Уважаемый пациент,
Приветствуем Вас в Информационном бюллетене Kliinik 32. Инфобюллетень
резюмирует наиболее существенную информацию за последние месяцы, которая для
Вас, как нашего пациента, может представить интерес.
С уважением,
Ваша
Kliinik 32

Месячник здоровья зубов Kliinik 32 завоевывал призы
С целью повышения осведомленности людей о важности гигиены полости рта, в
ноябре мы организовали месячник здоровья зубов. В рамках этого мероприятия мы
установили в Таллинне рядом с центром Solaris Гигантские зубы высотой 2,5 м, на
примере которых каждый мог поиграть в бактерии и убедиться, что произойдет с
зубами, если за ними не ухаживать. Мы уверены, что удалось немного повысить
осведомленность людей о правильном уходе за ротовой полостью. Мы рады также, что
месячник здоровья зубов был замечен под несколько иным углом специалистами по
дизайну и рекламе.
В конце марта на торжественном гала по дизайну «Kuldmuna 2010» определились
лучшие эстонские рекламы. В категории внешней рекламы Гигантские зубы Kliinik 32
были удостоены титула «Hõbemuna», а в категории лучшей кампании месячник
здоровья зубов заслужил «Pronksmuna».
Несколько месяцев ранее на состоявшейся впервые в Эстонии раздаче призов по
дизайну ADC*Estonia Гигантские зубы удостоились в категории экологического дизайна
серебра. Это значит, что зубы автоматически предстанут перед международным жюри
конкурса Art Directors' Club, проводимого в июне в Барселоне.
Мы благодарим рекламное агентство Taevas Ogilvy, которое помогло нам провести в
жизнь концепцию Гигантских зубов.

Новый пакет «Контроль зубов»
Если с последнего визита к зубному врачу прошло полгода или даже больше, то
отражение в зеркале не может гарантировать, что зубы здоровы и на самом деле.
Пакет «Контроль зубов» включает обследование ротовой полости и зубов, выполнение
фотоснимков и панорамных снимков полости рта пациента (при необходимости 3D
снимка) и анализ вместе с врачом. Врач выявит малейшие дефекты, и если нет
никаких жалоб, то тем отраднее признать и придать пациенту чувство уверенности, что
все действительно в порядке. Предупредить проще, чем лечить.
Смотри видео на домашней странице клиники http://bit.ly/cymQCD

В июне состоится пятая в серии Kliinik 32 конференция зубных врачей
4 июня мы приглашаем всех коллег Kliinik 32 на конференцию «Маленькие чудеса
зубоврачевания – разрешение сложных случаев в лечении», которая состоится в
Таллинне в центре конференций отеля Swissotel. На конференции будут обсуждаться
сложные и на первый взгляд кажущиеся неразрешимыми случаи лечения, а также
возможности их решения.

Приглашенным лектором выступит признанный шведский врач-протезист D.D.S.,
M.S.D. dr. Odont. Hc. Сверкер Тореског. Наряду с ним выступят зубной врач
Стоматологической клиники Ode д-р Лийна Крюйнвальд, зубные врачи Admirali
Hambaravi д-р Тоомас Мяннасте и д-р Пеэтер Йыэрс, а также зубные врачи Kliinik 32 др MSc Лаури Вахтра, д-р Реэт Палласе и ортодонт д-р Кирстен Нигул.
Дополнительная информация: http://bit.ly/bC0gu0

Д-р Мартин Мартма вышел в финал конкурса мозговой атаки
На конкурсе мозговой атаки среди 1700 идей были отобраны 20 финалистов, в числе
которых был и врач Kliinik 32 д-р Мартин Мартма с инновационной технологической
идеей, касающейся лечения зубов.
Д-р Мартма вместе с учеными Тартуского университета пытается найти решение
проблемы, как достать сломавшиеся в корневых каналах инструменты в течение 15минутной процедуры вместо нынешних 5 часов. Около 7 лет назад почти вовсе
невозможно было достать инструменты из канала. Сегодня благодаря развитию
метода лечения зубов под микроскопом решение этой проблемы возможно при
использовании специальных приборов ультразвука.
В телепередаче в пятерку финалистов д-р Мартма, правда, не попал, но его идея
достигла такой стадии, где вместе с Тартуским университетом ходатайствуют об
инновационном пае Фонда содействия развитию предпринимательства.
Клип можно посмотреть здесь: http://bit.ly/cDzhB7

Врачи участвовали в международной конференции и обучениях
Д-р Кирстен Нигул участвовал в состоявшейся в Австралии в Сиднее 7-ой Всемирной
конференции ортодонтов, где были установлены направления развития ортодонтии на
следующие пять лет. По словам д-ра Нигула, в выводах всемирной конференции
предусматривалось, что при планировании лечения ортодонт должен учитывать также
аспекты, касающиеся внешнего вида лица, а не исходить только из рентгеновского
снимка и моделей.
Д-р Пирет Вяли и д-р Мартин Мартма участвовали в Нью-Йорке в крупнейшей в
Северной Америке выставке-конференции Greater New York Dental Meeting, где
приняли участие в теоретических лекциях и практических hands-on курсах в области
эстетического планирования лечения зубов и лазерного лечения.
Д-р Пирет Кольк участвовала 21 мая в проводившемся в Стокгольме обучении Swiss
Dental Academy «Профессиональная чистка зубов».
Д-р Реэт Палласе, которая помимо работы зубным врачом учится в резидентуре по
ротовой, лицевой и челюстно-костной хирургии, участвовала на состоявшихся 24-27
апреля в Портомасо на Мальте базовых курсах рабочей группы AO
(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen), или курсах по вопросам остеосинтеза
черепных и лицевых костей. Базовый курс AOCMF дал теоретическую и практическую
основы оперативного лечения переломов черепных и лицевых костей и их осложнений,
опираясь на современные возможности остеосинтеза черепных и лицевых костей в
травматологии и восстановительной хирургии.

Перемена фамилий д-ра Кадастик и д-ра Леппметс

Д-р Трийн Кадастик носит теперь фамилию Линдма, а д-р Сигрид Леппметс носит
фамилию Матсоо.

Информация для пациентов д-ра Алуоя
В семье д-ра Лауры Алуоя ожидается рождение малыша, и в связи с этим она уйдет в
более длительный отпуск. В это время пациентов д-ра Алуоя будут принимать другие
наши врачи, и администраторы помогут подыскать подходящее время для приемов.

Участие Kliinik 32 в месячнике хорошего обслуживания
В Kliinik 32 для нас важно, чтобы пациенты хорошо чувствовали себя у нас, поэтому
хорошее обслуживание является для нас близкой сердцу темой. Мы уверены в том,
что лечение зубов должно быть приятным и результативным делом, а обслуживание
являться важной составляющей частью этого.

Все занимаются спортом
Зимой наши врачи катались на лыжах. В 39-м Тартуском марафоне приняли участие
пять врачей Kliinik 32. Д-р Реэт Палласе прошла дистанцию 63 км за 6:13:41.
Полумарафон 31 км проехали д-р Мартин Мартма (за 2:41:29), д-р Кирстен Нигул (за
2:42:45), д-р Лаури Вахтра (за 2:46:20) и д-р Трийн Линдма (за 3:04:42).
Весной же мы бегали. В Майском пробеге с засеканием времени участвовали
администраторы Кади, Оксана и Мари. В ходьбе принимали участие д-р Пирет Вяли и
д-р Пирет Кольк, ассистенты Марге, Ольга и Кятлин, хозяйки Ээне и Маре.

Летние часы работы
В июне Kliinik 32 работает с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, а в июле с
понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Мы не работаем 25 июня и 2 июля. В августе
продолжим вновь в обычном ритме с 8-до 20 часов.
Мы хотим и в дальнейшем предлагать Вашему вниманию новости, которые могут быть
Вам полезны. Для Вашего удобства мы собираем новости за более длительный
период и отправляем их Вам единым инфобюллетенем. Если по той или иной причине
Вы не желаете получать бюллетень, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Kliinik 32
Тел.: 6 32 32 32
Э-почта: info@kliinik32.ee
Skype: kliinik32
Facebook: www.facebook.com/Kliinik32
Twitter: www.twitter.com/Kliinik32
www.kliinik32.ee

