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Дорогие женщины!

В этот праздничный день 
8 марта от всего сердца 
желаю вам быть 
красивыми, любимыми, желанными. 
Только у женщин достаточно сил, 
чтобы выполнять свой профессиональный 
долг и наполнять уютом дом, окружать 
заботой близких. Пусть тепло этого 
прекрасного весеннего праздника согревает 
ваши сердца, а приятные воспоминания, 
которые подарит праздник, сохранятся 
в вашей душе на весь год. 
Счастья вам, здоровья, улыбок и любви!

Президент ОО «Пермская 
региональная ассоциация стоматологов» 
Новиков Александр ЮрьевичНовиков Александр ЮрьевичНовиков Александр Юрьевич

Поздравляем с юбилеем Ирину Петровну Корюкину, 
ректора Пермского государственного медицинского 

университета им. академика Е.А. Вагнера

Уважаемая Ирина Петровна!
От всей души поздравляем Вас с Юбилеем! 

Ваш жизненный путь – это настоящий пример 
преданности избранной профессии. Пусть дело, 

которому Вы отдаете все свои силы и знания, 
приносит Вам только радость.  

Искренне желаем Вам доброго здоровья, 
надежных друзей, семейного благополучия и счастья!

Стоматологи Пермского края
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Как найти свое призвание 
На этот вопрос точно знает ответ заведующий хирургическим отделением  
АО «ГСП № 5» города Перми Валерий Георгиевич Пепеляев. 45 лет своей жизни 
он посвятил работе врачом – хирургом-стоматологом. 

Выбор профессии.
Родился Валерий Георгиевич в г. Красно-

камске Молотовской области в 1949 г. В дет-
стве, во время лечения в госпитале, перенес 
тяжелую операцию, после чего и принял ре-
шение непременно стать врачом, а именно 
хирургом. Школу окончил в 1964 году. Затем 
с 1964 по 1967 годы учился в строительном 
училище и, параллельно, в вечерней школе,  
которую окончил с серебряной медалью. 

После окончания вечерней школы в том 
же году поступил в Пермский медицинский 
институт на стоматологический факультет и 
окончил его в 1973 году.

Распределение в Башкирию в Абзаков-
скую участковую больницу Валерий Георгие-
вич получил от самого ректора медицинско-
го института Евгения Антоновича Вагнера. 
Там, в больнице на 50 коек, отработал 3 года 
обязательной практики хирургом-стомато-
логом. Как в произведении М. А. Булгакова 
«Записки юного врача», в 24-летнем возрас-
те ему приходилось совмещать обязанности 
врача-терапевта, хирурга и даже патологоа-
натома. 

В 1976 году вернулся в Пермь и сразу по-
ступил на работу в Городскую стоматологи-
ческую поликлинику № 5, что находится на 
улице Елькина, 1.

В 1979 году Валерий Георгиевич был при-
глашен в г. Казань для прохождения целевой 
аспирантуры, где проучился до 1982 года. А 
с 1982 по 1986 годы в г. Ижевске преподавал 
студентам хирургическую стоматологию на 
только что созданном факультете стоматоло-
гии в Ижевском медицинском институте.

С 1986 года и по сегодняшний день Вале-
рий Георгиевич работает в пермской стома-
тологической поликлинике № 5.

Жизнь в отделении
Работа в хирургическом отделении стома-

тологической поликлиники трудная, напря-
женная, беспокойная, порой агрессивная и 
очень ответственная. Вот эти условия и вос-
питывают в руководителе отделения такие 
замечательные, важные качества, как про-
фессионализм, логика, этика, деонтология, 
современное мышление и смелость в приня-
тии важных решений.

Валерий Георгиевич всегда умеет вы-
слушать, поддержать коллег и пациентов 
и направить мысли собеседника в нужное 
русло беседы. Всегда безукоризненно и по-

отечески нежно выполняет роль наставника 
не только для студентов, регулярно проходя-
щих практику на базе поликлиники и посто-
янно меняющихся, но и для коллег с опытом 
работы. 

Приходит на работу раньше всех, а уходит 
только после того, как убедится, что отде-
ление работает организованно, слаженно и 
дружно. Всегда добрый и вежливый в обще-
нии с окружающими. 

Владея академическими знаниями фун-
даментальных медицинских наук, Валерий 
Георгиевич с радостью делится ими с мо-
лодыми врачами. Проводит ежемесячные на-
учные конференции, где доктора делают до-
клады и обсуждают новости  стоматологии.

Несмотря на то что Валерий Георгиевич 
тактичный и мягкий человек, авторитет его в 
коллективе непоколебим. Возможно, благо-
даря тому, что он, в первую очередь, с боль-
шим уважением относится ко всем людям и к 
жизни вообще; видит и ценит все хорошее в 
людях и всегда очень внимателен к жалобам 
пациентов и просьбам коллег. 

Близкие люди
Валерий Георгиевич – замечательный се-

мьянин, заботливый отец троих детей, а так-
же любящий дедушка пятерых внуков. Боль-
ше всего в свободное от работы время он 
любит читать классическую литературу, слу-
шать хорошую музыку и рассказывать, ведь 
Валерий Георгиевич – замечательный рас-
сказчик.

Заключение
Чтобы найти свое призвание, считает Ва-

лерий Георгиевич, прежде всего нужно жела-
ние посвятить себя чему-либо или кому-либо. 
Поставить перед собой цель и планомерно, 
шаг за шагом, достигать ее. Достигнув цели, 
совершенствоваться. А совершенству, как из-
вестно, предела нет.

Правление Пермского краевого сою-
за стоматологов при участии Обще-
российского общественного движе-
ния «Народный фронт» «За Россию» в 
Пермском крае организовало прове-
дение конференции и награждение 
наиболее заслуженных представите-
лей частных стоматологических ор-
ганизаций. Мероприятие было при-
урочено к празднованию 9 февраля 
Международного дня стоматологов.

C приветственным словом выступили Ан-
дрей Витальевич Лунегов, директор НП 
«Пермский краевой союз стоматологов» и 
Дмитрий Александрович Омутных, руководи-
тель рабочей группы «Социальная справед-
ливость» Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт» «За Россию» в 
Пермском крае.

На конференции рассматривались самые 
актуальные вопросы, волнующие всех сто-
матологов края. Заведующий кафедрой пра-
воведения ПГМУ Владимир Григорьевич Ку-
ранов представил содержательный доклад, 
касающийся законодательства об охране здо-
ровья, статусе врача, статусе пациента и су-
дебной практике по искам пациентов. Вот ос-
новные тезисы выступления:

· права врача (правовой статус лечащего 
врача, право на отказ от пациента, аудио- и 
видеофиксация оказания медпомощи, поря-
док замены лечащего врача, права пациента, 
пациентский экстремизм, оказание медпомо-
щи без согласия пациента);

· проблемный пациент на приеме (вправе 
ли пациент на приеме проводить аудио- и ви-
деосъемки, причины появления проблемных 
пациентов, поведение врача, помогающее 
снять проблемы с пациентом);

· договорные отношения с пациентом (пра-
вила оформления, недействительные дого-
воры, причины судов с пациентами, условия 
договора – возможности и ограничения, пре-
кращение договорных отношений с пациен-
том, спорные вопросы);

· обзор судебной практики по стоматоло-
гии.

На все вопросы, которые накопились в 
практике присутствующих врачей, были по-
лучены аргументированные ответы.

Обычно конференции на таких форумах 
всегда сопровождались приглашенными сто-
личными лекторами. Правлением НП «Перм-
ского краевого союза стоматологов» на этом 
мероприятии была сделана ставка на презен-
тацию опыта пермских коллег. И ставка на это 
себя полностью оправдала. Докладчики вы-
звали неподдельный интерес и живой отклик В. Г. Пепеляев и сотрудники хирургического отделения 

городской стоматологической поликлиники № 5

В. Г. Пепеляев

Награждение Д. Ю. Карпинского, генерального  
директора клиник немецкой стоматологии  
«Гутен Таг»
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Обзор материалов с конференции 
частных стоматологов

присутствующих. Все узнали, какими инте-
ресными делами занимаются наши коллеги.

Салават Мунипович Ахмаров, главный врач 
ООО «Праксис», познакомил с опытом рабо-
ты по клиническому применению гидроксо-
апатитового композита «ЛитАр» в НКР. Алек-
сей Васильевич Попов, стоматолог-хирург 
сети клиник немецкой стоматологии «Гутен 
Таг» осветил тему «Цифровой протокол реа-
билитации пациентов с помощью дентальных 
имплантов». Константин Олегович Юшков, 
врач-стоматолог ООО «Стоматология Денс», 
познакомил с опытом применения мембраны 
smart buider. 

Все доклады сопровождались информа-
тивными слайдами.

Кроме этого, стоматологической компа-
нией «Юнит» в кулуарах конференции были 
представлены образцы стоматологического 
оборудования.

Вторая часть конференции была посвяще-
на награждению лучших сотрудников част-
ных стоматологических организаций, оказы-
вающих стоматологические услуги жителям 
Пермского края. Вручаемые общественные 
награды утверждены комитетом по наградам 
и прошли экспертизу Геральдического Сове-
та при Президенте РФ. 

Вручение общественных медицинских на-
град является выражением признательности, 
уважения и благодарности медицинским ра-
ботникам за проявленную любовь и верность 
здравоохранению, честному и достойному ис-
полнению своего профессионального долга. 

Общественные медицинские награды вру-
чаются: высокопрофессиональным врачам за 
заслуги в охране здоровья населения, внес-
шим большой вклад в развитие здравоохра-
нения, проявившим особое профессиональ-
ное мастерство, высокие моральные качества 
и самоотверженность в своей профессио-
нальной деятельности; средним и младшим 
медицинским работникам, провизорам, фар-
мацевтам, инженерно-техническим работни-

кам, обслуживающему и другому персоналу 
лечебно-профилактических, санитарно-про-
филактических, санаторно-курортных, аптеч-
ных учреждений, органов здравоохранения, 
научно-исследовательских, медицинских и 
фармацевтических институтов, предприятий, 
организаций, учреждений и объединений не-
зависимо от ведомственной подчиненности; 
лицам, оказывающим помощь ветеранским 
и общественным организациям и союзам ме-
дицинского профиля. 

Предварительно была проведена работа 
по оформлению ходатайств от стоматологи-
ческих практик согласно разработанному по-
ложению о наградах.

При награждении общественными меди-
цинскими наградами учитывается трудовой 
стаж в системе здравоохранения:

- медаль «За медицинские заслуги» II степе-
ни вручается работнику, имеющему стаж в си-
стеме здравоохранения 10 лет и более; 

- медаль «За медицинские заслуги» I степе-
ни вручается работнику, имеющему стаж в си-
стеме здравоохранения 15 лет и более; 

- медаль «За заслуги в здравоохранении» 
вручается работнику, имеющему стаж в си-
стеме здравоохранения 20 лет и более; 

- медаль «За многолетний труд в системе 
здравоохранения В. М. Бехтерева» вручается 
работнику, имеющему стаж в системе здраво-
охранения 25 лет и более; 

- медаль «За истинное милосердие и заботу 
о людях Н. И. Пирогова» вручается работнику, 
имеющему стаж в системе здравоохранения 
30 лет и более.

Награждение прошло в теплой дружествен-
ной обстановке. В зале прозвучало множество 
добрых слов и интересных воспоминаний.

Конференция и награждение в честь Меж-
дународного дня стоматолога завершились 
банкетом в ресторане отеля «Нью Стар».

Директор АО «Стоматологическая  
поликлиника № 4» , 

заслуженный врач РФ А. Серкин

Список награжденных 9.02.2018 г.

1. Ахмаров Салават Мунипович, стаж рабо-
ты работы более 30 лет: медаль им. Пиро-
гова Н. И. «За истинное милосердие и за-
боту о людях».

2. Балалаева Нина Михайловна, стаж работы 
более 35 лет: медаль им. Пирогова Н. И. 
«За истинное милосердие и заботу о лю-
дях».

3. Беляев Вячеслав Дмитриевич, стаж рабо-
ты более 35 лет: медаль им. Пирогова Н. И. 
«За истинное милосердие и заботу о лю-
дях» 

4. Кудреватых Елена Валерьевна,  
ООО «Праксис», ассистент стоматолога, 
стаж работы более 30 лет: медаль им. Пи-
рогова Н. И. «За истинное милосердие и 
заботу о людях» 

5. Огурцов Анатолий Николаевич, стаж 
работы более 35 лет: медаль им. Пиро-
гова Н. И. «За истинное милосердие и 
заботу о людях».

6. Корякин Игорь Иванович, стаж работы 
более 30 лет: медаль В. М. Бехтерева «За 
многолетний труд в системе здравоохра-
нения».

7. Кривов Николай Михайлович, стаж рабо-
ты более 30 лет: медаль В. М. Бехтерева 
«За многолетний труд в системе здраво-
охранения».

8. Карпинская Юлия Владимировна, стаж 
работы более 25 лет: медаль В. М. Бех-
терева «За многолетний труд в системе 
здравоохранения».

9. Логинова Татьяна Борисовна, ООО «Кли-
ника здоровья «Медлайф», стаж работы 
26 лет: медаль В. М. Бехтерева «За мно-
голетний труд в системе здравоохране-
ния».

10. Лядова Лидия Александровна, АО «Сто-
матологическая поликлиника № 4», заме-
ститель главного врача, стаж работы 37 
лет: медаль В.М. Бехтерева «За многолет-
ний труд в системе здравоохранения».

11. Марков Дмитрий Андреевич, стаж рабо-
ты более 30 лет: медаль В.М. Бехтерева 
«За многолетний труд в системе здраво-
охранения».

12. Юшков Олег Валентинович, ООО «Стома-
тология Денс» г. Кунгура, главный врач, 
стаж работы 25 лет: медаль В.М. Бехтере-
ва «За многолетний труд в системе здра-
воохранения».

13. Душейко Фрида Михайловна, стаж рабо-
ты более 17 лет: медаль «За заслуги  
в здравоохранении».

14. Карпинский Дмитрий Юрьевич, стаж ра-
боты более 20 лет: медаль «За заслуги  
в здравоохранении».

15. Крысин Павел Игоревич, стаж работы бо-
лее 20 лет: медаль «За заслуги в здраво-
охранении».

16. Оголь Роман Юрьевич, ООО «Центр сто-
матологии и имплантологии «Астра-мед», 
врач – стоматолог-ортопед, стаж работы 
23 года: медаль «За заслуги в здравоох-
ранении».

17. Свиридов Олег Александрович, клини-
ка израильской стоматологии «Шалом», 
врач – стоматолог-терапевт, стаж работы 
23 года: медаль «За заслуги в здравоох-
ранении».

18. Скряков Алексей Владимирович, стаж 
работы более 20 лет: медаль «За заслуги 
в здравоохранении».

19. Шарлаимова Наталья Анатольевна,  
ООО «Морита», врач – стоматолог-тера-
певт: медаль «За заслуги в здравоохра-
нении».

20. Девятерикова Тахира Мирхатовна, стаж 
работы более 15 лет: медаль «За меди-
цинские заслуги» I степени.

21. Петикова Наталия Геннадьевна,  
ООО «Стоматология Антарес», медицин-
ская сестра, стаж работы более 15 лет: 
медаль «За медицинские заслуги» I сте-
пени.

Горячие обсуждения доклада С. М. Ах-
марова, члена Правления и главно-
го врача ООО «Праксис», в перерыве 
конференции

Награждение В.Д. Беляева, генераль-
ного директора клиник «Здоровье – 
Медлайф»

Награждение Н. М. Ба-
лалаевой, доцента ка-
федры ФУВ ПГМУ

Награждение Л. А. Лядовой, зам. глав-
ного врача по экономике АО «Стома-
тологическая поликлиника № 4»



В турнире приняли участие представители 
стоматологических клиник, зуботехнических 
лабораторий, диагностических центров горо-
да Перми:  Ю. П. Карманов («Юнит»), Д. Ю. Кар-
пинский («Гутен Таг»), А. В. Лунегов («Шалом»), 
К. М. Шафер (ГСП № 4), С. М. Ахмаров, Г. С. Ов-
чаров («Праксис»), В. Д. Беляев («Медлайф»), 
А. Т. Габитов, И. Т. Габитов, М. Г. Сухинин («Сто-
матолорика»), К. В. Глушков («Династия»), 
А. В. Скряков и П. И. Крысин («Асдент»). 

Победителем стал Андрей Витальевич Лу-
негов, представитель клиники израильской 
стоматологии «Шалом», обыгравшей в фина-
ле Вячеслава Дмитриевича Беляева. Почет-
ное третье место занял представитель клини-
ки «Праксис» Овчаров Григорий Сергеевич.

Перед началом турнира мастер-класс дал 
мастер спорта РФ по бильярду Арман Гагико-
вич Назарян. Были разъяснены все правила 
предстоящего поединка. Игра проводилась 
по олимпийской системе, партия ограничива-
лась по времени. Победитель определился по 
количеству шаров. Почетное первое место по 

количеству забитых шаров было присуждено 
доктору Салавату Муниповичу Ахмарову.

– Будучи свидетелем финала, могу при-
знаться: поединки между всеми участника-
ми турнира были зрелищными! Соперники 
не давали друг другу передышек. Но нахо-
дящейся в отличной спортивной форме Анд-
рей Витальевич стал лучшим! – отметил гость 
турнира, главный стоматолог Пермского 
края А. Ю. Новиков.

В перерывах между поединками не забы-
вали о болельщиках, которые в этот празд-
ничный день пришли поддержать своих кол-
лег и близких. Поставить удар в этот вечер и 
научиться азам игры им помогал тренер тур-
нира А. Г. Кузнецов.

Как появилась идея возродить турнир, 
рассказал главный координатор турнира 
А. В. Лунегов. 

– История наших турниров началась еще 
в 2011 году. А сегодня мы не только прове-
ли прекрасный зимний вечер в поединках 
на бильярде, но и обсудили вопросы  люби-

мой специальности.  Все мы стали поисти-
не друзьями – как в жизни, так и в профес-
сии.  В наших планах проведение не только 
турнира по бильярду, но и многих новых 
интересных мероприятий. На 24 февра-
ля 2018 года  намечен турнир по стрельбе. 
Наша цель – объединение различных струк-
тур: крупных и небольших  стоматологиче-
ских клиник, зуботехнических лабораторий, 
представителей государственного сектора, 
диагностических центров, всех тех, кто  не-
посредственно  связан с нашей замечатель-
ной профессией. Я уверен, что проведение 
подобных мероприятий станет доброй тра-
дицией. Приглашаем всех на наш очередной 
турнир «Мастер» 12 января 2019  года. 

Инесса Цымбалова
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Заявка по образовательным мероприятиям представлена в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО на соответствие уста-
новленным требованиям на присвоение слушателям 6 кредитов для специальностей (по выбору): «Стоматология общей практики», «Ортодонтия», 
«Детская стоматология».
Лектор – Зуева Татьяна Евгеньевна, врач-стоматолог детский, кандидат медицинских наук, член международной ассоциации детской стоматологии 
(IAPD), член секции «Детской стоматологии» СТАР, автор более 80 статей в российских и зарубежных журналах, соавтор национального руководства 
«Детская терапевтическая стоматология» и ряда учебников по детской стоматологии, педагог высшей школы, ассистент кафедры детской стоматоло-
гии МГМСУ им. А. И. Евдокимова, участник и докладчик международных конгрессов по детской стоматологии.

ПРОГРАММА

Научно-практическая конференция 
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕТСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ»

25 МАЯ 2018 г.

Профилактика кариеса временных и постоянных зубов у детей:
• профессиональная гигиена у детей: алгоритмы проведения в зависимости 
от возраста и характера зубных отложений, особенности применения уль-
тразвуковых скейлеров, рекомендации по минимизации негативных послед-
ствий использования разных методов удаления зубных отложений у детей;
• реминерализирующая терапия: показания, современные препараты, ал-
горитм проведения;
• герметизация фиссур моляров и премоляров у детей: выбор методики 
герметизации, алгоритм проведения, выбор герметика;
• местная фторидпрофилактика: современные препараты, алгоритм при-
менения фторидсодержащих лаков, гелей и пен у детей.
Алгоритмы и протоколы лечения неосложненного кариеса времен-
ных зубов и постоянных зубов с незаконченными процессами мине-
рализации:
• особенности диагностики;
• особенности препарирования полостей, выбор метода препарирова-
ния, особенности формирования кариозных полостей;

• изоляция операционного поля: как наложить раббердам у ребенка, что 
делать, если применение для изоляции раббердама невозможна;
• медикаментозная обработка отпрепарированной полости;
• критерии выбора пломбировочного материала для реставрации вре-
менных и постоянных зубов в зависимости от групповой принадлеж-
ности, степени минерализации тканей зуба и от степени выраженности 
кариозного поражения; 
• особенности адгезивной подготовки;
• построение контактного пункта при восстановлении кариозных поло-
стей II класса;
• особенности финишной отделки и полировки;
• алгоритмы атравматической реставрации и методики лечения без пре-
парирования, выбор пломбировочного материала;
• метод отсроченного пломбирования, алгоритмы, выбор материала.

Мастер-класс: «Восстановление моляра с использованием техники 
окклюзионного штампа».

Стоимость участия: 5000 руб., для членов Пермской региональной ассоциации стоматологов – 4500 руб. 
Зарегистрироваться можно по эл. почте/телефону: 

pras.perm@mail.ru (Пермская региональная ассоциация стоматологов), 89028012975 (Водолагина Наталия Алексеевна) 
или globalclass1@globaltd.ru (учебный центр Global Dent), 89227101603 (Гордовер Татьяна).

В десяточку!
13 января 2018 года, в канун Старого Нового года, Пермский 
краевой союз стоматологов провел свой очередной, став-
ший традиционным, бильярдный турнир «Мастер».


