже минимальной
информации, требуемой по закону.
Стоматологии обязаны размещать на сайте информацию об услугах с подробным перечислением манипуляций, гарантийными обязательствами и ценами на каждую
из них; о врачах с фотокопиями их дипломов и сертификатов об образовании; лицензии на медицинскую деятельность по
каждой специа-лизации и так далее. Менеджеры рейтинга столкнулись с тем, что зачастую информация о врачах, оборудовании и
услугах не соответствовала действительности, и это всплывало во время проверки –
телефонной или личной, под видом тайного пациента.

С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте Startsmile.ru
Добросовестная конкуренция — против коррупции, за эффективное здравоохранение
18-19 ноября 2016 года в Москве,
в гостинице Измайлово, состоялся
IV Национальный конгресс частных
медицинских организаций. Тема
конгресса: «Добросовестная конкуренция – против коррупции, за эффективное здравоохранение».
Обсуждались вопросы: «Снижение
доступности и качества медицинской
помощи – закономерный итог избыточного регулирования сферы оказания медицинских услуг» (Лазарев
С.В., Мисюлин С.С.); «Дефицит квалифицированных медицинских кадров
– основная угроза национальному
здравоохранению» (Борисов Д.А., Рабцун Е.А., Мисюлин С.С.); «О конкурен-



298-57-27

ции, коррупции и экономике в системе ОМС. Делимся опытом, ищем
выходы и предлагаем решения» (Рабцун Е.А., Луцева Е.М.); «Особенности профессионального менеджмента в сфере оказания медицинских
услуг» (Латышева Е.Ю., Рабцун Е.А.,
Шубин А.Г.)
В рамках конгресса было представлено 24 доклада представителей
частных медицинских организаций
и экспертов из 46 регионов Российской Федерации. Опытом участников стоматологических объединений
Пермского края делился директор
НП «Пермский краевой союз стоматологов» Дмитрий Карпинский.

НП «Пермский краевой союз стоматологов»
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ
в ведущих клиниках-членах партнерства.
Передовые технологии, бесценный опыт,
слаженный коллектив, достойная зарплата

По всем вопросам вступления
в НП «Пермский краевой союз стоматологов»
обращайтесь к директору
Карпинскому Дмитрию Юрьевичу
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советов
как выбрать

стоматологическую
установку

Стоматологический рынок с каждым днем
вмещает все больше и больше вариантов оснащения клиник. Чтобы
упростить выбор стоматологической установки,
мы предлагаем вам краткий перечень советов.
О том, какие характеристики стоит положить в
основу при выборе, рассказывает руководитель
центра стоматологии
«Юнит» Лузина Юлия Равильевна
1. ЦЕНА
Сначала необходимо определить, к какому
сегменту рынка стоматологических услуг относится клиника, для которой приобретается
оборудование. Принято считать, что сегмента
три: «эконом», «бизнес» и «премиум-уровень».
Затем нужно определиться с бюджетом. Как
правило, к классу «эконом» относятся стоматологические установки производства Китая,
к «бизнес-классу» и элитному уровню – стоматологические установки, которые произведены в странах Европы (Германия, Италия, Финляндия). Важно понимать, что чем комфортнее
клиентам будет сидеть в кресле, чем функциональнее будет стоматологическая установка,
тем больше клиентов будут возвращаться к вам
снова и снова и делиться впечатлениями с друзьями, а как известно ,сарафанное радио – лучшая реклама. Компания Юнит рекомендует выбирать стоматологические установки класса
«бизнес» производства Италии (Swident) и стоматологические установки класса «премиум»
производства Финляндии (всемирно известная компания – производитель стоматологического оборудования Planmeca).
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ
Важно четко определиться с комплектацией.
В этом вопросе важно соблюсти принцип «золотой середины». Недостаток инструментов повлечет за собой увеличение времени приема и
в дальнейшем приведет к покупке дополнительного оборудования. При этом выбирать опции
«на всякий случай» тоже не стоит. Чтобы обезопасить себя от необоснованных и дополнительных трат, к моменту покупки важно четко понимать, какие специалисты будут работать на
данном оборудовании. Оборудование компаний
Swident и Planmeca, которое поставляет компания «Юнит», оптимально укомплектовано и обеспечит вам бесперебойную работу и удивит отличным качеством.
3. ЦВЕТ
Исходя из дизайна стоматологического кабинета, подумайте, какая цветовая гамма установки подошла бы к интерьеру.

4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Теперь выбираем производителей оборудования. Лучше отметить для себя модели как минимум у трех производителей в одном ценовом
сегменте. Важно, чтобы они уже зарекомендовали себя на отечественном рынке и оборудование поставлялось в Россию не менее 10 лет. Компании Swident (Италия) и Planmeca (Финляндия)
работают уже более 30 лет на рынке стоматологического оборудования и получили заслуженное общемировое признание, в том числе и на
территории РФ.
5. СЕРТИФИКАТ
Необходимо убедиться, что оборудование
соответствует всем российским, а также европейским стандартам. Обязательно наличие Регистрационного удостоверения Росздравнадзора и Декларации о соответствии ГОСТу и
электромагнитной безопасности.
6. ОПЦИИ
Обязательно сравните комплектацию (какие опции включены в заявленную стоимость).
Многие производители указывают низкую цену
на базовую комплектацию, в которую входит
буквально только кресло, а при добавлении опций стоимость оборудования возрастает вдвое.
Поэтому следует сравнивать не начальную стоимость, а цену конкретной, интересующей вас
комплектации.
7. УДОБСТВО
Помним, что стоматологическая установка
должна быть удобна для пациента. Но еще важнее удобство для врача, поскольку он находится
у кресла гораздо дольше. Отличные эргономичные характеристики стоматологических установок Planmeca обеспечивают простоту эксплуатации и интуитивное управление установкой.
Независимо от этапа работы специалисты могут работать в удобных для себя позах, что повышает качество оказываемых услуг. Высокий уровень комфорта врача и пациента достигаются за
счет использования современных технологий в
установке. Так, у кресла вручную регулируются
подголовник и опора для ног. Учитывая, что регулировка происходит плавно, можно без труда
найти удобную позу, что особенно важно во время выполнения долгих операций. Обивка кресла принимает анатомические особенности пациента, что увеличивает срок его эксплуатации.
8. БЕЗОПАСНОСТЬ
Современное оборудование должно отвечать высочайшим стандартам безопасности в
области дезинфекции и защиты от перекрестных инфекций. Я считаю, что наличие таких систем, как промывка водо-воздушных контуров
рабочих шлангов, система дезинфекции шлангов аспирационной системы или добавление
дезинфектанта в водопроводную воду обяза-

Стоматологическая компания «ЮНИТ»
Тел./факс (342) 211 07 98, e-mail: office@skunit.ru

Компания Юнит уже более 25 лет на рынке
стоматологического оборудования. Компания имеет свои сервисный, учебный центры,
дистрибуционный отдел, зуботехническую
лабораторию, 3 стоматологических клиники и диагностический центр. Партнеры-производители компании – Planmeca, Swident
(стоматологическое и рентген-оборудование), премиум-продукция для гигиены полости рта Curaprox (широкий спектр индивидуальных зубных щеток, межзубных ершиков,
флоссов, скребков для языка, детской продукции, профессиональная линия продуктов
для полости рта с хлоргексидином, средства
по уходу за съемными протезами и ортодонтическими конструкциями, BioRepair (зубные
пасты), Blanx (отбеливающие зубные пасты),
Bego (оборудование и расходные материалы для зуботехнических лабораторий), Mesa
(сплавы для зуботехнических лабораторий),
Vita (печи для обжига керамики, керамические массы, акриловые зубы, CAD/CAMблоки), NTI (вращающиеся инструменты),
Bettini (заготовки из диоксида циркония для
изготовления каркасов зубных протезов),
Conmet (система имплантатов).
Мы с удовольствием поможем вам с выбором оборудования и ответим на все интересующие вас вопросы по телефону
(342) 211 07 98.
тельно. В XXI веке безопасность лечения вышла
на первый план.
9. СЕРВИС
Обязательно уточните, есть ли у выбранных производителей авторизованная сервисная служба в вашем регионе и каково время
реагирования на вызов. Также сервисная служба должна быть авторизована производителем для осуществления гарантийного ремонта,
иметь лицензию на техническое обслуживание
медицинского оборудования и сертификаты о
прохождении инженерами обучения на заводепроизводителе оборудования.
10. ГАРАНТИЯ
Обратите внимание на срок и условия гарантии на оборудование. Тут тоже есть подводные
камни. В идеале, в течение всего гарантийного
периода производитель обязан полностью покрывать расходы на ремонт и запасные части
оборудования. Но часто встречаются маркетинговые уловки. Например, производитель устанавливает срок бесплатного сервиса в течение
4 лет. Это говорит о том, что в указанный период
производитель оплатит только ремонт, а затраты на запасные части понесет заказчик. В связи
с этим рекомендую внимательно читать гарантийные условия и не поддаваться на красивые
обещания.

Пермь, ул. Сибирская, 94
scunit.ru
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Ура! 29 октября мы ярко отпраздновали свой День рождения – пермскому филиалу ЗАО «Мегадента» и
Центру развития стоматологического
бизнеса «Призвание» 2 года:) Нашими
гостями были более 50 клиник из Перми, Ижевска, Березников, Соликамска,

Мегадента и Призвание

Екатеринбурга. Особую благодарность
выражаем генеральному спонсору
мероприятия – компании Planmeca,
которая в столь сложные времена
поддержала нас. Спасибо Денису Фарнальскому и Ольге Ильиной! Также выражаю признательность другим спон-

сорам и партнерам: 3M, DentsplySirona,
NTI, CarlZeiss, Curaprox, Biorepair,
S.T.I.dent, KavoKerr. Но главное спасибо – сотрудникам нашего филиала, которые блестяще все организовали!
Директор ПФ ЗАО «Мегадента»
и ЦРСБ «Призвание» Ю.И. Ивакин

Стомабионики.
Уже среди нас!

Дипломированный врач-стоматолог, в арсенале которого знания и передовое цифровое оборудование – «стомабионик».
Супер-стоматолог, который ставит правильный диагноз, благодаря точному 3D томографу; лечит и видит в 40 раз лучше, благодаря микроскопу, он ставит импланты
идеально, через шаблон, и уверен в каждом
движении, он «всемогущ», у него цифровые
слепки и внутриоральный сканер, детекция
кариеса, диагностика рака полости рта, инструменты он-лайн коммуникации, которые
позволяют связываться с любым специалистом, где бы он не находился. Развивается
телемедицина, цифровые технологии «снимают границы возможностей» специалистов, сокращают время и расстояния.
Комплексное цифровое он-лайн взаимодействие врача, пациента и техника на всех

2
года

До чего дошёл прогресс ...
Вкалывают роботы, а не человек...

До чего дошёл прогресс, Автор слов: Юрий Энтин,
Из к/ф «Приключения Электроника»

этапах от диагностики, планирования, хирургического, ортопедического и ортодонтического лечения – залог успешной работы
всех специалистов клиники и эффективного,
предсказуемого результата.
Трехмерный внутриротовой сканер, 3D
томограф и трехмерные принтеры образуют единый диагностический комплекс,
позволяющий практически исключить человеческий фактор и, следовательно, снизить число врачебных ошибок на этом этапе работы с пациентом. Стоматолог имеет
возможность сконцентрировать свое внимание на интерпретации диагностических
данных и планировании соответствующего лечения. Причем с помощью цифрового дизайна улыбки пациент вовлечен в процесс планирования, он видит и понимает
результат лечения, что положительно вли-

яет на лояльность пациента и его круга общения.
При наличии цифрового сканера современный врач не «привязан» к конкретному технику, он может выбирать любую зуботехническую лабораторию города, страны, мира...
(или сделать коронку сам на небольшом
станке для изготовления конструкций малого объема). Вся необходимая информация о
пациенте (в том числе цвет зубов) приходит в
лабораторию в виде файлов с точными данными (до нанометра). Техники специализированных фрезерных центров в кратчайшие
сроки на высокоточном оборудовании изготавливают индивидуальные конструкции.
«Стомабионики» работают в хорошо оснащенных клиниках (да, в Перми такие есть),
виртуозно владеют современным цифровым
оборудованием (не перестают учится, общаться со специалистами и коллегами), обладают колоссальными знаниями и точными мануальными навыками, они приятные
и располагающие к себе коллег и пациентов
люди. Они открыты миру (во всех смыслах).
Они среди нас!

Пермский Институт повышения квалификации работников здравоохранения
Современное образовательное учреждение
автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Пермский Институт повышения квалификации
работников здравоохранения» приглашает специалистов здравоохранения на сертификационные курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки, тематические курсы,
мастер-классы.
Программы для стоматологов:
•
Стоматология терапевтическая
•
Стоматология хирургическая
•
Стоматология общей практики
•
Стоматология детская

Удобная для Вас форма обучения
• очная, очно-заочная на базе нашего Института
• по месту Вашей работы с выездом преподавателей;
• дистанционно по системе on-line обучения.
Выгодные цены
Эффективная организация нашей работы позволяет устанавливать выгодные для Вас цены
на услуги. Мы предлагаем различные формы оплаты, а при долгосрочном сотрудничестве
предусмотрена система скидок.
Современные учебные аудитории
В наших учебных аудиториях приятно находиться и комфортно обучаться. Симуляционные
центры оборудованы на современном уровне. Здесь созданы все условия для того, чтобы
часы обучения пролетели незаметно, а необходимая информация хорошо усвоилась.
Институт внесен в реестр образовательных организаций, участвующих в программе непрерывного образования.

614066 г. Пермь, ул. Стахановская, 54, 3 этаж	Тел./ факс (342) 206-10-49
Договорной отдел тел./ факс (342) 206-10-47	Отдел комплектования тел./ факс (342) 201-33-03
E-mail: permipkrz@mail.ru
http://ipk-perm.ru
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НП «Пермский союз стоматологов»

Вместе мы сила!

У

важаемые коллеги,
партнеры, пациенты, друзья!
Накануне Нового года и Рождества
примите наши искренние поздравления!
Желаем Вам в грядущем году
быть в окружении исключительно положительных
и доброжелательных людей, переживать
только приятные эмоции, радоваться каждому
прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим.
И пусть этот Новый год станет для Вас особенным,
принесет здоровье и благополучие,
неисчерпаемые запасы энергии и оптимизма,
профессиональные успехи и гармонию в семье.
Желаем здоровья, улыбок и хорошего настроения
Вам и Вашим близким!
Некоммерческое партнерство «Пермский краевой союз стоматологов»

Медики проводят на работе от 60% до
80% своего времени.
До настоящего момента медицинская
мода никак не развивалась и не позволяла
врачу показать свою индивидуальность. Вся
униформа была достаточно однообразной,
выделиться было практически невозможно,
так как все фасоны и модели мало чем отличались друг от друга.
Мы решили найти и привезти в наш город
одежду, которая изменит ваш взгляд на ме-

дицинскую моду! Также для нас всегда было
очень важно, из какой ткани сшита форма, ведь правильная ткань дарит приятные
ощущения телу, скрывает недостатки, не меняет свой цвет в результате стирки и носки,
не мнётся, устойчива к загрязнениям, позволяет коже дышать. Именно поэтому мы выбрали тех производителей, чьи ткани лучше
всего зарекомендовали себя в медицинской
практике. Наши костюмы садятся на любой
тип фигуры и обеспечивают свободу движений. Мы кропотливо выбирали каждую модель, стараясь собрать все самое лучшее
для Вас!
Мы будем очень рады видеть Вас в нашем
магазине White lines.

Необходимость объединительных процессов в частном здравоохранении продиктована, в первую очередь, отсутствием
справедливой конкурентной среды между
частными и государственными организациями. Отсутствием доступа к процессам
принятия решений по тарифам, квотам,
дискриминацией рядовых сотрудников
частных медицинских организаций в получении трудовых и пенсионных льгот. Кроме того, консолидация «частников» нужна
для борьбы со сложившейся практикой избыточности проверок надзорных органов,
потребительским экстремизмом пациентов, с противоречиями в законодательной
и нормативной базе.
Решение этих и многих других общественно значимых вопросов возможно
через регулярный обмен информацией
между многими организациями, сбор и
анализ фактов и прецедентов, консолидированные запросы и подачу предложений
в органы законодательной и представительной власти с целью изменения существующего положения.
Вступление в НП «Пермский краевой
союз стоматологов» позволит вам занимать достойное место в системе частного
здравоохранения Пермского края. Готовы?
Звоните 298-57-27!

White lines медицинская одежда
г. Пермь, ул. Пермская, 124, офис 210
Телефон: 8(965)55-33-2-11
https://vk.com/whitelines.perm
http://instagram.com/whitelines.perm
E-mail: Whitelines.perm@yandex.ru

ООО «Центр медицинских экспертиз» оказывает услуги:
•

27-911-72

•

Решение конфликтных ситуаций с пациентами. Досудебное, судебное урегулирование споров.
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности:

•

Юридические консультации при ведении медицинской деятельности.

- проведение контроля качества медицинской помощи, оказанной конкретным пациентам;
- выявление дефектов медицинской помощи, установление причин их возникновения и степени их влияния на здоровье конкретных пациентов;
- регистрация результатов проведенного Внутреннего контроля качества медицинской помощи;
- оценка оптимальности использования кадровых и материально-технических средств при оказании медицинской помощи;
- изучение удовлетворенности граждан оказанной медицинской помощью;
- анализ данных, полученных при проведении мониторинга качества оказания медицинской помощи;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин возникновения дефектов медицинской помощи, повышение качества эффективности оказываемой медицинской помощи.

В зависимости от выбранного пакета услуг Вы можете: получать юридические консультации разово, помощь в досудебном урегулировании спора (при возникновении конфликтной ситуации),
представительство в суде или передать юридические функции на аутсорсинг. Основное наше конкурентное преимущество в том, что консультации оказывает юрист с опытом работы более 13 лет и с
медицинским образованием.

•
•

Оценка качества лечения и выдача заключения о качестве медицинской помощи.
Проведение внутреннего аудита для оптимизации процесса оказания медицинской помощи и проверка соответствия Законодательству РФ в целях успешного
прохождения проверок контрольно-надзорных органов.

