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22-24 мая 2013 года в Выставочном  центре «Пермская ярмарка» состоятся  сразу несколько важнейших мероприятий:

I ЕВРАЗИЙСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
II СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ПФО»
X ЮБИЛЕЙНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС «СТОМАТОЛОГИЯ БОЛЬШОГО УРАЛА. 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Как известно, чтобы быть востре-
бованным специалистом, нужно не 
только оказывать качественные услу-
ги, но и быть в курсе последних но-
винок индустрии. Познакомиться с 
ними можно не выезжая за пределы 
родного города. 22 мая в Перми от-
крывается выставка «Новые техноло-
гии в стоматологии». Здесь будет пре-
зентована продукция 50 предприя-
тий из 15 регионов России, а также 
представителей Индии и Израиля.

Среди участников выставки «Но-
вые технологии в стоматологии» 
такие известные компании, как 
«Colgate-Palmolive Company», «Ви-
тал ЕВВ», «Вертекс», «Unident», «G.C. 
EUROPE N.V.» и другие. Пермский 
рынок представит клиника немец-
кой стоматологии «Guten tag», центр 
3D-диагностики, стоматологическая 
компания «Юнит», «Дентмастер», 
«Медика», «Медика-дент», «Дентал-
сервис», «Индент» и другие.

Впервые в рамках выставки состо-
ится столь насыщенная деловая про-
грамма. Врачи примут участие во Все-
российском конгрессе с международ-
ным участием «Стоматология Боль-
шого Урала. Инновационные техно-
логии», I Eвразийском стоматологиче-
ском форуме и II Cтоматологическом 
конгрессе Приволжского федераль-
ного округа «Актуальные вопросы 
стоматологической службы ПФО».

Дирекция выставки

Приглашаем на выставку «Новые технологии в стоматологии»

Уважаемые участники, гости и организаторы I Евразийско-
го стоматологического форума, II Стоматологического конгресса 
Приволжского федерального округа «Актуальные вопросы стома-
тологической службы ПФО»,  X Юбилейного всероссийского кон-
гресса «Стоматология Большого Урала. Инновационные техноло-
гии».

Поздравляю Вас и всю стоматологическую общественность 
Приволжского федерального округа с важным, значимым мероприятием!

Традиционно Всероссийский конгресс «Стоматология Большого Урала. Ин-
новационные технологии» дает новый импульс развитию стоматологии Перм-
ского края – способствует расширению рынков сбыта, внедрению передовых 
технологий, укреплению существующих связей, расширяет сферу делового 
партнерства и научно-технического сотрудничества!

Участие в подобных мероприятиях – насущная необходимость для каждо-
го представителя стоматологического сообщества от студента до бизнесмена.

Желаю всем участникам плодотворной работы, новых достижений в освое-
нии современных технологий, крепкого здоровья.

Приятного Вам общения.
О.О. Янушевич, главный внештатный специалист –  

стоматолог Минздрава России, заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор

Уважаемые коллеги!
От имени стоматологической  Ассоциации 

России приветствую всех  участников и по-
здравляю с открытием I Евразийского стома-
тологического форума, II Стоматологическо-
го конгресса Приволжского федерального 
округа «Актуальные вопросы стоматологиче-

ской службы ПФО», X Юбилейного всероссийского конгрес-
са «Стоматология Большого Урала. Инновационные техно-
логии».

Это крупное и значимое мероприятие, демонстрирующее 
растущий потенциал стоматологии. Во-первых, этот форум 
ставит ориентиры на ближайшие годы, демонстрирует ин-
новации в стоматологии. Во-вторых, объединяет три важ-
нейшие составляющие нашей специальности: образование, 
науку и практику.

Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной 
работы, реализации самых  смелых проектов.

В.В. Садовский, президент Стоматологической  
ассоциации России (СтАР), директор НИИАМС

Глубокоуважаемые коллеги, участники I Евразийского стомато-
логического форума, II Стоматологического конгресса Приволж-
ского федерального округа «Актуальные вопросы стоматологи-
ческой службы ПФО», X Юбилейного всероссийского конгресса 
«Стоматология Большого Урала. Инновационные технологии».

Залогом успешного развития в науке и практике на сегодняшний 
день является инновационность и нацеленность на разнообразие 

направлений.
Сердечно поздравляю вас с началом юбилейного стоматологического фору-

ма, который проходит в городе Пермь.
За прошедшие 10 лет ваш форум стал знаковым событием в жизни стоматоло-

гов Российской Федерации. Неслучайно в рамках этого мероприятия проводит-
ся I Евразийский стоматологический форум с участием ведущих специалистов 
России, Белоруссии и Казахстана.  

Общение и результаты конференции будут важной вехой в развитии стома-
тологии, как в Приволжском федеральном округе, так и в Российской Федера-
ции в целом.

Желаю крепкого здоровья и успешной работы всем участникам форума!
Д.А. Трунин, профессор, вице-президент СТаР, главный внештатный специалист- 

стоматолог ПФО, директор Стоматологического института СамГМУ

Уважаемые пермяки и гости нашего города!
Сразу несколько представительных мероприя-

тий, затрагивающих сферу здравоохранения, прой-
дут в мае на площадке «Пермской ярмарки». В рамках   
I Евразийского стоматологического форума, а также 
X Всероссийского конгресса «Стоматология Большо-
го Урала. Инновационные технологии» отечествен-

ные и зарубежные специалисты, ученые и практики обсудят акту-
альные вопросы развития отрасли, передовой опыт, методы лече-
ния и профилактики заболеваний. Для профессионалов и предста-
вителей власти это прекрасная возможность сверить курс, органи-
зовать предметный внутриотраслевой диалог, наметить пути повы-
шения качества медицинской помощи. Последние технологические 
достижения и материалы будут представлены на тематической вы-
ставке «Новые технологии в стоматологии», которая, убежден, вызо-
вет широкий интерес и привлечет внимание общественности.

От души желаю крепкого здоровья, успехов в начинаниях  
и всего самого доброго!

Ю.А. Уткин, депутат Пермской городской Думы,  
заместитель председателя Пермской городской Думы
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Встречая 20-летний юбилей
Двадцать лет в человеческой жизни – срок, 

прямо скажем, юношеский, а вот в жизни ор-
ганизации, деятельность которой прошла в 
очень непростое время для всей страны, это 
все-таки срок значительный. Начинающие 
стали ветеранами, а многие ветераны уже 
остались в нашей памяти.

Подводя итоги деятельности Пермской ре-
гиональной ассоциации стоматологов за этот 
период, первое, что отрадно отметить, это 
бессменный лидер – президент Леонова Люд-
мила Евгеньевна. Она сумела объединить ин-
тересы теоретиков стоматологии (сотрудни-
ки ПГМА и других вузов страны) и работников 
практического здравоохранения. Особенно 
запоминающимися были первые годы рабо-
ты правления ПРАС с выездными сессиями по 
регионам тогда еще Пермской области. Жи-
вой интерес участников этих конференций, 
общение в неформальной обстановке навсег-
да остались в памяти тех, кто принимал в них 
участие.

Первые годы работы ПРАС запомнились 
еще и тем неизменно сильным духом кор-
поративности, который был присущ стома-
тологам. За эти двадцать лет было проведе-
но множество конкурсов профессионально-
го мастерства – как среди врачей, так и среди 
медсестер и зубных техников. Кроме этого, 
начиная с 2000 года проведено десять все-
российских и международных конгрессов и 
выставок, в которых приняли участие тысячи 
специалистов. Все эти мероприятия имели 
своей целью познакомить врачей Пермско-
го края с теми новыми технологиями и мате-
риалами, которые применяются в развитых 
странах. Это позволяет каждому из нас полу-
чить дополнительные знания и понять, чего 
же мы стоим на данном этапе развития сто-
матологии.

20 февраля 2001 года вышел первый номер 
печатного издания «Стоматология Прикамья». 
Идея была поддержана правлением ПРАС. За 
12 лет работы газета явилась рупором для 
специалистов стоматологического профиля. 
Она интересна для всех своей насыщенно-

стью, информационностью и актуальностью. 
В настоящее время газете нужны активные по-
мощники, которым небезразлична специаль-
ность «Стоматология». 

Каждый год общественное объединение 
«Пермская региональная ассоциация сто-
матологов» подводит итоги. В начале свое-
го пути ПРАС активно привлекала специали-
стов, численность составляла около 1200 че-
ловек, на данный момент она сократилась 
до 900 по известным нам причинам. Радует 
то, что за последние три года членами объ-
единения стали около 200 молодых специ-
алистов. Структура ПРАС по специалистам: 
врачи-стоматологи – 811; зубные врачи – 20; 
зубные техники – 38; другие специалисты – 8. 
Среди членов ПРАС – 6 профессоров, 4 док-
тора наук, 9 кандидатов наук, 11 заслуженных 
врачей РФ. Члены ПРАС благодаря СтАР име-
ют ведомственные награды: ордена «За заслу-
ги перед стоматологией» – 31; медали «Отлич-
ник стоматологии» – 229 человек.

На последней конференции избрано Прав-
ление ПРАС в количестве 11 человек: Леоно-
ва Л.Е. (все 20 лет), Метелева Т.Г., Новиков А.Ю., 
Серкин А.А. (все 20 лет), Шиков И.Н., Карманов 
Ю.П., Нуреев В.М., Дорощук А.И., Чернышева 
Л.Е., Чупракова Е.В., Малинина И.А. Бессмен-

ным ответственным секретарем в течение  
20 лет работает Голубева И.Н. 

За двадцать прошедших лет на благо ас-
социации в составе правления поработали  
27 человек. Благодаря их бескорыстной рабо-
те авторитет нашей ассоциации в России до-
статочно высок. Поддерживается это и при-
глашением на наши конгрессы лучших лекто-
ров и большим количеством членов в нашей 
региональной организации. Центральному ап-
парату стоматологической ассоциации России 
всегда приходится считаться с теми делегаци-
ями, которые представлены большим количе-
ством делегатов.

На будущее перед нашей ассоциацией стоит 
ряд задач, решение которых, безусловно, бу-
дет способствовать развитию нашей специаль-
ности. Прежде всего, это использование воз-
можностей медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций в рамках статьи 
76 закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в РФ». Если в законе прописано 
право таких организаций в заключении согла-
шений по тарифам на медицинские услуги в си-
стеме обязательного медицинского страхова-
ния, в разработке территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи. 

13 мая отметил свой 
юбилей главный врач 
мУЗ «городская сто-
матологическая поли-
клиника № 7» Дорощук 
александр иванович.

Дорощук Александр 
Иванович работает в 
стоматологической по-
ликлинике Кировского 
района города Перми с 

1979 года, после окончания Пермского госу-
дарственного медицинского института. Посту-
пил он на работу в ГСП № 7 врачом-ортопедом, 
с января 1980 года назначен зав. ортопедиче-
ским отделением. Именно тогда проявились 
организаторские способности Александра 
Ивановича. Он возглавил отделение, объеди-
ненное из разрозненных зубопротезных ка-
бинетов. Благодаря целеустремленности, уни-
кальной работоспособности Александра Ива-
новича врачами ортопедического отделения 
освоены методики, обеспечивающие высокий 
уровень косметического протезирования. В 
марте 1989 года на общем собрании коллек-
тива городской стоматологической поликли-
ники при участии представителей Управле-
ния здравоохранения города Перми, админи-
страции Кировского района главным врачом 

стоматологической поликлиники № 7 был из-
бран Дорощук Александр Иванович.

Деятельность МУЗ «ГСП № 7» свидетель-
ствует об умении главного врача успешно ра-
ботать в меняющихся экономических услови-
ях. Александр Иванович – грамотный органи-
затор здравоохранения, умеющий работать 
на перспективу. Благодаря его деловым каче-
ствам открыто новое современное отделение 
детской стоматологии на 5 рабочих мест. 

Для приближения стоматологической по-
мощи к населению отдаленных городских 
районов открыт кабинет стоматологической 
помощи в микрорайоне Крым. 

А.И. Дорощук энергично и целеустремлен-
но занимается укреплением материально-
технической базы поликлиники: проведено 
техническое переоснащение отделений поли-
клиники, приобретено современное оборудо-
вание для оказания медицинской  помощи в 
соответствии с порядками и стандартами ока-
зания стоматологической помощи населению.

Александр Иванович умело руководит ка-
драми, способствует их профессионально-
му росту. Благодаря его грамотной кадровой 
политике в поликлинике работает коллектив 
единомышленников, все знания и умение ко-
торого направлены на улучшение стоматоло-
гического здоровья населения. 

В 2012 году получены лицензии на оказа-
ние стоматологической помощи в школьных 
кабинетах. 

Высокий профессионализм, персональная 
ответственность, строгая финансовая дисци-
плина, внимательное отношение к нуждам 
своих сотрудников и пациентов – качества, 
присущие главному врачу Дорощуку Алексан-
дру Ивановичу.

Александр Иванович является активным 
членом правления Пермской региональ-
ной ассоциации стоматологов, принимает 
активное участие в стоматологических кон-
грессах и симпозиумах, проводимых Стома-
тологической ассоциацией России в Москве 
и Перми.

Высокий профессионализм, персональная 
ответственность, строгая дисциплина выдви-
нули Александра Ивановича в число талант-
ливых организаторов здравоохранения.

За многолетний добросовестный труд в 
2000 году награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства здравоохранения России, в 1999 
году присвоено звание «Заслуженный врач 
РФ», в 2003 году СтАР награжден орденом «За 
заслуги перед стоматологией» II степени, не-
однократно награждался почетными грамо-
тами Управления здравоохранения админи-
страции города Перми и края.

Стоматологическая общественность сер-
дечно поздравляет  александра иванови-
ча с  юбилеем и желает ему крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, успехов, по-
бед и всегда хорошего настроения!

Юбилей
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История возникновения Казахстанской сто-
матологической ассоциации (далее – КСА) ис-
числяется с 25 декабря 1991 года и тесно свя-
зана с приобретением суверенитета Респу-
блики Казахстан. Вместе с развитием Респу-
блики Казахстан развивалась КСА. КСА вошла 
в историю Казахстана как первая професси-
ональная ассоциация, которая представля-
ла Казахстан на республиканском и междуна-
родном уровне.

Первым президентом КСА избран профес-
сор Темирбаев М.А.

Первые годы работы ассоциации были по-
священы изучению опыта зарубежных стран, 
ознакомлению правовых и юридических нор-
мативных документов.

С 1995 года КСА является членом Всемир-
ной федерации стоматологов FDI, основан-
ной Годоном Ш. (Франция) в 1900 году. За это 
время КСА наладила международные связи со 
многими национальными стоматологически-
ми ассоциациями. С 1996 года члены участво-
вали во многих европейских и мировых фору-
мах стоматологов. Результатом этой работы 
является то, что на сегодняшний день в Казах-
стане успешно внедрены и применяются са-
мые последние достижения науки и техники в 
области стоматологии.

Во всех областях и городах Республики Казах-
стан созданы и функционируют филиалы КСА.

В первые годы своей деятельности КСА по-
стоянно поддерживала медицинские выстав-
ки «KIHE» до 2003 года, затем «KIDE», после са-
мостоятельно проводила специализирован-

ные стоматологические выставки в городах 
Алматы и Астана.

КСА с первых дней своей деятельности соз-
дала отдел печати: сначала «Новости стомато-
логии», с 2002 года «Dental Пресс», были выпу-
щены сборники и альманахи по стоматологии.

В 2001 году постановлением Президиума 
КСА установлены почетные звания и грамоты: 
«Почетный стоматолог КСА», «Заслуженный 
стоматолог КСА», «Заслуженный изобретатель 
КСА», «Лучший стоматолог», «Лучший служа-
щий КСА». Учреждены награды «Золотой знак 
КСА» и «Серебряный знак КСА». За это время 
получили награды: золотой знак КСА – 37 че-
ловек, серебряный знак – 80 человек.

За выдающийся вклад в развитие мировой 
стоматологии избраны в академики европей-
ской региональной организации профессор 
Темирбаев М.А., доктор Жумадилова А.Ж.

В настоящий момент президентом нацио-
нальной ассоциации стоматологов Казахстана 
является Куракбаев К.К. 

Председателем Белорусского республикан-
ского общественного объединения специали-
стов стоматологии является Токаревич И.В.

Цель создания Белорусского республикан-
ского общественного объединения специали-
стов стоматологии – мобилизация творческо-
го потенциала специалистов стоматологиче-
ского профиля, снижение заболеваемости на-
селения, развитие науки и практики в области 
стоматологии и смежных дисциплин, защита 
социальных и профессиональных прав и ин-
тересов своих членов. 

Наиболее важные задачи объединения: 
•	 укрепление деонтологических традиций 

отечественной стоматологии;
•	 активное участие в формировании про-

фессионального общественного мнения 
по актуальным вопросам стоматологии;

•	 содействие в совершенствовании стома-
тологического оборудования;

•	 повышение эффективности работы УЗ не 
государственной формы собственности в 
системе стоматологической помощи на-
селению.

Методы работы:
•	 участие в общественной аттестации сто- 

матологических лечебно-профилактиче- 
ских учреждений негосударственных 
форм собственности;

•	 разработка и представление в Министер-
ство здравоохранения Республики Бела-
русь проектов различных нормативных 
документов;

•	 участие на общественных началах в ли-
цензировании, сертификации деятельно-
сти врачей-стоматологов;

•	 рекомендации для стоматологической 
практики стоматологического оборудо-
вания и материалов;

•	 организация и проведение конферен-
ций, выставок, конкурсов, лекций, семи-
наров, программ обучения;

•	 образование временных творческих 
коллективов для разработки научной и 
научно-технической продукции;

•	 осуществление международных связей.

Зарубежные гости

19 апреля 2013 года впервые в городе Кун-
гуре прошел VI краевой конкурс профессио-
нального мастерства среди муниципальных 
стоматологических учреждений Пермского 
края на тему «Профилактика стоматологиче-
ских заболеваний среди детей». Такого рода 
мероприятие – всегда долгожданное собы-
тие, которое предоставляет уникальную воз-
можность участникам получить оценку своей 
работы, повысить уровень своего профессио-
нального мастерства.

В конкурсе приняли участие команды из 
стоматологических поликлиник городов Чу-
совой («Зубные феечки»); Лысьва («Crazy 
Girls»), Чайковский («Зубарики»), Кунгур («До-
брый стоматолог»); ГБУЗ ПК «Краевая кли-
ническая стоматологическая поликлиника» 
(«Престиж»); ГСП № 3 г. Пермь («Зубные феи»). 
Шесть команд встретились в центре досуга 
«Нагорный».

Конкурс проходил в четыре этапа. Первый 
этап – визитная карточка команды (домашнее 
задание). Второй – провести урок здоровья 
для младших школьников на сцене. Третий – 
профилактика стоматологических заболева-
ний для подростков: представить в виде виде-
оролика. Четвертый – представить различные 
формы санитарно-просветительной работы 
(буклеты, санбюллетень, видео) с коммента-
риями команды.

Основательная подготовка к конкурсу орга-
низаторов и всех участников, теплая, добро-
желательная обстановка позволили прове-
сти мероприятие на «отлично». Нелегко жюри 
было оценивать участников. В напряженной 
борьбе I место заняла команда из Кунгура, II 
место поделили Лысьва и Чайковский, III ме-
сто у Чусового. Все участники получили па-
мятные подарки и, конечно, положительные 
эмоции.

Конкурс показал не только высокий про-
фессионализм детских стоматологов, но и их 
творческий потенциал, артистизм, находчи-
вость и смекалку и никого в зале не оставил 
равнодушными. Получился настоящий празд-
ник с песнями, шутками, танцами, выступле-
ниями музыкальных коллективов города Кун-
гура.

Лечить детей – это особо важная и трудная 
работа. Здесь просто необходим профессио-
нализм, помноженный на любовь к детям, тер-

пение и доброе сердце доктора. И участники 
конкурса это с честью доказали!

Не было победителей и побежденных, была 
единая дружная команда детских стоматоло-
гов городов Пермского края.

Выражаем благодарность спонсорам  
ооо «Нью мед» (Камалов Д.М.); СК «Юнит» 
(Карманов Ю.П.); ЧП «Сидоров» (Сидоров В.А.); 
ооо «Сириус» (Сачков А.В.); ооо «Контакт» 
(Мезенцева С.М.); ооо «медика» (Семенова Т.В.);   
ооо «ортоцентр» (Евграфова О.Ю.). 

Праздник мастерства



Стоматология Прикамья, № 1 (41), май 20134

«Стоматология Прикамья» – издание Пермской региональной ассоциации стоматологов. 
Газета зарегистрирована 25.04.2001 Приволжским межрегиональным территориальным 
управлением МПТРФ.

Регистрационный номер ПИ-180401.
Адрес редакции: 614000, Пермь, ул. Газеты «Звезда», 14.
Редактор Е.В. Чупракова.

Отпечатано в издательско-полиграфическом комплексе «ОТ и ДО»  
Пермь, ул. Овчинникова, 19. Тел. (342) 224-47-47.
Подписано в печать 08.05.2013. Тираж 1000 экз. Заказ № 1033

Скоропостижно скончался Бельцов Сергей иванович – врач-
стоматолог-ортопед высшей квалификационной категории, кавалер ор-
дена «За заслуги перед стоматологией» II степени, медали «К 200-летию 
МВФ РФ». 

Весь жизненный путь Сергея Ивановича был неразрывно связан со 
стоматологией – от студента стоматологического факультета, клиниче-
ского ординатора кафедры ортопедической стоматологии ПГМИ, асси-
стента кафедры ортопедической стоматологии СГМИ до главного врача 
ЗАО «ГСП № 5» и ассистента кафедры стоматологии ФУВ ГОУ ВПО «ПНМА 
МЗ РФ».

Являясь более 20 лет главным врачом ЗАО «ГСП № 5», Сергей Ивано-
вич проявил неординарные организаторские способности: под его ру-
ководством произошло расширение лечебных площадей ГСП № 5 бо-
лее чем в 2,5 раза, были внедрены в лечебно-диагностический процесс 
современные методики, что, безусловно, значительно улучшило уро-
вень стоматологической помощи, оказываемой жителям Свердловско-
го района.

Будучи членом правления ПРАС, Бельцов С.И. принимал активное уча-
стие в организации и проведении международных общероссийских кон-
грессов, конкурсов профессионального мастерства, в решении вопро-
сов, связанных с совершенствованием стоматологической помощи жите-
лям Перми и Пермского края.

Сергей Иванович был по-настоящему профессионалом своего дела, 
на высоком методическом и научном уровне проводил практические 
и семинарские занятия по разделу «Ортопедическая стоматология» у 
врачей-интернов, ординаторов и на циклах тематических усовершен-
ствований факультета усовершенствования врачей. Являлся автором  
11 печатных работ, методических рекомендаций по актуальным вопро-
сам стоматологии.

Из личных качеств Сергея Ивановича можно выделить отзывчивость, 
доброжелательное отношение к людям, умение находить требуемые ре-
шения в сложных ситуациях. Его уход – безмерная потеря для нас, память 
о Бельцове Сергее Ивановиче будет жить в наших сердцах.

Коллектив ГБУЗ ПК «ККСП» с прискор-
бием извещает, что 13.03.2013 г. на 50 году 
жизни скоропостижно скончалась врач-
стоматолог-ортопед Красильникова ири-
на александровна.

Ирина Александровна работала в орто-
педическом отделении ГБУЗ ПК «ККСП» 
с 06.08.1986 г., прошла путь от врача-
интерна до врача высшей категории, поль-
зовалась заслуженным уважением коллег 
и пациентов. 

Коллектив глубоко скорбит о безвре-
менной кончине Ирины Александровны 
и выражает глубокое соболезнование её 
родным и близким. Светлая память о  Кра-
сильниковой Ирине Александровне на-
всегда останется в наших сердцах.

Коллектив ГБУЗ ПК «ККСП» с прискорбием извещает, что 7 мая 2013 
года на 48 году жизни скоропостижно скончался заведующий ортопеди-
ческим отделением Носков Дмитрий Витальевич.

Носков Д.В. в 1988 г. окончил стоматологический факультет Перм-
ского государственного медицинского института, затем обучался в ин-
тернатуре в городской стоматологической поликлинике № 2, работал 
врачом-стоматологом-ортопедом в Областном госпитале для ветеранов 
войн. В марте 2003 г. был принят заведующим ортопедическим отделени-
ем в Областную клиническую стоматологическую поликлинику. За вре-
мя работы проявил себя грамотным специалистом, способствовал раз-
витию отделения, внедрению новых методов и технологий в работу от-
деления, пользовался заслуженным уважением коллег и пациентов. Че-
ловек остроумный, добросердечный, веселого нрава, всегда был душой 
коллектива.

Искренне скорбим по поводу этой тяжелой утраты и выражаем собо-
лезнование родным и близким Дмитрия Витальевича. Он был любящим и 
заботливым отцом, мужем, сыном, высококвалифицированным специа-
листом. В нашей памяти он навсегда останется добрым и отзывчивым че-
ловеком, всегда корректным по отношению к коллегам и пациентам. Эта 
утрата тяжела и невосполнима.

Коллектив ГБУЗ ПК «ККСП»
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Коллеги по НП «Пермский краевой 
союз стоматологов» поздравляют 

ООО «Стоматологическая студия доктора Огурцова» 
в лице генерального директора Огурцова Анатолия 

Николаевича со вступлением в Партнерство!

17 апреля 2013 года состоялось годовое общее отчетно-перевыборное собрание членов 
НП «Пермский краевой союз стоматологов». В работе собрания приняло участие  

34 руководителя частных стоматологических организаций, представители  
Пермского медицинского правозащитного центра и ООО «Центр медицинских экспертиз».

С большим интересом было воспринято 
выступление Козьминых Александра Евге-
ньевича — юриста Пермского медицинского 
правозащитного центра и Хомутских Ната-
льи Вячеславовны — директора ООО «Центр 
медицинских экспертиз». В своем выступ-
лении «Современные требования законо-
дательства к платным стоматологическим 
услугам. Риски. Способы защиты интересов 
медицинских организаций»» они подробно 
остановились на наиболее уязвимых местах 
деятельности частных стоматологических 
организаций. Дали практические рекомен-
дации, как избежать штрафных санкций при 
проверках.

Собрание заслушало отчет директора НП 
«ПКСС» Беляева Вячеслава Дмитриевича 
о проделанной работе за два года.

ИтогИ работы:
— Количество юридических лиц членов 

Партнерства — 40 организаций плюс 2 
организации подали заявление о приеме.

— Проведено общих собраний — 4.
— Проведено форумов для руководителей 

стоматологических организаций — 2.
— Проведено заседаний Совета (Правле-

ния) — 15.
— Усовершенствована структура органов 

управления и контроля.
— Проводится обновление сайта Партнерства.
— Принят организационный меморандум 

Партнерства.
— Совместно с Пермской региональной 

ассоциацией стоматологов издано 4 
номера профессиональной газеты «Сто-
матология Прикамья».

«Рассчитываю, что саморегулирование  
станет одним из столпов сильного гражданского 

общества в России».
Владимир Путин

Итоги работы
НП «Пермский краевой союз стоматологов» 

за 2011 – 2012 годы

Работа Совета (Правления) за отчетный 
период была признана удовлетворительной.

По третьему вопросу заместителем 
директора Кармановым Юрием Петровичем 
был представлен проект Положения «Об ис-
полнительном директоре НП «ПКСС». При-
нято решение о введении этой должности 
в структуру управления организации.

По четвертому вопросу членом Совета 
Габитовым Игорем Талгатовичем были 
представлены собранию варианты «ЗНАКА» 
о принадлежности стоматологической 
клиники к НП «Пермский краевой союз сто-
матологов». Знак выбран и утвержден.

По пятому вопросу общее собрание 
единогласно утвердило представленный 
ревизором Партнерства Скряковым Алек-
сеем Владимировичем отчет «О контроле 

за финансово-хозяйственной деятельнос-
тью Партнерства» за отчетный период.

По шестому вопросу председатель 
собрания Беляев В. Д. сообщил о поступ-
лении двух заявлений о приеме в члены 
Партнерства. Общее собрание единогласно 
утвердило новых членов Партнерства: 
ООО «МЕДКОМ ПЛЮС» (директор Назукин 
Евгений Дмитриевич) и ООО «Стомато-
логическая студия доктора Огурцова» 
(генеральный директор Огурцов Анатолий 
Николаевич).

На собрании избран новый состав Совета 
(Правления) в количестве 10 человек: Бе-
ляев В. Д., Карманов Ю. П., Карпинский Д. Ю., 
Марков Д. А., Ахмаров С. М., Серкин А. А., 
Глушков К. В., Евграфова О. Ю., Габитов И. Т. и 
Холмогоров П. В.

На новый период работы в должности 
ревизора организации был единогласно 
утвержден Скряков А. В.

В рамках повестки дня общего собрания 
проведены выборы Председателя Третей-
ского суда Партнерства и его заместителя. 
Председателем переизбран Козьминых Е. В., 
заместителем Ахмаров С. М.

Собрание заслушало информацию Беляева 
В. Д., Карманова Ю. П., Карпинского Д. Ю., Хомут-
ских Н. В. и Маркова Д. Ю. о создании саморегу-
лируемой стоматологической организации.

Принято организационное решение: 
за систематическую неуплату членских 
взносов исключить из членов Партнерства 
ООО «Стоматологический салон АНТА», ООО 
«Линия улыбки», ИП Загвозкина Е. И., ООО 
«Новая стоматология». 

— Продолжает действовать телефон дове-
рия. Оказано более 102 консультаций.

— Организована и прошла обучение на ба-
зе ПГМА отдельная группа руководите-
лей клиник по специальности «Организа-
ция здравоохранения и общественного 
здоровья».

— Проведено 2 практические учебы 
для главных медицинских сестер.

— Проведено независимых экспертиз — 3.
— Члены Партнерства Беляев В. Д., 

Серкин А. А. и Лунегов А. В. приняли 
участие в 2 круглых столах по разви-
тию частной системы здравоохране-
ния в Пермском крае. В обсуждении 
проблем приняли участие губернатор 
Пермского края Басаргин В. Ф., вице-
премьер по социальной политике 
Правительства Пермского края Кочу-
рова Н. Г., министр здравоохранения 
Пермского края и Крутень А. В.

— В 2012 году 9 сотрудников получили 
аккредитацию по всем разделам стома-
тологии.

— Подано 5 заявлений в Управление 
Федеральной антимонопольной службы 
по Пермскому краю по признакам нару-
шения законодательства «О рекламе». 
По 4 из них возбуждено производство. 
По 2 организациям взыскан суммарный 
ущерб в размере 250 000 рублей.

— Четыре члена Партнерства приняли 
активное участие в работе Первого наци-
онального Конгресса частных медицин-
ских организаций России. Подготовлены 
доклад и выступление.

— Подано 3 заявления в лицензионный 
комитет Министерства здравоохранения 
Пермского края на предмет проверки 
наличия лицензий у частных стомато-
логических организаций. В результате 
была приостановлена деятельность 3 
клиник.
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Коллеги по НП «Пермский краевой 
союз стоматологов» поздравляют 

ООО «Стоматологическая студия доктора Огурцова» 
в лице генерального директора Огурцова Анатолия 

Николаевича со вступлением в Партнерство!

17 апреля 2013 года состоялось годовое общее отчетно-перевыборное собрание членов 
НП «Пермский краевой союз стоматологов». В работе собрания приняло участие  
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Пермского медицинского правозащитного центра и ООО «Центр медицинских экспертиз».

С большим интересом было воспринято 
выступление Козьминых Александра Евге-
ньевича — юриста Пермского медицинского 
правозащитного центра и Хомутских Ната-
льи Вячеславовны — директора ООО «Центр 
медицинских экспертиз». В своем выступ-
лении «Современные требования законо-
дательства к платным стоматологическим 
услугам. Риски. Способы защиты интересов 
медицинских организаций»» они подробно 
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деятельности частных стоматологических 
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Собрание заслушало отчет директора НП 
«ПКСС» Беляева Вячеслава Дмитриевича 
о проделанной работе за два года.

ИтогИ работы:
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общества в России».
Владимир Путин

Итоги работы
НП «Пермский краевой союз стоматологов» 

за 2011 – 2012 годы
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(Правления) в количестве 10 человек: Бе-
ляев В. Д., Карманов Ю. П., Карпинский Д. Ю., 
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— Проведено 2 практические учебы 
для главных медицинских сестер.

— Проведено независимых экспертиз — 3.
— Члены Партнерства Беляев В. Д., 

Серкин А. А. и Лунегов А. В. приняли 
участие в 2 круглых столах по разви-
тию частной системы здравоохране-
ния в Пермском крае. В обсуждении 
проблем приняли участие губернатор 
Пермского края Басаргин В. Ф., вице-
премьер по социальной политике 
Правительства Пермского края Кочу-
рова Н. Г., министр здравоохранения 
Пермского края и Крутень А. В.

— В 2012 году 9 сотрудников получили 
аккредитацию по всем разделам стома-
тологии.

— Подано 5 заявлений в Управление 
Федеральной антимонопольной службы 
по Пермскому краю по признакам нару-
шения законодательства «О рекламе». 
По 4 из них возбуждено производство. 
По 2 организациям взыскан суммарный 
ущерб в размере 250 000 рублей.

— Четыре члена Партнерства приняли 
активное участие в работе Первого наци-
онального Конгресса частных медицин-
ских организаций России. Подготовлены 
доклад и выступление.

— Подано 3 заявления в лицензионный 
комитет Министерства здравоохранения 
Пермского края на предмет проверки 
наличия лицензий у частных стомато-
логических организаций. В результате 
была приостановлена деятельность 3 
клиник.
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