Уважаемые коллеги!

С 11 по 13 октября в Петрозаводске в отеле «Онего Палас» с большим успехом прошла I
Всероссийская научно-практическая конференция «Сложный стоматологический
пациент», которую организовали издательство «Человек» и справочник «Стоматология
России». Конференция получила статус Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Карелия. На открытии с приветственными словами выступили
первый заместитель министра здравоохранения и социального развития Республики
Карелия Ольга Сергеевна Копошилова и главный внештатный стоматолог
Минздравсоцразвития Республики Карелия Лариса Викторовна Борнашова.
Дополнительную информацию можно посмотреть на официальном сайте Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Карелия:
http://www.mzsocial-rk.ru/news/2013/w111020132.html
С добрыми пожеланиями к участникам конференции выступили председатель правления
Стоматологической Ассоциации Карелии Виктор Альбертович Ильин и заслуженный врач
РК Владимир Андреевич Ольшевский.
В Карелию послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах со всей России приехали
243 человека. Были стоматологи, зубные техники из Петрозаводска и других регионов
Карелии, из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, из Великого
Новгорода, Мурманска, Архангельска, Новосибирска, Калининграда и других регионов
России. Они представляли как государственные учреждения здравоохранения, так и
стоматологические клиники различных форм собственности
Мероприятие получилось чрезвычайно насыщенным по научно-практической части.
Сессии проходили параллельно в трех залах.
Лекции и семинары докладчиков из Первого медицинского университета им. акад. И.П.
Павлова и Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.
Мечникова вызвали у слушателей огромный интерес. На некоторых лекциях в залах не
хватало мест. Например, на лекцию проф. Б.Т. Мороза пришлось доставлять 30 стульев, а
всего его лекцию посетило 105 человек.

С отличными докладами по челюстно-лицевой хирургии выступили проф. А.В. Васильев
и проф. А.И. Яременко. Большой интерес вызвали лекции канд. мед. н. Ф.И. Шульман,
канд. мед. н. С.С. Мушковской и ассистента кафедры ЧЛХ ХС СЗГМУ К.В. Рекеля.
Залы, где проходили лекции и мастер-классы по психологии, проф. Н.П. Ванчаковой и
проф. Е.Р. Исаевой также ломились от желающих поучаствовать. В какие-то моменты
разгоралась нешуточная полемика по профессиональным вопросам.
Ожидаемый интерес вызвала лекция проф. Т.Б. Ткаченко по слизистой оболочке полости
рта.
Яркое выступление по профилактике получилось у проф. С.Б. Улитовского.
С необычной лекцией по биотехнологиям в стоматологии выступил проф. О.В. Галибин.
Ольга Еременко провела отличный мастер-класс по отбеливанию зубов системой Philips
Zoom. Моделью согласилась стать сотрудница отеля «Онего Палас», которая осталась
довольна достигнутым результатом.
Большой интерес вызвали лекции и мастер-классы по ортопедии Арины Мороз, Сергея
Гусева и Марины Громовой.
В рамках конференции в отеле прошла небольшая выставка, в которой приняли участие
компании Ivoclar Vivadent (Москва), R.O.C.S. (Москва), Форум практикующих
стоматологов (Санкт-Петербург), и издательство «Человек» (Санкт-Петербург).
Книги по стоматологии пользовались повышенным спросом, так как появилась
уникальная возможность получить автографы у авторов.
Погода так же не подвела. Стояла отличная солнечная карельская осень, которая помогла
создать праздничное настроение.
13 октября группа слушателей отправилась на экскурсию на водопад в Кивач. Несмотря
на то, что в какой-то момент пошел дождь, впечатления от водопада и самобытной
карельской природы остались очень позитивные.
Издательство «Человек» благодарит всех участников конференции за проявленную
активность! До новых встреч в Карелии!
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