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Уважаемые друзья!
От имени Законодательного Собрания Пермского края примите искренние поздравления 

с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Эти праздничные дни собирают родных и близких у семейного очага, дарят нам добрые 

надежды, несут в себе ожидание чуда и стремление к гармонии. В эти дни мы оглядыва-
емся на уходящий год, подводим итоги и строим планы на будущее. 

У вас непростая миссия, постоянно находиться в готовности прийти на помощь, само-
отверженно следуя своему профессиональному долгу. Это требует терпения и чуткости. 
Пусть ваши профессиональные достижения станут началом благоприятных перемен, а на-
ступающий год будет щедрым на успех. Уверен, что впереди у вас много профессиональ-
ных побед, желаю успешной реализации всех ваших планов, плодотворной деятельности на 
благо жителей Пермского края!

Пусть сбудутся все ваши заветные желания! Пусть в Ваших домах царят мир, удача 
и благополучие!

Председатель Законодательного Собрания   В.А. Сухих

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рож-

деством!
Новый год – самый светлый и искренний праздник, наполненный добром, дарящий всем 

надежду на исполнение самых сокровенных желаний.
Пусть в грядущем году Вас и Ваших коллег не покидает надежда и вера в будущее, новые 

идеи и свежие решения, удача во всех начинаниях.
Пусть в вашем доме всегда будет достаток, а в семье мир и любовь.
Желаю Вам счастья и здоровья, энергии и оптимизма, теплоты человеческого общения.

И.о. министра здравоохранения 
Пермского края      Д.А. Матвеев

Дорогие пермяки!
Поздравляю вас с Новым годом!
Самый долгожданный праздник вновь приходит на Пермскую землю. Он щедро дарит 

людям радость, свежесть новых идей и оптимизм. Пусть заряд новогодней энергии вдох-
новляет всех нас, помогает добиваться профессиональных успехов, хранить семейное бла-
гополучие!

В 2018 году наш город встретит 295-летний юбилей. Наши предки своим трудом укре-
пляли доброе имя Перми, не склоняли голову перед трудностями и добивались успехов. 
Вкладывая силы, знания, опыт и таланты в развитие столицы Прикамья, мы продолжа-
ем эстафету поколений, верим в себя и в нашу любимую Пермь!

От души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и добра, удачи во всех начинаниях!

Председатель 
Пермской городской Думы    Ю.А.Уткин
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СтабильноСть во вСем
Это принцип работы и жизни главного врача стоматологической поликлиники г. Березники 
Рудольфа Фирсовича Симанова. С томатология в лицах

11 ноября 2017 г. гБУЗ ПК «Березни-
ковская стоматологическая поликлини-
ка» отметила свой 50-летний юбилей. из 
них, 35 годами своего процветания и уве-
ренного развития, поликлиника обязана 
грамотному руководству своего главного 
врача Р.Ф. Симанова.

Накануне празднования, мы побеседовали 
с Рудольфом Фирсовичем о прошлом и буду-
щем в поликлинике, пути в профессию, хоб-
би, семье и друзьях.

КУРС на медицинУ

Родился я в г. Усолье Пермской области в 
многодетной семье служащих. Отец Фирс Ев-
докимович работал на речном транспорте, а 
мать Ольга Александровна – воспитателе м в 
доме малютки. Закончил Усольскую среднюю 
школу, пытался поступить в Политехниче-
ский институт на факультет авиадвигателей, 
но потерпел неудачу и год проработал сле-
сарем на Содовом заводе. 

Испытав за этот год, все сложности рабо-
чей профессии, я принял твердое решение 
получить образование и на следующий год 
поступил в Пермский медицинский институт 
на стоматологический факультет.

На выбор ВУЗа, наверное, повлияло ещё и 
то, что много ребят из нашей школы в то вре-
мя поступали именно в медицину. Учеба нра-
вилась и пролетела незаметно. 

РаСПРеделение в новоСиБиРСК

Распределение мы с моей супругой Еле-
ной Семеновной получили в г. Тогучин Ново-
сибирской области, где я должен был прора-
ботать преподавателем медучилища, а она 
– ЛОР-врачом. Она, кстати, так и осталась в 
оторинолариногологии, ни дня не прорабо-
тав стоматологом. А я, после трех лет пре-
подавания анатомии, перешел на работу в 
стоматологический кабинет Тогучинской 
районной больницы, где вёл смешанный при-
ем. В первую смену – занимался удалением, а 
во вторую – лечением зубов. В этой больнице 
моим наставником стал замечательный док-
тор, который относился с огромной заботой 
к молодым специалистам И.Ц. Микашевский. 
До сих пор вспоминаю его с благодарностью.

оРдинатУРа в Столице

После пяти лет работы в Тогучине был на-
правлен Новосибирским Облздравотделом 

на обучение в клиническую ординатуру с 
перспективой дальнейшего преподавания. 
Как раз в то время в Новосибирском медин-
ституте открывался стоматологический фа-
культет. Ординатуру по специальности «Дет-
ская стоматология. Хирургия» проходил на 
кафедре детской стоматологии Московского 
Медицинского Стоматологического Институ-
та под руководством профессора А.А. Коле-
сова. Занимался врождёнными уродствами 
челюстно-лицевой области, незарощением 
верхней губы, твёрдого и мягкого неба. По 
семейным обстоятельствам пришлось вер-
нуться не в Новосибирск, а на Родину - в г. Бе-
резники.

от ЗаведУющего отделением  
до главного вРача

В 1977 г. возглавил отделение челюстно-
лицевой хирургии Березниковской второй 
областной больницы, в то время это было 
смешанное отделение для взрослых и детей 
на 40 коек.

Здесь, помимо врождённых патологий, 
приходилось сталкиваться с травмами, вос-
палительными заболеваниями, онкологией. 
Много занимался реконструктивными опе-
рациями на костях лицевого скелета у паци-
ентов разных возрастов.

В 1982 г. Совет Народных Депутатов и Го-
родской Комитет Партии направили меня на 
работу главным врачом в Городскую Стома-
тологическую Поликлинику, где я и прорабо-
тал всю свою дальнейшую жизнь. При этом, 
я не оставил практику хирурга и продолжал 
совмещать в родном отделении челюстно-
лицевой хирургии до его закрытия. Да и по-
сле закрытия я не мог без хирургии и в 1998 
году прошел обучение в Московском центре 
дентальной имплантации, после чего стал 
внедрять дентальную имплантацию в нашей 
поликлинике. В то время мы были одними из 
первых в нашем крае в этой области.

вехи иСтоРии БеРеЗниКовСКой 
СтоматологичеСКой  

ПолиКлиниКи

Поликлиника была организована в 1967 г 
путем слияния стоматологического отделе-
ния Березниковской областной больницы 
№2 и стоматологических кабинетов меди-
ко-санитарных частей промышленных пред-
приятий города.

Лечебные, хирургические и ортопедиче-
ские отделения располагались по адресу ул. 
Пятилетки 80 на первом этаже жилого дома, 
а отделение детской стоматологии по адресу 
ул. Пятилетки 75. Инициатором объединения 
стоматологической службы города и первым 
её руководителем стал И.И. Ерохин, человек 
с незаурядными организаторскими способ-
ностями. В то время работали такие извест-
ные в городе стоматологи как С.Ф. Карстен, 
В.Д. Горпинич и его жена Р.П. Горпинич, Бы-
строва В.А., Русанова Н.Д. и многие др.

В 1969 г. в поликлинику по распределению 
приехал врач Б.И. Линецкий, который в 1971 
г. её возглавил.

В 70-е годы, благодаря администрации го-
рода и промышленным предприятиям в Бе-
резниках началось активное строительство 
медицинских учреждений, среди которых 
был новый корпус поликлиники по адре-
су ул. Юбилейная 37. После введения в экс-
плуатацию нового здания стоматологиче-
ской поликлиники в 1978 г., значительно 
улучшились условия работы медицинского 
персонала и качество оказания стоматоло-
гической помощи. Были открыты пародонто-
логический, профилактический, физиотера-
певтический кабинеты, три зуботехнических 
лаборатории. Администрация поликлини-

Симанов Р.Ф. на рабочем месте

Юбилейное награждение сотрудников  ГБУЗ ПК «Березниковская  стоматологическая поликлиника» 
А. Ю. Новиковым 11.11.2017 г.

Сотрудники отделения  
детской стоматологии
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ки всегда уделяла большое внимание плано-
вой санации организованных коллективов. 
Для этого на промышленных предприяти-
ях, в школах и детских садах круглогодично 
функционировали предвижные стоматоло-
гические бригады, а в шести школах города 
были открыты стационарные стоматологиче-
ские кабинеты. Удалённые сельские районы 
получали ежегодную выездную помощь сто-
матологических бригад. В 80-90 годы бурный 
рост получило развитие новых технологий 
в стоматологии, все они своевременно вне-
дрялись в поликлинике, благодаря высоко-
квалифицированным врачам.

ПолиКлиниКа Сегодня

Наша поликлиника - это единственное 
учреждение в городе, оказывающее весь 
спектр стоматологических услуг. В составе 
поликлиники функционирует два лечебно-
профилактических отделения, а также дет-
ское, ортопедическое и отделение платных 
услуг. Я не буду называть фамилии врачей, 
потому что не хочется обидеть никого. Все 
врачи трудятся с душой и любовью к профес-
сии, это позволяет нам работать слаженно и 
поддерживать достойный уровень оказания 
помощи. Благодаря участию в программе 
«Качественное здравоохранение» нам уда-
лось полностью обновить оборудование в 
детском отделении. У нас замечательная зу-
ботехническая лаборатория. Но есть и дру-
гие стороны. Дефицит кадров – наша пробле-
ма. Выпуск стоматологического факультета 
ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера 70 чело-

век – это ничтожно мало. К тому же многие 
выпускники стремятся начать предпринима-
тельскую деятельность в частных кабинетах, 
а государственные поликлиники не получа-
ют притока новых специалистов.

В нашем городе действует уникальная 
программа поддержки молодых врачей – 
при заключении договора о работе в поли-
клинике сроком на пять лет город выделяет 
служебную квартиру и безвозмездно выпла-
чивает 500000 рублей подъёмных денег. Од-
ним словом – мечта! А теперь даже это не 
привлекает молодёжь – не хотят уезжать из 
Перми. Раньше наше медучилище готови-
ло зубных врачей, это хоть как-то помогало 
в кадровых проблемах, теперь эту специаль-
ность исключили… 

начать медицинСКУю динаСтию

Видимо, работая искренне, полностью от-
даваясь работе, незаметно прививаешь лю-
бовь к медицине детям.

У нас с женой двое детей и семеро вну-
ков. Сын – врач – анестезиолог, дочь – врач –  
стоматолог высшей категории. Двое старших 
внучек тоже медики: одна – врач функцио-
нальной диагностики, а другая терапевт.

Какие профессии выберут младшие внуки –  
пока неизвестно.

По РеКам ПеРмСКого КРая

Хобби по стажу приближается к стажу 
моей трудовой деятельности.

Ведь, на протяжении 30 лет, мы с друзьями 
сплавлялись по рекам Пермского края. По-

стоянный состав – это коллеги – стоматоло-
ги Гафаров Р.Г., Касьянов В.А. и наш друг Гри-
горьев А.И.

 Среди пройденных рек: Вишера, Косьва, 
Усьва, Вильва, Березовая и другие.

Мне особенно хочется вспомнить Р.Г. Гафа-
рова – мы с ним познакомились, когда он был 
главным стоматологом Пермской области, а 
я возглавил поликлинику в нашем городе. 
Позже коллегиальные отношения перерос-
ли в дружеские.

Этот человек был настоящим лидером и 
грамотным наставником. 

Гафаров Р.Г. – это эпоха в пермской стома-
тологии.

оБъединение в ЗдРавоохРанении: 
За или ПРотив?

Однозначно – против! Ведь, при объеди-
нии нескольких и без того крупных поликли-
ник, создаётся трудноуправляемый объект. 
И я категорически против объединения сто-
матологических поликлиник с общими поли-
клиниками. 

Стоматология не должна себя потерять!
Беседовала М.И. Казанцева

На сплаве: Р.Г. Гафаров, Р.Ф. Симанов, А.И. Григорьев, 
В.А. Касьянов

Современный вид  Березниковской  
стоматологической поликлиники

Коллектив кабинета удаления зубов

Кабинет терапевтической стоматологии

Администраторы регистратуры  
отделения детской стоматологии 
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встреча для решения 
проблем стоматологии

27-28 октября 2017 г в Перми состоялась  научно-практи-
ческая конференция «Актуальные вопросы стоматологии 
Пермского края». 

В конференции приняли участие 65 врачей 
Пермской региональной ассоциации стома-
тологов (ПРАС) разных специальностей: тера-
певты, хирурги, ортопеды, детские терапевты, 
стоматологи общей практики, а также орга-
низаторы в здравоохранении, врачи-экспер-
ты, врачи-статистики. В первый день конфе-
ренции обсуждались проблемы экономики и 
менеджмента в стоматологии. Зал симпозиу-
ма объединил большинство руководителей 
государственных и частных клиник не толь-
ко города, но и всего Пермского края. Так, на 
конференции присутствовали врачи из Кун-
гура, Кудымкара, Березников, Осы, Нытвы, Гу-
бахи, Кизела, Чусового, Добрянки, Краснови-
шерска, Чайковского, Верещагино. 

Президент ОО «Пермская региональная 
ассоциация стоматологов», главный стома-
толог Пермского края А.Ю. Новиков в при-
ветственном слове отметил: «Кроме обмена 
опытом, важной частью сегодняшней конфе-
ренции является подготовка к предстоящей 
аккредитации врачей».

В продолжение, выступил президент Сто-
матологической Ассоциации России В.В. Са-
довский с лекцией «О новых механизмах до-
пуска к медицинской деятельности в связи 
с введением обязательного Непрерывного 
Медицинского Образования в РФ». 

Начальник Управления организации обяза-
тельного медицинского страхования ТФОМС 
Пермского края И.К. Новосёлова рассказала 
аудитории о новых трендах в работе по взаи-

модействию ТФОМС Пермского края с учреж-
дениями стоматологического профиля.

В качестве перерыва в рассмотрении ор-
ганизационных вопросов, заведующей кафе-
дрой стоматологии ПГМУ имени академика 
Е.А. Вагнера д.м.н. Л.Е. Леоновой была пред-
ставлена лекция о роли факторов иммунной 
защиты при воспалительных заболеваниях 
полости рта. 

Открытая дискуссия на тему «Организация 
экспертизы качества медицинской помощи в 
стоматологической клинике», проведенная 
ответственным секретарем Стоматологиче-
ской Ассоциации России А.А. Опарко, завер-
шила работу первого дня конференции. 

Во второй день у участников конференции 
была возможность прослушать лекцию уни-
кального гостя из Челябинска, к.м.н., стома-
толога-ортопеда высшей категории с опытом 
работы более 28 лет, руководителя центра 
расстройств височно-нижнечелюстного су-
става (ВНЧС) и стоматологической медицины 
сна - В.А. Луганского.

Вадим Александрович, коснулся не толь-
ко классификации, этиологии, диагностики и 
клиники расстройств ВНЧС, но затронул ряд 
острых моментов, касающихся практики лю-
бого стоматолога.

Например, влияние ортодонтии или им-
плантации на усугубление расстройства 
ВНЧС, гипермобильность ВНЧС, влияние 
храпа и апное на расстройство ВНЧС. Лек-
тор поделился протоколом ведения пациен-
тов с расстройствами ВНЧС, разъяснил слу-
чаи, когда стоматолог может действовать 
самостоятельно и те случаи, когда необхо-
димо привлечение врачей других специаль-
ностей.

Эти и многие другие рассмотренные во-
просы, были приняты аудиторией с огром-
ным интересом, что подчеркивает важность 
подобных мастер-классов узких специали-
стов для обмена опытом и повышения ква-
лификации.

М.И. Казанцева

С места события

Стоматологи  
с теплым сердцем
11 ноября 2017 в Перми прошла уни-
кальная акция – благотворительный 
«Тёплый забег». Около 4 тыс. пермя-
ков пришли поддержать больных де-
тей фонда «Дедморозим».

Поддержать ребят, которым нужна по-
мощь, вместе с родными и друзьями приш-
ли работники пермских предприятий, меди-
цинских и образовательных учреждений. На 
старт также вышли депутаты, общественные 
деятели, профессиональные спортсмены и 
просто неравнодушные жители.

 Присоединилась к забегу и команда Перм-
ской краевой стоматологической поликли-
ники в составе семи человек: Гилева М.А., 
Гилёв А.В., Подойницын А.Г., Софронов Ю.В., 
Новиков Т.А., Ковтун А., Аглуллина Л.Р.

«Теплый забег» стал не просто спортив-
ным мероприятием, а душевным семейным 
праздником, ведь на старте можно было 
встретить людей всех возрастов. Самой ма-
ленькой участницей забега стала девятиме-
сячная Маша Бояршинова, а самым пожилым –  
70-летний пермяк Алексей Коваль.

Неравнодушных пермяков не напугали ни 
ноябрьская погода, ни длина дистанций. Два 
и десять километров пробежали они с хоро-
шим настроением и пермским задором. От-
дельный забег – на 500 м – был для детей. 
Среди них – 12 ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья на инвалидных ко-
лясках. Преодолеть дистанцию им помогли 
известные пермяки и волонтёры фонда «Дед-
морозим», который, кстати, и стал инициато-
ром забега. Все средства, собранные во вре-
мя благотворительной акции, направят на 
лечение детей.

М.И. КазанцеваУчастники конференции

Ответственный  
секретарь СТАР  
А.А. Опарко 
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