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  Профиль    Войти и проверить личные сообщения    Вход 

Армирующие методики Меликяна  отдаленные результаты...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24
 

       Список форумов Dentalrevue > Профессиональные вопросы

Предыдущая тема :: 

Армирование по Меликяну ....?

Ослабляет зуб, вредная методика  81%  [ 31 ]
Укрепляет зуб, полезная методика  18%  [ 7 ]

Всего проголосовало : 38

Автор Сообщение

maikle
Политрук

Зарегистрирован:
07.02.2005
Возраст: 38
Сообщения: 17692
Откуда: г. Тверь  Москва

 
голосов: 36

Добавлено: 19 Окт 2013, 01:02    Заголовок сообщения: Re: ///

anda писал(а):

Обязательно к Вам приду, с пациентом, которому Вы сделаете зубы, главное, это повод для разговора и аргументы. 
Надеюсь моё отношение к Вам вы оценили !

Я на это не соглашусь. 
У меня нет времени на спор делать протезы  и так некуда пациентов записывать. 
Ваше отношение ко мне меня совершенно не беспокоит. 

_________________
"Знать  это одно; верить, что знаешь  совсем другое. Знать  это наука, но верить, что знаешь  это невежество". (Гиппократ)

Вернуться к началу        

maikle
Политрук

Зарегистрирован:
07.02.2005
Возраст: 38
Сообщения: 17692
Откуда: г. Тверь  Москва

 
голосов: 36

Добавлено: 19 Окт 2013, 10:05    Заголовок сообщения: Re: ///

Забанили и стерли мое сообщение... не выдержала нежная душа юристов.. пусть дальше сами развлекаются.. 

_________________
"Знать  это одно; верить, что знаешь  совсем другое. Знать  это наука, но верить, что знаешь  это невежество". (Гиппократ)

Вернуться к началу        

ЗАКОНИЯ
Новосёл

Зарегистрирован:
24.10.2013
Сообщения: 1
Откуда: Moscow

Добавлено: 24 Окт 2013, 13:48    Заголовок сообщения: Re: ///

Всем привет от форума "ЗАКОНИИ". 
На самом деле, мы всех рады видеть в дискуссиях на нашем форуме, в том числе и Уважаемого Михаила. Действительно, модераторами была предпринята
блокировка аккаунта в связи с излишним жаром общего тона дискуссии, уходящим за рамки правил поведения на нашем форуме, однако, в настоящее 
снята и нет никаких факторов мешающих продолжению конструктивного разговора. 
Удалений сообщений в рамках обсуждаемой дискуссии не проводилось. Если чтото действительно было утрачено, дайте знать, что именно. Попробуем 
восстановить. 

С Уважением, Администрация информационноправового портала "ЗАКОНИЯ".

Вернуться к началу    

Манкурт Добавлено: 24 Окт 2013, 21:50    Заголовок сообщения: Re: ///

Поделиться…
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Манкурт
Завсегдатай

Зарегистрирован:
21.05.2007
Сообщения: 1450
Откуда: татарстан

 
голосов: 26

Добавлено: 24 Окт 2013, 21:50    Заголовок сообщения: Re: ///

Почитал ваш форум. Ну какой там может быть конструктивный диалог? Юристы (одному из них, видимо Меликян проплатил) рассуждают со своей бумажно
точки зрения, при этом оклеветали Михаила (заочно заметьте, без всяких на то оснований и ссылок на достоверные источники) в том, что он как бывший 

неудачник сводит какие то личные счеты с Меликяном. Браво, господа юристы!    Понятно, как вы работаете.  
А если по теме, любой здравомыслящий врач скажет вам, что методика Меликяна даже не двадцатый, а девятнадцатый век. Сейчас в мировой стоматологии
огромное количество гораздо более адекватных методик восстановления зубов. И то, что представлено на фото, однозначно плохо. Вам это на любом из
Почитайте стомат, самый крупный русскоязычный стоматологический ресурс, там тоже мнения врачей по этому поводу однозначны. И уж в каком то сговоре

заподозрить.  

А уж решения наших самых "честных и справедливых басманных" судов и вопросы получения патентов и различных званий, извините, обсуждать не хочется
Так что нам нечего там обсуждать. Вам надо отрабатывать "бабло", а врачи свое мнение и так уже высказали.

Вернуться к началу    

maikle
Политрук

Зарегистрирован:
07.02.2005
Возраст: 38
Сообщения: 17692
Откуда: г. Тверь  Москва

 
голосов: 36

Добавлено: 15 Ноя 2013, 22:48    Заголовок сообщения: Re: ///

Мое последнее сообщение здесь  сохраняю на всякий случай: 

Цитата:

Цитата:

Только я ведь не жаловался на Вас, я Вас процитировал. Почему? Потому что Вы назвали коллегу (Калинина), как и Меликяна  моральными
уродами, за то, что они патентуют свои изобретения и может быть даже хотят заработать, уступая права по лицензионным договорам.

Вы читали мой форум и прекрасно знаете, что определение "моральный урод" я употребил только в отношении Калинина, и только изза того, что
хочет продавать свои патенты врачам. 

Я никогда не употреблял это словосочетание в адрес профессора Меликяна, и никогда не обсуждал с ним эту проблему. 

Очень жаль, что Вы  профессор и юрист  опустились до бессовестного, подлого вранья, и своими мерзкими, грязными руками замарали и мое
имя и профессора Меликяна. 

Я больше не буду с Вами общаться, не хочу Вас знать, т.к. вруны достойны только презрения. 

И советую доктору Агаджаняну тоже прекратить общение с Вами. 

http://forum.zakonia.ru/showthread.php?p=1140559#post1140559
_________________
"Знать  это одно; верить, что знаешь  совсем другое. Знать  это наука, но верить, что знаешь  это невежество". (Гиппократ)

Вернуться к началу        

anda
Постоялец

Зарегистрирован:
06.10.2008
Сообщения: 243
Откуда: москва

 

Добавлено: 16 Ноя 2013, 01:54    Заголовок сообщения: Re: ///

Добавлю  А ведь и правда интересно, тем более, что некоторые профессора находясь на государственной службе оформляли патенты лично на себя и извлекали
коммерческую выгоду. 

Второе  врач работает в клинике, клиника вместе с врачом извлекает коммерческую прибыль, и при этом желает извлекать эту прибыль из чужой интеллектуальной
собственности, то есть попросту заниматься воровством. 
Я никогда не говорил, что собираюсь продавать патенты лично врачам, так что это ВАША ЛОЖЬ МИХАИЛ, но если ВЫ собираетесь извлекать прибыль, вместе
клиникой из чужой интеллектуальной собственности или если Вы врач одиночка работающий по патенту и берёте деньги с пациентов, или как например в
пациент за всё платит и при этом уровень собственного интеллекта недостаточен и Вы хотите пользоваться чужой интеллектуальной собственностью  то 
платить авторам. (Так принято во всём мире). 
Но если Вы всё ещё утверждаете, что я "моральный урод" и на разных сайтах, то Вы схлопочете иск в суд, и ещё одно письмо Кулагину, а может быть Вам
обратиться к хорошему врачу, пройти осмотр, например в институте Сербского. И не надо придумывать собственные "этические нормы", за окном уже нет
красных флагов и кодекса советского врача, теперь коммерческие отношения и мой друг был вынужден менять тазобедренный сустав и взяли с него, за
240.000 рублей и сказали не хочешь платить  катайся на каталке и жди своей очереди 810 месяцев, а то и больше высокотехнологичной медицинской помощи
детей умирают так её и не дождавшись.

Вернуться к началу      

anda
Постоялец

Зарегистрирован:
06.10.2008
Сообщения: 243
Откуда: москва

 

Добавлено: 16 Ноя 2013, 04:25    Заголовок сообщения: Re: ///

Кстати, например, протез тазобедренного сустава тоже комбинация различных материалов и за операцию с пациента берут деньги. 
Что вы за терапевт и каким способом вы извлекаете прибыль со своих пациентов, наверное знают только они, а вот чтобы осуществляли бесплатное зубное
протезирование в ЦНИИСе это сенсация ! 
ЦНИИС за последние 45 лет "сожрал" из бюджета страны уйму денег налогоплательщиков, в том числе платят зарплату и вам, как младшему научному сотруднику
новых способов зубного протезирования, за исключением "верёвки" проф. Ряховского пациенты к сожалению так и НЕ увидели. 
Я свои разработки вел в одиночку, платил из своего кармана, а вы дорогой прожирали государственные деньги и сейчас прожираете, только выход нулевой
 это наверное не районная поликлиника, а чем вы отличаетесь? Ну, наверное только тем, что носитесь, как с "торбой", с зарубежными разработками, да 
цемент придумали, но увидим ли мы этот цемент когданибудь. ЦНИИС стал похож на кузницу ДЕНЕГ, а НЕ ИДЕЙ. 
Так что, когда получаете зарплату, как младший научный сотрудник, вспоминайте этические нормы, что вас кормят будущие пациенты налогоплательщики
как от научного работника, новых идей и новых разработок, НО ИХ НЕТ.
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Вернуться к началу      

maikle
Политрук

Зарегистрирован:
07.02.2005
Возраст: 38
Сообщения: 17692
Откуда: г. Тверь  Москва

 
голосов: 36

Добавлено: 16 Ноя 2013, 07:50    Заголовок сообщения: Re: ///

Калинин  Вы меня уже достали. 
Тазобедренный сустав делается на заводе  и это действительно высокотехнологичный продукт, а Вы придумали просто новый способ изготовления протеза
можно сделать в любой лаборатории. Если бы Ваши протезы делались на заводе  с него Вы и могли бы потребовать свои авторские. 
И никто никогда Вам не заплатит. Потому что этого никто и не делает. Никто не отчисляет авторские гонорары за методики, хотя каждый врач пользуется 
методами, а не своими. 
А за оскорбления  отправляйтесь в баню. 

_________________
"Знать  это одно; верить, что знаешь  совсем другое. Знать  это наука, но верить, что знаешь  это невежество". (Гиппократ)

Вернуться к началу        
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Повторное
эндодонтическое
лечение.
Консервативные
и хирургические
методы

Цена:

1535 руб
Профессиональная
профилактика в
практике
стоматолога

Цена:

2347 руб
Отбеливание
зубов и
микроабразия
эмали в
эстетической
стоматологии.
Современные
методы

Цена:

744 руб
Пародонтология
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