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Мы - часть Божьей работы!!
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Вступление от издателя

В этом мы вместе
Мы живем в период постоянно
возникающих
конфликтов
и
жесткого индивидуализма. Новости
в печати, телевещании и в
интернете
уже
давно
сосредоточены на разногласиях и
жестоких
столкновениях
между
членами
противоборствующих
расовых групп, политических партий
и
разных
организаций.
Воинственная
поляризация
и
тенденция
демонизации
противников в общественной жизни,
бизнесе и даже церквах -беспокоят
мыслящих людей во всем мире.
Похоже,
что
избранные
должностные лица предпочитают
«победить»
оппозицию,
вместо
того, чтобы сделать нечто хорошее
для избравших их людей. В этой
какофонии
продолжающегося
сражения мы находим облегчение в
доброжелательных,
терпимых,
совместных действиях тех, кто
действительно
желает
делать
добро, следуя примеру Иисуса
Христа.
Когда Иисус жил на земле, Он
демонстрировал совершенно иное
отношение, работая вместе с
людьми
разного
социальноэкономического
статуса,
образования и класса. Похоже, Он
не делал различий между «ночными
бабочками»
и
уважаемыми
женщинами высшего общества,
между трущобами и загородным
клубом,
между
религиозными
лидерами и нищими грешниками.

Его
желание
преодолеть
общественные границы и общаться
со всеми желающими постоянно
шокировало наблюдателей. Кроме
того, Он превращал в союзника и
сотрудника
любого,
кто
положительно реагировал на Его
послание о любви, принятии и
гармонии.
Он продолжает действовать таким
же образом и сегодня, предпочитая
приобретать
сотрудников
из
желающих служить, при этом очень
несовершенных и слабых учеников,
которым Он доверяет продвижение
Своего Царства, вместо того, чтобы
брать бразды правления в Свои
руки и эффективно выполнять Свою
миссию
Своим
совершенным
красноречием, убеждением и силой.
В
искусстве
и
науке
стоматологической практики нам
известно
о
партнерстве
и
совместной работе. Хотя мы часто
говорим о «соло» практике, все же
понимаем, что нет такого явления.
По сути, каждая практика сегодня
требует,
по
крайней
мере,
нескольких,
или,
что
более
вероятно, многих членов команды,
чтобы
работать
в
интересах
пациентов и людей. От регистратора
у стойки, гигиенистов, лаборантов,
уборщика
до
непосредственно
стоматологических
услуг.
Стоматология
–
предприятие
совместной работы. Мы зависим от
нашей способности сотрудничать с

техниками
по
оборудованию,
компаниями снабжения, компаниями
по
утилизации
мусора
и
многочисленными консультантами,
не говоря уже о профессиональных
ассоциациях,
коммунальных
службах,
страховых
компаниях,
учебных заведениях, предлагающих
курсы повышения квалификации и т.
п.
Таким
образом,
Всемирная
Ассоциация
Адвентистов
Стоматологов
создана
для
совместной работы в команде,
которая участвует в служении
исцеления, и мы имеем честь быть
частью этой команды. Мы ценим и
благодарим многих, кто работает
вместе с нами, включая невидимых
ангелов и нашего Небесного Отца.
Мы благодарим вас за участие в
этом начинании, и надеемся, что эта
публикация будет значимой и
полезной для вас и вашей работы.
Мы желаем вам всего наилучшего,
работая
в
одной
команде,
продолжать
работу
исцеления,
которую
Иисус
так
ярко
продемонстрировал
нам.

Автор: Дойл Ник

Миссия частной стоматологической практики
Я родился в Лома-Линде, всего через несколько месяцев
после выпуска первого курса стоматологической школы.
Здесь и вырос, потому всегда знал о миссии, служении
исцеления и цели университета. В Медицинском центре я
начал
работать
еще
будучи
учеником
среднеобразовательной
школы,
потом
поступил
в
университет, и по-прежнему продолжал здесь работать.
Ежедневным напоминанием о миссии и наследии
университета служил список выпускников, расположенный на
стендах у входа уровня А, - тех из них, что посвятили свою
жизнь служению.
Я мог бы сказать, что после окончания учебы и открытия
частной практики, оказывал духовное влияние на своих
пациентов, но это не было бы правдой. На самом деле,
свидетельствовать пациентам для меня было тогда не столь

естественно и комфортно, как хотелось бы. Я иногда чтото говорил, и если был положительный ответ, то
продолжал разговор, но при этом развить мысль в
нужном направлении не всегда получалось.
Мне потребовалось несколько лет, чтобы стать более
уверенным в себе и научиться свидетельствовать о своей
вере другим. Я видел тех, кто страдает и нуждается в
поддержке, но моей внутренней уверенности, прежде
всего, способствовало мое личное духовное развитие.
Предложение молиться с пациентом почти всегда
приветствовалось и принималось с благодарностью, но
если и следовал отказ, я не расстраивался. Потому что со
временем осознал: неприятие моего свидетельства вовсе
не означает отказ от сложившихся добрых отношений.
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Миссия частной стоматологической практики, прод. на стр. 3

Миссия частной стоматологической практики, прод. со стр. 2
пациента
или
ваш
кошелек?
Является ли лечение, которое вы
осуществили, просто «достаточно
хорошим» или это лучшее, на что
вы способны? Ваши сотрудники
точно знают ответы на эти вопросы.
Более того, они знают, как вы
относитесь к ним. Вы справедливы,
уважительны и благодарны, так ли
это? Все эти аспекты и все ваши
взаимоотношения
суммируются,
чтобы стать свидетелем того, что
вы из себя представляете.

Способность делиться духовными
истинами с пациентами стала очень
важной частью моей практики. Но
пациенты - это не единственные
люди,
которым
вы
свидетельствуете.
После частной практики, я начал
преподавать в Университете Лома
Линда на факультете стоматологии.
Ирония в том, что здесь у меня
часто
появляется
возможность
поговорить со студентами о том, что
такое «реальная» частная практика.
Именно во время одной из таких
бесед я понял, что, хотя мне
потребовалось много времени, чтобы научиться свободно
свидетельствовать о своей вере пациентам, при этом
всегда была еще одна группа людей, на которых я,
несомненно, влиял с самого начала. Это
был мой
офисный персонал. Я не пытался «обратить» их, но им
было очень интересно, во что я верю. Будучи открытым
для общения с каждым из них - иудеем, католиком,
агностиком, свидетелем Иеговы, христианами разных
деноминаций, я невольно инициировал разговоры на
духовные темы. У нас часто были очень интересные и
содержательные дискуссии.
Еще более значимым является живой пример. Ваш
персонал видит вас каждый день, когда вы успешны и
когда проигрываете. Они видят, как вы реагируете на
пациентов, и оценивают этический выбор, который вы
делаете. Что способствует принятию решения: интересы

Даже спустя 11 лет после ухода из
частной практики, по крайней мере,
четверо моих сотрудников, которые работали со мной
дольше всех, все еще поддерживают со мной связь.
(Социальные сети замечательны в этом отношении.) Если
они стоят перед выбором или просто чувствуют
потребность пообщаться, они связываются со мной и
просят меня помолиться за них. Эти просьбы и дружеские
отношения стоят дороже, чем любая материальная выгода.
По их мнению, у меня есть «особая связь» с Богом.
Оглядываясь назад, я понимаю, что мое свидетельство
было гораздо более эффективным, чем я предполагал.
Бог хочет использовать нас, чтобы коснуться
жизни всех, с кем мы работаем и кого
обслуживаем. Нам просто нужно быть
готовыми быть Его инструментами.

Автор – Грег Митчелл, DDS, MBA
LLUSD, 1984

Три регистратора, разные местности, разные
истории, одинаково важное служение
Регистратор в стоматологии – это
первый голос, который люди слышат,
когда
звонят,
первый
человек,
которого они видят, когда входят в
клинику. Его роль очень важна. В
стоматологической
адвентистской
клинике в Кингстауне, Сент-Винсенте,
пациенты откладывали лечение, когда
Марвен Кинг находилась в отпуске.
Люди хотят видеть именно её, когда
приходят в клинику, в которой они
получают нечто большее, чем просто
лечение. Марвен 25 лет проработала
регистратором в этой клинике.

Ральфа Робертса. Он пригласил ее
стать регистратором в его клинике на
«пару лет». Её навыки общения
помогли ей стать неотъемлемой
частью команды клиники. Двухлетнее
назначение Лойды растянулось на
четырнадцать лет.

Ни Марвен, ни Лойда не планировали
быть
регистраторами.
Лойда
наслаждалась жизнью на пенсии.
Марвен рекомендовали на пост ассистента
стоматолога.
Но
стоматолог сказал: «Прежде нас, все
хотят поговорить с Марвен. Она нужна
в
начале
процесса,
при
Лойда Арчиболд вышла на пенсию в нам
61 год после работы в должности регистрации».
бухгалтера в городе Палос Вердес
Эстейтс, штат Калифорния. Переехав Марвен не просто регистрировала
в Фортуну, Калифорния (население 12 пациентов, она знала их почти
000 человек),
она встретила в поименно! Когда пожар уничтожил
местной общине врача-стоматолога клинику и лечебные карты пациентов
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сгорели, Марвен позвонила каждому
из ста пациентов, чтобы отменить или
перенести встречи, а позже связалась
с ними, чтобы сообщить о месте
расположении новой клиники.
В девяти тысячах миль в Булавайо,
Зимбабве, улыбка и дружелюбие отличительные
черты
Мерси
Джейкобс,
регистратора
адвентистской
стоматологической
клиники. Двадцать девять лет назад
Мерси взялась за работу, которая, по
ее признанию, полна приключений.
Она работает в качестве регистратора
с
тремя
стоматологами,
тремя
помощниками
стоматологов,
бухгалтером и
уборщицей.
Она
каждый день готова выслушивать
проблемы
пациентов,
страховых
компаний и даже стоматологов. «Как
будто в кругу детей, - говорит она -

Три регистратора, разные местности, разные
истории, одинаково важное служение, прод. на стр. 4

Три регистратора, разные местности, разные истории, одинаково важное служение, прод. со стр. 5

С. Марвин Кинг, Сент-Винсент

бросить».
«Пациент
найти полицейский участок, больницу, решился
действительно
бросил!»
отмечает
продуктовый магазин, овощной рынок
и кратчайший путь в клинику. В офисе она.
она еще и переводчик – в стране три
основных языках. Она привыкла учить
стоматологов
простым
фразам,
например,
«Как
дела?»
или
«Пожалуйста, сомкните зубы вместе».

Регистраторы зачастую встречают
испуганных
пациентов.
Марвен
говорит им: «В этой клинике вам не
нужно беспокоиться. Вы выйдете из
этой двери с большой улыбкой на
лице». А когда пациенты выходят из
кабинета
врача:
действительно
уверяют её: «Вы сказали правду».
Стратегия Мерси также помогает в
работе с испуганными детьми в
клинике
Булавайо.
Она
говорит
мать троих детей и бабушка четырех ребенку:
«Ты
можешь
выбрать
внуков. - Мне нравится дарить стоматолога, у которого будешь
надежду всем, с кем я работаю», - лечиться».
добавляет она.
В стране мусульман, хинди и христиан,
Для Марвен из Сент-Винсента работа стоматологическая клиника Булавайо
очень важна. Она живет со своей провозглашает
Евангелие
Иисуса
овдовевшей матерью, двумя братьями Христа. «Если у кого-то возникает
и сестрой. У братьев есть огород проблема, - говорит Мерси, - мы
возле
дома,
который
часто молимся об этом. Мы молимся за
обворовывают.
В
Сент-Винсенте людей, которые боятся, и мы просто
тяжело
найти
работу.
Марвен слушаем
их;
иногда
всё,
что
единственная, кто в семье получает необходимо человеку, это чтобы ктозарплату. У неё множество задач: в то его выслушал. Все это часть
качестве регистратора она собирает служения этой клиники.
информацию о пациенте и сохраняет
её; пишет официальные письма, берёт Лойда говорит, что когда она
оплату
с
пациентов,
платит знакомится поближе с пациентами, ей
лабораториям
и
даже
готовит нравится поощрять их вести здоровый
документы и разрешения на работу
для
работников
Карибской
Конференции. Затем, если пациенты
ждут в приёмной с детьми, она
развлекает малышей. «Некоторые
хотят сидеть на коленях только у
меня», - говорит она.
Лойда
столкнулась
со
схожими
проблемами
в
Фортуне,
штат
Калифорния. Пациент иногда звонит и
говорит: «Я не могу прийти, потому что
не могу найти няню для ребенка».
Взглянув в расписание пациентов и
оценив
объём
работы,
Лойда
отвечает: «Принесите ребенка с
Мерси Джейкобс, Зимбабве
собой. У меня есть внуки. Я
позабочусь о нём», а затем она просто
очаровывает ребенка.
образ жизни. Она объясняет им
отрицательные последствия курения,
Мерси
Джейкобс
выполняет сладких напитков, чая и кофе. Она
дополнительную работу в клинике вспоминает, как один пациент с
Булавайо, где сотрудники часто благодарностью сказал ей: «Я бросил
меняются. Она знакомит семью нового курить после разговора с вами. Я
стоматолога с местностью, помогая им
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Лоида Архиболд, Калифорния
Марвен знает истории жизни своих
пациентов. «Я встречаю пациентов по
всему городу, - говорит она. - Мы как
одна
большая
семья».
Когда
пациентка с язвой желудка, вызванной
стрессом, рассказала, о ее сложных
взаимоотношениях с мужем, Марвен
спросила: «Хотели бы вы молиться об
этом?»
Благодарная
женщина
согласилась. При следующей встрече
женщина
сказала,
что
молитвы
Марвен обладают исцеляющей силой.
Эти
посвящённые
регистраторы
сравнивают
атмосферу
в
стоматологической
клинике
с
семейной.
Пациенты
делятся
новостями о своих семьях. Лойда
замечает: «Почти каждый раз, когда я
иду по магазинам, я встречаю кого-то
знакомого.. Они обнимают меня. Они
звонят мне и приглашают на обед».
Как говорит Мерси, «я постоянно
держу в своем сердце песню и
молитву. Я люблю свою работу. Мне
нравится разговаривать и общаться с
персоналом и стоматологами. Я
люблю встречаться с людьми каждый
день и быть источником ободрения».
Марвен
соглашается:
«Пойти
в
клинику и служить людям - это
благословение». В свою очередь, эти
регистраторы стали благословением
для пациентов, которых они встречают
в клинике.

Редакция: Д-р Эдна
Майе Лавлесс

Часть команды
Меня попросили написать о работе гигиениста в Командная работа с открытым общением между всеми
стоматологическом кабинете. Я специализируюсь в этой сотрудниками продолжается в течение всего рабочего
области уже больше двадцати лет, и надеюсь, что дня. Я даю знать регистратору, если прием пациента
продолжу работать ещё долгие годы. У меня была продлится дольше, чем обычно, а она предупреждает
отличная подготовка, много практики, опыт работы в меня о любых изменениях в графике пациентов. Я всегда
нескольких
стоматологических
кабинетах,
да,
я рассказываю пациентам о проблемах, которые нахожу,
действительно хорошо разбираюсь в своей работе, еще и особенно тех, что касаются моей работы гигиениста, и
потому, что люблю работать в команде. Для меня быть даю знать о них стоматологу, чтобы он мог
частью единого целого это честь! Не могу не удивляться, диагностировать любую патологию или наблюдать
когда
слышу,
что
в
некоторых
возможные отрицательные изменения. Я
Шерон Боггс, RDH
стоматологических клиниках и даже странах
также
осуществляю
связь
между
не используют труд гигиенистов, так как
стоматологом и пациентом, информируя
считаю, что пациенты, в этом случае,
пациента о мнении стоматолога и сообщая о
многое теряют.
проблемах
пациента
стоматологу.
Постоянное и открытое общение имеет
Результат моей работы - чистые зубы и
важное значение для графика посещения
яркая улыбка, и я горжусь этим, но мои
пациентов
нашей
клиники,
пациенты заслуживают и получают нечто
удовлетворенности
пациентов
и
большее. Совместный труд приносит пользу
поддержания чувства командной работы в
врачам, с которыми мы работаем, каждому
офисе. Наша совместная работа – это, как
сотруднику
клиники,
и
особенно
единый фронт лечения что, в свою очередь,
пациентам, которых мы обслуживаем. О них
приносит пациентам уверенность.
заботятся
в
теплой,
дружелюбной
атмосфере, и обслуживание более полное и
Мы помогаем друг другу всякий раз, когда
качественное, потому что мы все работаем
это возможно. Если у меня есть время, я
в команде.
помогаю
в
стерилизации,
уборке
и
снабжении кабинета. Я также могу работать
В нашем офисе рабочий день начинается с короткой как помощник стоматолога, когда он лечит пациентов. В
утренней планерки для персонала. Мы просматриваем свою очередь, они помогают мне, когда в этом есть
график дня, обсуждаем, какие процедуры будут необходимость.
выполняться, а так же особенности лечения некоторых
пациентов. Я даю знать доктору, когда ему нужно прийти Мне очень нравится работать с пациентами и
на осмотр пациента. Так создаётся атмосфера выстраивать с ними добрые взаимоотношения. Это
совместной работы, когда мнение и вопросы каждого действительно
очень
интересно.
С
некоторыми
сотрудника обязательно будут услышаны, когда реально пациентами я встречаюсь несколько раз в год, они уже
оценивается
вклад
каждого
человека.
Время, стали мне друзьями. Связь с ними и моими коллегами
проведенное вместе, обеспечивает очень эффективную делают меня счастливым человеком.
работу.

Автор: Шерон Боггс, RDH

Оборудование для миссии – сотрудничество
Как
известно,
Национальная
ассоциация
стоматологовадвентистов
седьмого
дня
является
участником
очень
надежной программы, которая
принимает пожертвования в виде
стоматологического
оборудования, которое еще может
послужить. За эти годы через
программу прошло оборудование,
оцененное в миллионы долларов.
Оно помогло открыть новые
клиники, обеспечить экстренную
замену сломанных аппаратов и
помочь работающим клиникам
избежать больших капитальных
затрат.

Как и большинство успешных
предприятий, это работа целой
команды, и один из самых
влиятельных
и
эффективных
игроков в ней - верный, щедрый и
всегда готовый прийти на помощь
зубной
техник,
владеющий
собственным бизнесом. Гильермо
и его сотрудник Марвин возьмут
пожертвованное
оборудование,
осмотрят его, исправят или
восстановят, а затем сделают его
доступным для отправки туда, где
в нем нуждаются. В прошлом году
мы
отправили
большое
количество
стоматологических
кресел и рентгеновских аппаратов,
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автоклавов, стульев для докторов
и ассистентов, ультразвуковых
сканеров,
амальгаматоров,
наконечников,
лабораторного
оборудования и т.д. Иногда это
оборудование поставляется в
контейнерах,
а
иногда
в
конвертах. Гильермо и Марвин –
важная часть этого процесса, и мы
стараемся регулярно благодарить
их за это служение.
Гильермо
в
прошлом
неоднократно
выражал
свое
желание участвовать в Божьем
деле. Вот, что он написал:
«Работа, которую я делаю, - это

Оборудование для миссии – сотрудничество,
прод. на стр. 6

Оборудование для миссии – сотрудничество, прод. со стр. 5

отдача. Я вижу, что мы должны
отдавать, чтобы получить, и если
мы не отдаем, то никогда не
получим. Когда мы получаем
подобные пожертвования, мы
высоко ценим их и передаем
дальше. Мы помогаем людям, у
которых нет ничего. Все это
благословение, и мы передаем
полученные благословения, и
получаем
еще
больше.
Мы
помогаем людям в их работе и
жизни, предоставляя им то, что
нужно, включая оборудование и
поддержку. Дорога проходит в
Слева направо: Марвин и Гильермо

обоих направлениях, чтобы дать и
получить, и когда мне нужна
поддержка, я знаю, что она будет,
и,
наоборот.
Я
передаю
благословения, которые получаю,
и я буду продолжать делать это,
потому что такова моя часть
миссии. Наша миссия состоит в
том, чтобы помочь завершить
другие цели».

Еще один особенно важный
человек в этом процессе - доктор
Боб Дарби, активный 84-летний
дантист в отставке. Он руководит
сбором
необходимого
оборудования
и
его
комплектацией, а иногда даже его
упаковкой. В любое время у него
готов список из пяти или шести
страниц,
над
которым
он
работает, чтобы организовать
процесс наиболее эффективно.
Он
совершает
это
на
добровольной основе. Он говорит
о своей жене и о себе: «Мы
думаем, что у Господа есть
определенная задача для
нас, и чувствуем, что если
мы можем это сделать, то
должны делать. Когда-то
давным-давно мы были в
Нью-Йорке. Я стоял около
входа перед нашим отелем,
и что-то побудило меня
пойти в магазин через
дорогу. Мы перешли через
улицу, и через 20 секунд
уже другой человек стоял на
том месте, где недавно стоял я.
Внезапно прозвучали четыре или
пять выстрелов, и он был убит.
Мы уверены, что обязаны Господу
нашим временем и энергией. Он
дал нам хорошее здоровье и
жизненную силу, и мы рады быть
вовлеченными в Его служение.
Это не только приносит пользу, но
и радость».

Д-р Боб Дарби с женой Джоанн

Вот еще два человека в нашей
программе, которые являются
частью команды по доставке:
Кэти,
она
занимается
оформлением документов, Майк –
экспедитор,
он
организует
перевозку.
И,
конечно,
транспортные компании и люди в
принимающей стране, которые
контролируют процесс импорта.
Когда мы видим, что в состоянии
достичь
многого
с
таким
небольшим
вложением
финансовых ресурсов, становится
очевидным, что Бог не просто
дает толчок для работы, но
является активным ее Участником.
Мы очень благодарны Божьей
команде!

Редакция: Д-р Дойл Ник

Конвенция в честь 75-й годовщины
Создаем наше будущее. Благодарны за наше прошлое.
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ Стоматологов АСД сердечно приглашает посетить 75-ю конвенцию
NASDAD на Большом острове Гавайи 12-16 октября 2018 года. Вы обязательно получите удовольствие от
курортного отеля Hilton Waikoloa Village, приобретете новых друзей и коллег, и испытаете
благословение от духовной программы, а так же у вас будет возможность прослушать лекции для
повышения своей квалификации
Для получения дополнительной информации посетите
сайт http://www.nasdad.org/
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Во всем мире существует более 100 стоматологических клиник,
принадлежащих адвентистам седьмого дня, и ваш опыт и желание
сотрудничать могут помочь им.

Вот некоторые из существующих возможностей
Долгосрочное служение
Киншаса, Демократическая Республика Конго - Стоматологическая клиника АСД нуждается в
миссионере-стоматологе адвентисте в клинике Adventist Dental Clinic. Эта клиника находится в
столице Демократической Республики Конго и имеет потенциал для привлечения самых
влиятельных и взыскательных людей в стране. Стоматолог с высокой квалификацией, видением
и открытый для перемен может внести огромный вклад в Божью работу в этой области.
Стоматологическая клиника АСД на острове Сайпан – В 2018 году потребуется
квалифицированный дантист для служения на 5 лет на красивом острове Сайпан, на должность
– директора .клиники. Клиника Сайпан - одна из самых ярких и эффективных клиник в
адвентистской стоматологической системе.
Краткосрочное волонтерское служение
Бишкек, Киргизия – Любое по продолжительности волонтёрское служение без финансовой
поддержки в стоматологической клинике, принадлежащей конференции. В этой клинике
начинает работу молодой стоматолог только что прошедший обучение. Возможность привести
оборудование в отличное рабочее состояние, начать работу клиники, и быть наставником для
молодого начинающего специалиста.
Гренада – В новой, восстановленной, отремонтированной, с обновлённым оборудованием
адвентистской клинике на острове Гренада, в скором времени понадобится предприимчивый
дантист.
Гли, Того - Needs a volunteer dentist who could serve for several months, preferably a year with
room, board, and stipend provided.
Яунде, Камерун – Эта стоматологическая клиника имеет сорокалетний опыт. Все стоматологи в
этой клинике являются местными жителями, но они желали бы поработать с волонеторомпомощников в течение нескольких месяцев.
АМЕН, Маранафа, Всемирная стоматологическая организация здравоохранения, «Helping
hands» (Руки помощи) и многие другие подобны е организации часто нуждаю тся в
добровольцах для успешного осуществления важных программ. Эти организации имеют сайты,
которые информируют добровольцев о вакансиях, расписаниях и других деталях.

Для получения дополнительной информации о любой из этих
возможностей, пожалуйста, свяжитесь с Дойлом Ник at 909-558-4607
Стр. 7

Редакторы хотели бы выразить свою
признательность а вклад следующих специалистов
Перевод на португальский, русский и испанский языки предоставлены д-ром Присциллой Тейлор, дром Русланом Змиевским, и д-ром Луисом Мендесом, соответственно. Кэти Лейон МБА выполнила
корректирование и редакцию, а также компоновку текста. Мы высоко ценим вклад всей команды
отдела Здоровья Генеральной Конференции, а также коллег и студентов университета Лома Линда
Стоматологического факультета.
Д-р Присцилла Коста Тейлор, уроженка
Бразилии,окончила факультет
стоматологии и ортодонтии в Бразилии,а
также международную стоматологическую
программу в Лома Линда,продолжая
обучение стоматологической анестезии в
Лома Линда.

Д-р Луис Мендес Веракрус из
Мексики преподаватель
факультета стоматологии при
Университете Moнтэморелос
Мексика

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

Кэти Лейон MBA (Маги́стр
делово́го администри́рования
Старший помощник по
административным вопросам
д-ра Дойла Ник

Всемирное Объединение Врачей-Стоматологов Адвентистов

этот информационный бюллетень рассылаемый по электронной почте каждому
адвентистскому стоматологу любезно предоставленный Служение Стоматологов,
Отдел _Здоровья Генеральной Коференции. Эта бесплатная публикация,
выходящая три раза в год, имеет своей целью объединить адвентистовстоматологов друг с другом, адвентистскую церковь и миссиионерскую
стоматологическую программу

Служение Стоматологов, Отдел Здоровья Генеральной Коференции
Д-р Дойл Ник, стоматолог, имеет степень Магистра Заместитель Телефон: 1-909-558-4607
директора по служению стоматологов, Отдел Здоровья Факс: 1-909-558-0209.
Генеральная Kонференция Адвентистов Седьмого Дня Эл. Почта: NickD@gc.adventist.org

Стр. 8

