
 

 

В этом выпуске  
Вступление 
Теперь я знаю, почему 
Еще раз Бог делает что-то из ничего 
Заботливые руки во всем мире 
Миссионерские возможности 

 

 

Вы - важная часть Божьей работы! 
Вы можете работать с Церковью чтобы приблизить Царствие Небесное!  

Что вы делаете для пациентов это не только лечение и евангелизм, а 
прикосновение Божьей Руки! 

Адвентистский Отдел Здоровья  Генеральная Конференция Адвентистов 
Седьмого Дня  

Этот информационный бюллетень вы можете просмотреть: 
 скопировать и вставить в адресной строке браузера этот адрес : 

http://www.dentalmissionsda.org/russian---10481085109210861088108410721094108010861085108510991081-
107311021083108310771090107710851100.html 

 
 

Пожалуйста, поделитесь этим сайтом с заинтересованными коллегами. 
Чтобы запросить новую подписку посетите этот сайт: 

http://www.dentalmissionsda.org/10551086107610871080108910721090110010891103.html 
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Я надеюсь что это издание 
Всемирного  Объеденения 
Адвентитстов Стоматологов 
интересно и полезно для вас. 
Мы очень рады что вы читатете 
это издание! 
 
В этом втором издании мы 
предлагаем вашему вниманию 
подбор статей о 
стоматологическом служении 
которое иллюстрирует 
разнообразие возможностей, 
которые имеет христианский 
стоматолог для служения Богу 
своей профессией. Эти истории 
варьируют от открытия студента
-стоматолога о том что значит 
всесторонние лечение до отчёта 
предприимчевого и смелого 
стоматолога в Африке. 
 
Онo включает в себя отчет о 
стоматологичекой 

Вступление от издателя 

Когда я впервые поступала в стоматологическую школу в Лома-
Линде, я не подавала заявление, потому что любила 
стоматологию, или науки, или работу руками. Я думала, что я 
поступала, потому что это было практично и логично, и потому, 
что это казалось хорошой профессией. Я вовсе не была уверена, 
что у меня будет хортошо получаться в стоматологии; на самом 
деле, я опасалась, что у меня будет получаться ужасно. И мне 
казалось, что я  совсем не ошибалась в этом! Но я знала, что 
очень хочу  духовной среды, такой как в Лома Линде, так как после 
четырех лет жизни в Нью-Йорке и посещения государственного 
университета я потеряла веру в людей. На самом деле, я дала 
Богу ультиматум: «Дайте мне Лома Линду или ничего. Я пошлю 
документы в стоматологическую школу только один раз, и если я 
не поступлю... пусть будет так! Я займусь чем-нибудь другим! " 
 
Я была принята, но первый год был трудный, чувствуя, что классы 
сложные, а работа в стоматологической лаборатории - всего лишь 
упражнение по переделыванию. Тем не менее, медленно у меня 
появился интерес к стоматологии, и меня утешали 
старшекурсники, успокаивая меня, что после второго года жизнь 
станет легче. 
 
Второй год был не легче, но с усердием и настойчивостью, я 
перешла на третий курс. Однако я все еще не знала, почему Бог 
ответил на мою молитву и привел меня в стоматологическую 
школу. Это был год, когда я в молитве просила Бога научить меня 
любить. Именно тогда я начала понимать, почему Бог привел меня 
сюда. Сначала я былa совершенно ошарашена заботой о 
пациентах. Так или иначе (я подозреваю,что это потому что мое 

Теперь я знаю, почему  

имя так близко к Валенсии) мне было назначено большое 
количество испаноязычных пациентов, составляющих от одной 
до двух третeй моих пациентов. Я не латиноамериканка, а на 
100% китаянка, и хотя я знала немного испанский язык на 
уровне средней школе и колледжа, общение на испанском 
языке с пациентами требовало другого уровня понимания. 
Поэтому у меня была ешё одна причина чувствовать себя 
подавленной - «как рыба без воды». 
 
Однако Бог вёл меня, и Oн  дал мне такую мысль: «Я - средний 
студент-стоматолог; Тем не менее, я могу любить своих 
пациентов  Божьей любовью. Господь, научи меня показывать 

миссионерской работе и 
возможностях для волонтёров по 
всему миру. Кроме того, вы 
можете прочитать о становлении 
адвентистской 
стоматологической школы в 
Южной Америке, которая только 
что отпраздновала годичный 
юбилей. Где бы вы ни были и 
какая бы у вас клиника не была, 
у Бога есть для вас эффективная 
работа, которая приносит 
радость и которую вы можете 
сделать для Него. 
 
Мы просим вас написать нам о 
вашем  опыте такого 
сотрудничества с Богом. Кроме 
того, не стесняйтесь писать нам 
по электронной почте и  
пожалуйста дайте нам знать, что 
вы думаете об этом издании, что 
вы хотели бы видеть в будущих 
выпусках, и что было бы 
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Эта статья является свидетельством студентки-стоматолога четвертого курса Университета 
Лома Линды, которая нашла удовлетворение в перспективе целостного лечения человека при 

оказании стоматологической помоши.  

наиболее полезным для вас. 
 
В следующем выпуске мы 
планируем изучить, что 
подразумевается под командой 
стоматолога и что эта команда 
может сделать для пациентов. 
Пожалуйста, сообщите своим 
друзьям-коллегам о Всемирном 
Объединении Стоматологов и 
направьте их на http://
www.dentalmissionsda.org/105510
8610761087108010891072109011
0010891103.html 
 
Пусть Бог продолжает 
руководить вами и 
благословит вас 
когда вы делаете 
замечательную 
работу для ваших 
пациентов! 
 

Автор: Дойл Ник 

Лечение пациентов в на стоматологическом факультете 

Универитета Лома Линды  
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им Твою любовь ». И Он показал мне, но такими путями, 
которым я сопротивлялась! Мне начали назначать пациентов с 
диагнозом - беспокойство, которых было трудно лечить, и 
которые вели себя ужасно. 
 
Но Бог помог мне осознать что-то важное; на протяжении всей 
моей стоматологической учёбы я была сосредоточена на себе, 
на своих трудностях и комплексах. Я отчетливо помню, как один 
учитель сказал мне: «Делай то, что лучше для пациента, и все 
остальное само собой получится», и 
 
когда я приняла это к сердцу, мое отношение начало меняться, 
и бремя выполнения работы на отлично облегчилось . Я начала 
искренне любить то, что я делаю (как бы это ни было сложно )и 
то, как это позволяло мне общаться с моими пациентами. В 
третий год я полюбила стоматологию, и я узнала, почему Бог 
привёл меня сюда. 
 
В течение четвертого года я научилaсь  как свидетельствовать. 
Это был новый год, и у меня была новая молитва. «Господь», я 
сказала: «Я не знаю как свидетельствовать. Научи меня ». В то 
время я не связывала свою молитву со стоматологией. Бог 
привел меня через много испытаний в жизни, и на многолетние 
безответные молитвы я получила ответ в Лома Линде. Я хотела 
узнать, как поделиться этими драгоценными отношениями с 
Богом, которые исцелили боль и ответили на внутренние 
вопросы. 
 
Теперь медицинский евангелизм приобрёл совершенно новый 
смысл. У меня были возможности молиться с пациентами, 
говорить с ними о том, что сделала для меня любовь Бога. Бог 
использовал то, что я видела как недостатки, к Его славе. 
Несмотря на мой ломанный испанский язык и тот факт, что я 
выгляжу намного моложе опытного стоматолога, Господь привел 
меня к разговору о здоровье с одним из моих испаноязычных 
пациентов. Мы 
начали говорить о 
здоровье, о том, 
как это влияет на 
наши тела, наш 
мозг и наш 
духовный рост. Я 
поделилась 
ценными для 
меня книгами, 
такими как «Путь 
ко Христу» и 
другими книгами  
о здоровом 
образе жизни. Я 
беседовала с 
пациентами о 
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тревоге, здоровье, личных проблемах и многих других важных 
для их жизни предметах.  
Я начала понимать что стоматология- это широкооткрытая 
дверь делится любовью Бога, когда мы просто просим Господа о 
водительстве  и слушаем Его. 
 
Раньше я думала, что призвание Бога это явное и особенное 
событие, которое вы могли чётко осознать, это работа которая 
была предназначена для вас. Работа, которая подходит вам, и 
вы ей. 
 
В последнее время я переосмысливаю эту идею. Возможно, Бог 
говорил к моему сердцу, потому что я услышала тихий голос, 
говорящий: «Валесия, я не поставил тебя в положение, в 
котором ты могла бы развивать 
и использовать свои природные 
таланты, я поместил тебя сюда, 
чтобы ты полагалась на Меня. 
Чтобы ты знала, что все, что ты 
достигаешь, это потому что ты 
опиралась на Меня и потому 
что ты была верна ». 
Чувствовал ли Исайя себя 
достойным? А Иеремия, Давид 
или Гедеон? Были ли ученики 
талантливыми ораторами и 
любовь Божия естественным 
образом вытекала из их сердец 
к окружающим? Глупы мы, 
думая, что знаем Божьи планы 
относительно нашей жизни. 
Иногда Бог призывает нас 
драматическим способом, 
пылающим кустом, подобно 
Моисею, зовом в незнакомую 
землю, как Авраама. A иногда Его призвание мягкое как шепот 
для ребенка. «Самуил, Самуил!» 
 
“И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: 
Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори, [Господи], ибо 
слышит раб Твой. “ 
1 Царств 3:10 
 
И поэтому Божье призвание приходит во многих формах, и, 
подобно ветхозаветним патриархам и пророкам, мы можем не 
чувствовать себя готовыми или достойными. Старый и молодой, 
богатый и бедный, Он зовет каждого из нас. Мы - сосуды для 
наполнения, светильники для зажигания, соль для земли. 
Человеческое усилие, объединенное с божественным 
руководством, Он просит нас быть ловцами человеков. 
 
Я верю, что если мы позволим Ему, Бог преобразит наши жизни. 

Он использует нас, даже если мы чувствуем себя 
неспособными. При достаточной практике, может 
быть, мы сможем стать опытными. При 
достаточном учёбе мы можем научиться 
наилучшему стоматологическому лечению. Но 
только Бог может показать нам, как любить 
пациента. Только он может показать нам, как 
свидетельствовать. Он один может показать нам, 
что служение - это больше чем призвание, это - 
цель жизни, стремление, работа жизни и чистая 
радость. Теперь я знаю почему! 

Стоматологическое образование в приюте для бездомных  

Лечение пациентов в на стоматологическом факультете 

Универитета Лома Линды  

Валесия Лью, Лома Линда, 
class 2017  

Лечение пациентов в на 
стоматологическом факультете 

Универитета Лома Линды  



 

 

Одно из знамений Бога - это творение. Он 
любит что-то делать из ничего. 
Творчество - один из Его атрибутов, 
который Он даровал Своим детям, и мы 
имеем честь работать с Ним в создании 
чего-то нового. Как например, создание 
стоматологической клиники в Уамбо, 
Ангола, начатой в 2012 году. Местные 
руководители конференции хотели 
создать адвентистскую 
стоматологическую клинику для 
служению обществу, улучшению здоровья 
людей и усиления духовного влияния.  В 
2013 году это творческое видение начало 
обретать форму после того, как НАСАСД 
пожертвовала оборудование, 
необходимое для создания 
стоматологической практики и 
строительство стоматологической 
клиники началось. 

 
В сентябре того же года молодой 
волонтёр-стоматолог из Мексики Мигель 
О. Родригес Вела со своей  женой Майди 
Диаз прибыли в провинцию Уамбо, чтобы 
начать этот сложную задачу. Их идеализм 
и самоотверженность были временно 
проверены трудностями создания 
совершенно новой клиники и установки 
стоматологического оборудования. Когда 
доктор Родригес был студентом-
стоматологом в Университете 
Монтеморелоса, он работал в отделе 

технического обслуживания 
стоматологической школы.Таким образом 
Бог по своему провидению предусмотрел 
чтобы он справиться с этой задачей. 
 
Божье руководство продолжало 
проявляться, когда клиника 
открылась 28 мая 2014 года, и 
потенциальные пациенты начали 
назначать встречи для всех 
видов стоматологического 
лечения. 
 
Из-за большого числа пациентов 
с отсутствующими зубами и 
высоким спросом на частичные и 
полные протезы в 2015 году 
была открыта зуботехническая 
лаборатория. Д-р Родригес сразу 
начал концентрироваться на 

приобретении 
необходимые навыков  и знаний в 
лабораторной работe и набрав 
опыт передал его молодому 
ангольскому человеку, который 
сейчас является лаборантом. В 
2015 году Дивизион Южной Африки-
Индийского Океана пожертвовал 
средства на дополнительное 
стоматологическое оборудование: 
стоматологическое кресло, рентген, 
дистиллятор воды и т. д. 
 
В настоящее время эту клиника 
посещают 240 пациентов в месяц, и 

это число постоянно увеличивается . 
Пациенты получают не только 
современное  качественное 
стоматологическое лечение, но также 
имеют возможность получить духовное 
лечение, так как д-р Родригес молится с 
каждым из них и предоставляет им 
духовную литературу. За эти годы 
пациенты стали приезжать со всей 
Анголы. Некоторые пациенты даже 
добирались 10 - 12 часов, чтобы посетить 
клинику! 
 

Клиника оказывает 
положительное влияние не только 
на жителей Уамбо, но и на тех, кто 
живет в бедных деревнях, в 
радиусе 60 километров. Каждый 
месяц д-р Родригес разъезжает с 
мобильным стоматологическим 
оборудованием и предоставляет 
бесплатные услуги для 
малоимущих пациентов. Зачастую 
эти пациенты настолько бедны, 
что не могут даже поехать в город, 
не говоря уже о том, чтобы 
позволить себе лечение зубов. Он 
лечит тяжёлых пациентов, 
которые страдают от сильной 

Еще раз Бог делает что-то из ничего  
Новая миссионерская стоматологическая клиника в Анголе!  

Директор: д-р Мигель Овед Родригес, 
Жена: Майди Диас Перес 

Сын: Овид Давид Родригес 

боли, больших абсцессов, которые 
требуют дренажа и обширной инфекции. 
Доктор Родригес говорит, «потому что мы 
приходим, их здоровье улучшается, они 
сталкиваются с меньшим риском, 

качество их жизни улучшается, и 
некоторые жизни на самом деле 
спасаются. Кроме того, они познают 
Божью благость ». 
 
«Сегодня мы твердо верим, что у нас есть 
миссия охватить все семьи Анголы и 
познакомить их с Божьей добротой. Мы 
часто становимся свидетелями того, как 
рука Божья тянется вниз чтобы принести 
этим пациентам как физическое так и 
духовное исцеление. Мы убеждены что 
Бог ведёт эту стоматологическую клинику 
и что Он желает чтобы мы 
свидетельствовали о Его великой любви 
». 
 
“Истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне.” 

Адвентистская Стоматологическая клиника в 
Умамбо,Ангола в 2017 году 

Основы профилактики в деревне  

Стройка стоматологической клиники в 2013 году 

Автор: д-р Мигель Овед 
Родригес  



 

 

Адвентистский факультет Бахии (FADBA) - первая в истории 
стоматологическая школа Aдвентистов Cедьмого Дня на 
португальском языке. В 2017 году этот университет 
присоединился к двум англоязычным и двум испаноязычным 
адвентистским стоматологическим школам в 
стоматологическом служении и адвентистской 
образовательной системе. 
 
Место, где расположена FADBA 
характеризуется социальным 
неравенством, главным образом из-
за культурных различий, отсутствия 
образования и нехватки 
квалифицированной рабочей силы. 
Доступ населения к медицинскому и 
стоматологическому обслуживанию 
ограничен, а государственные 
учреждения оставяют желать 
лучшего. Только этих причин было 
бы достаточно, чтобы создать 
стоматологическую школу в этой 
области, но есть и духовные 
факторы. Надееемся, что любовь Божья проявиться через 
нежную сострадательную работу преподавателей и 
студентов FADBA и школа окажет положительное влияние во 
всем мире. 
 
Процесс 
Идея расширить университет FAD-
BA  и превратить его в 
университетский центр родилась в 
сердце доктора Хуана Чока, 
президента университета, при 
поддержке Совета директоров 
Института, регионального 
церковного руководства и 
сотрудников университета. Цель  
стоматологической программы 
состояла в том, чтобы создать не только технически 
компетентных стоматологов, но и привить такие качества в 
их обучении, 
которые сделают 
их уникальными 
выпускниками, 
которые принесут 
любовь и знание 
Бога, практикуя 
стоматологию. 
 
Прежде чем 
программа была 
одобрена, было 
много визитов от 
Тройной А1 
комиссии и других правительственных органов. Группа 
стоматологов, ответственных за реализацию программы, 
посетила кампус университета в Лома Линде, 

Новая бразильская адвентистская стоматологическая школа  

 ОБУЧЕНИЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ЧТОБЫ ВЛИЯТЬ  
НА ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ  

Соединенных Штатах. Во время посещения 
Стоматологической школы в Лома Линде у них была 
возможность изучить способы интеграции веры и 
образования. Взаимодействие и поддержка самой опытной и 
старейшей адвентистской стоматологической школы было 
удивительным опытом для этой группы. Также 
потребовалось много других поездок в окружающие места, 
правительственные офисы, другие учебные и 

стоматологические учреждения. 
 
Ожидаемое одобрение 
стоматологической программы было 
достигнуто в конце 2015 года, всего 
через 3 года после ее создания! На 
этом пути было много борьбы, но 
многие старались чтобы новая 
стоматологическая школа стала 
реальностью! Первый класс из 60 
студентов стартовал в феврале 2016 
года! 
 
Адвентистская стоматологическая 

школа в Бахии 
Стоматологическая школа FADBA содержит современное 
учреждение для стоматологической практики. В 2017 году 

будет открыта первая из обще-
стоматологических клиник, 
современный хирургический центр и 
педиатрическая клиника, в общей 
сложности 60 комнат. Челюстно-
Лицевой Радиологический отдел с 
полным комплексом услуг также 
планируется на 2018 год. Всё это 
будет доступно местным пациентам 
в округе FADBA и близлежащих 
городов. 
 
Стоматологическая школа в FADBA 

уже запланировала несколько проектов. Особое значение 
имеет проект «Нулевой кариес». Он предназначен для 

местных детей, 
также уделяя 
особое внимание 
беременным 
матерям и 
новорожденным. 
Он включает в 
себя группу 
студентов-
добровольцев, 
занимающихся 
устным 
образованием 
поддержания 

здоровья полости рта, предоставляя людям необходимую 
для этого информацию. Другая запланированная программа - 
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Команда Лома Линды с визитом в Бразилию  

Визит ААА и руководтство Бразилии  

Первый стоматологический класс  



 

 

Седрик Л. Хейден 
продемонстрировал верность 
стоматологической миссионерской 
работе в неразвитой адвентистской 
стоматотологической клинике на 
островах Сэйнт Китс в 1970-х годах. С 
тех пор его интерес к миссионреской 
работе не ослабевает, и со временем 
он набрал опыт, ресурсы и 
сотрудников. Члены его семьи 
присоединились и играют важную 
роль в адвентистской 
стоматологической миссионерской 
работе. 

 

В 2007 году три доктора Хейден 
начали работу по расширению 
служения оснащённых передвижных 
стоматологических клиник для 
медицинского евангелизма. 
Результатом стал фонд Caring Hands 
Worldwide (CHW)( Заботливые Руки 
по Всему Миру) и общественная 
некоммерческая организация Interna-
tional Handing Hands (ICH)
(Международные Помогающие 
Руки).Миссия  этих двух организаций:  
«Стоматологическое лечение для 
мира: побороть стоматологические 
заболевания и соединить людей с 
Иисусом Христом». Видение 
заключается в том, чтобы объединить 
«Руку» (медицинскую миссионерскую 
работу) с «телом» (служением 
Евангелия), как указывает Элен Уайт. 
Эти организации 
сотрудничают с 
Национальной 
Ассоциацией 
Стоматологов-
Адвентистов Седьмого 
Дня (НАСАСД), 
Адвентистским 
агентством развития и 
помощи 
(ADRA),Маранафа 
Международные 
Добровольцы 
(Maranatha Volunteers 
International) и Фермой в Риверсайд в 
Замбии. Кроме того, они тесно 
сотрудничают с церковью АСД в 
Африке, Микронезии, Мадагаскаре, 
Замбии и США чтобы оказать 
бесплатную стоматологическую 
помощь как часть медицинского 
евангелизма в церквях адвентистов 
седьмого дня. 

 

Увлечённые созданием новых 
уникальных передвижных клиник, они 

пытались совметить мощные 
двигатели, вездеходных автомобили и 
очевидную нужду в стоматологической 
помощи в труднодоступных места;как 
результат они создали супер- грузовик 
на 4-колёсном приводе, один из 

которых находиться на ферме 
Риверсайд в Замбии. Там молодой 
стоматолог Джойджой Фалиа, 
закончившая Колледж Стоматологии 
при Адвентистском Университете  на 
Филиппинaх, оказывает бесплатную 
помощь необеспеченным сельским 
жетелям в Южной Замбии. Она 
работает вместе с адвентистскими 
стоматологами-миссионерами из 
объеденения "Адвентистские 
Стоматологические Услуги в Лусаке", 
как в клинике в Лусаке, так и в клинике- 
грузовикe. Стоматологи-добровольцы 
оплачивают сами стоимость 

Заботливые Руки Во 
Всём Мире  

создать фонд для пожертвования, чтобы 
лица(отвечающие определенному набору 
критериев) из португалоязычных стран, 
таких как Ангола и Мозамбик, могли 
учиться в FADBA. После окончания 
обучения эти выпускники вернутся в свои 
родные страны, чтобы практиковать 
стоматологию, проявляя любовь к другим, 
устраняя барьеры и получая доступ к 
сердцам людей. 
 
На протяжении всего процесса создания 
Стоматологической программы, 
руководство Бога ощущалось во всех 
действиях, беседах и переговорах. Мы 
считаем, что чем сложнее 
предoставленная задача, тем больше 
благословений мы получаем от 
выполнения Божьей работы. После 
первых встреч и  бесед мы ощущали руку 
Божью в каждою детали. Как нам повезло 
служить Богу, который есть Бог сильный и 
способный и который так помогает нам в 
нашей жизни и работе, здесь в Бразилии! 
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Др.Фалиа работает в мобильной 
клинике в Замбии в Ноябле 2015 года.  

Мадагаскар, январь 2017 года. Д-р Мэтью 
Хейден со всей командой добровольцев. Во 

время нашей недельной клиники мы 
оказали услуги более 800 человек.  

Написано Пауло Энрике 
Пола MSc. Професор 
Отдела Радиологии 
полости рта при 
адвентистской 
стоматологической 
школе в Бахиа  

¹Адвентистская Ассоциация 
Аккредитации (AAA) - это орган, 
созданный Церковью Адвентистов 
Седьмого Дня для координации и 
контроля качества образовательной 
системы. Она обслуживает все отделы 
мировой церкви, и назначается 
Отделами  Образования Дивизионов, 
образовательными комиссиями и 
различными комитетами каждого 
дивизиона.  

Студент в действии 



 

 

авиабилетов на ферму Риверсайд в Замбии, в то время как 
им предоставляют жильё и питание чтобы они могли служить 
народу Замбии и работать вместе с этими посвещёнными 
стоматологами. 

 

На Мадагаскаре ICH работает с АДРА во второй 4x4 
стоматологической клинике и сотрудничает с адвентистской 
стоматологической клиникой в Антананариву для оказания 
услуг людям в сельской местности Мадагаскара, где на 
каждые 50 000 человек приходится один стоматолог. 
Добровольцам-стоматологам очень рады и ICH помогает 
ADRA в координации миссионерских поездок. Добровольцы 
несут ответственность за за оплату авиаперелёта, 
проживания и питания. 

 

В Чууке Микронезия CHW сотрудничает с местной 
адвентистской церковью и создала клинику и жилье для 
добровольцев. Добровольцы, оплачивающие авиабилеты и 
питание, могут бесплатно проживать, пока они обслуживают 
жителей Микронезии, или они могут оставаться в местных 
гостиницах за свой счет. Добровольцы могут также 
насладиться дайвингом(нырянием) мирового класса в Чуук, 
увидеть многие японские корабли, затонувшие во время 
Второй мировой войны, а также насладиться спокойным 
образом жизни и красотой острова. 

 

"Заботливые Руки по Всему Миру" также координирует 
кабинеты в США, оснащённые передвежными клиниками в 
адвентистских церквях  в штатах Орегон, Вашингтон и 
Калифорния. Кроме того, каждый год "Заботливые Руки по 
Всему Миру" работает с Адвентистской Сетью Медицинского 
Евангелизма (AMEN), обслуживая до 3000 человек,  оказывая 
бесплатную медицинскую и стоматологическую помощь в 
духовной атмосфере. 

 

В каждом из этих мест стоматологов-добровольцев 
побуждают молиться вместе со своими пациентами и 
сотрудничать с литературными евангелистами или с теми, 
кто проводят евангельские кампании. 

Место ожидания и внутри нашей мобильной клиники в сельских 

Клиника в Чуук в апреле 2015 года после прямого 

удара от Тайфуна Майсака. Два добровольца 

благополучно переждали шторм внутри клиники.  

Фото стоматологической клиники в Замбии  

Мобильная клиника, обслуживающая церкви АСД в штате Орегон  

Caring Hands Worldwide 
работает с 500 волонтрёами, 
в том числе стоматологами, 
специалистами по гигиене 
полости рта, 
стоматологическими 
ассистентами  и и другими 
добровольцами. Они 
предоставили бесплатной 
стоматологической помощи 

более чем 10 000 человек на сумму более 4 миллионов 
долларов.  
 
Если вы хотите стать волонтером в любом из этих мест 
или получить дополнительную информацию, 
обращайтесь к Рэнди Мейеру, исполнительному 
директору, по телефону 01-541-937-2786 или напишите 
ему по электронной почте: 
randy@caringhandsworldwide.org  

Автор: д-р Седрик Хейден  
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Существуют более 100 стоматологических клиник во всем мире, принадлежащих 
адвентистам седьмого дня. Некоторые из которых могут извлечь пользу из вашего 

опыта.  

 
Вот некоторые из последних возможностей   

Краткосрочные Волонтёрские вакансии 

Бишкек, Кыргызстан - На любой срок без финансовой поддержки в стоматологической клинике, 
принадлежащей конференции. Скоро там будет работать молодой, недавно обученный 
стоматолог. Необходимо довести оборудование до наилучшего рабочего состояния, начать 
принимать пациентов и наставить нового стоматолога.Эта вакансия будет очень интересна для 
умелого,опытного стоматолога. .  
 
Гренада - Предприимчевый стоматолог к концу 2017 года. В этом году недавно 
реконструированная, обновленная и оборудованная адвентистская стоматологическая практика на 
острове Гренада.  

 
Глии, Togo - Требуется стоматолог на нескольких месяцев, предпочтительно на год с 

предоставлением жилья, питания и стипендии. 

 
Яунде, Камерун - Стоматолог без бюджетной поддержки для адвентистской стоматологической 
клиники.  

 
Блантаре, Малави - Руководитель реконструкции стоматологической клиники.  
 

Helping  Hands,AMEN, Maranatha - и другие подобные организации часто нуждаются в 
способных и желающих стоматологов,чтобы сделать миссионрские программы успешными  

Долгосрочные вакансии  
Киншаса, Демократическая Республика Конго - Стоматологическая клиника АСД нуждается 
в постоянном адвентистском стоматологе-миссионере. Эта клиника в столице 
Демократической Республики Конго имеет потенциал для привлечения самых влиятельных и 
образованных людей в стране. Стоматолог со знанием дела, видением и ищущий приключений 
может внести огромный вклад в работу Бога в этом месте.  
 
Антананариву, Мадагаскар - Хорошо зарекомендовавшая себя и очень активная 
кликика" Clinique Dentaire Adventiste" нуждается в иностранном стоматологе для лечения 
различных пациентов, как  иностранных так и местных, а также используя мобильную клинику 
оказывать лечение сельским жителям, которым не доступны стоматологические услуги.Это 
прекрасная возможность работать вместе с местными стоматологами, работать в другой 
культуре, вносить свой вклад в Божью работу и улучшить здоровье многих людей!  

За дополнительной информацией о любой из этих возможностей 
обращайтесь к Дойлу Нику по телефону 909-558-4607 или 

NickD@gc.adventist.org  
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Д-р Присцилла Коста Тейлор, уроженка 
Бразилии, окончила факультет 
стоматологии и ортодонтии в Бразилии, а 
также международную стоматологическую 
программу в Лома Линде, продолжая 
обучение  стоматологической анестезии в 
Лома Линде.  

Руслан Змиевский, стоматолог, выпускник 
международной стоматологической  
программы в Лома Линде, родом из 
Молдовы, работает в Лоренсбурге, Тенеси  

Дойл Ник,Стоматолог,Степень Магистра 
Заместитель директора по стоматологии 

Отдел Здоровья 
Генеральная Kонференция Адвентистов Седьмого Дня  

Телефон: 1-909-558-4607 
Факс: 1-909-558-0209. 
Эл. Почта: NickD@gc.adventist.org  

Раздел Стоматологии, Отдел Здоровья Генеральной Коференции  

Глобальное Объединение Стоматологов Адвентистов 
это информационный бюллетень, рассылаемый по электронной почте каждому 
адвентистскому стоматологу, любезно предоставленный Разделом 
Стоматологии, Отделом Здоровья Генеральной Коференции. Эта бесплатная 
публикация,  выходящая т три раза в год, объеденит адвентистов-стоматологов 
друг с другом, адвентистскую церковь и миссиионерскую стоматологическую 
программу. 

Редакторы хотели бы признать вклады 

нескольких квалифицированных  специалистов 
 

Перевод на португальский, русский и испанский языках предоставлены д-ром Присциллой 

Тейлор, д-ром Русланом Змиевским, и д-ром Луисом Мендесом, соответственно. Кэти Лейон 

МБА выполнила корректирование и редактирования а также компоновку текста. Мы высоко 

оцениваем вклад всего отдела по Здоровью Генеральной Конференции, а также работников и 

студентов университета Лома Линда Стоматологического факультета. 

Кэти Лейон, MBA(Матерская 
степень в административном 
бизнесе)  
Старший помощник по 
административным вопросам 
д-ра Дойла Ника. 

Д-р Луис Мендес, Веракрус из 
Мексики, преподаватель 
факультета 

стоматологии при 
Университете Moнтэморелос, 
Мексика. 
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