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Пермская Региональная Ассоциация
Стоматологов – нам 25!
Стоматологической ассоциации Пермского
края исполнилось двадцать пять лет. Это уже
достаточно продолжительный период, чтобы
делать промежуточные выводы.
В истории Пермской региональной ассоциации стоматологов много славных дел, которые
были инициированы группой энтузиастов учредителей в июле 1994 года.
Одной из главных задач ассоциации была
заявлена защита интересов своих членов и
способствование их профессиональному росту. На протяжении всего срока деятельности
Пермской региональной ассоциации стоматологов на высоком организационном и научном
уровне проводятся конгрессы, в которых при-

Правление ПРАС
нимают участие известные ученые из ведущих
институтов и клиник, как страны, так и из-за
рубежа.
С первых дней после создания этой общественной организации учредители активно
поработали среди стоматологической общественности, и количественный состав ее насчитывал более 1200 членов.
Высокий дух корпоративности, энтузиазм
и желание развиваться способствовало проведению выездных тематических семинаров:
Добрянка, Березники, Соликамск, Чусовой,
Чайковский. Это позволяло лучше чувствовать,
что все мы занимаемся одним делом, делиться
опытом, внедрять лучшие практики.
Лучшие страницы в истории ПРАС связаны с
ее первым президентом – Леоновой Людмилой
Евгеньевной. Она объединила интересы вузовских преподавателей и работников практического здравоохранения. Особую пользу приносила ее независимая позиция от чиновников
управления здравоохранения.
В Правлении ассоциации были представи-

тели стоматологической общественности, не
равнодушные к положению дел в отрасли. Интересы стоматологии дружно и продуманно
отстаивались на всех уровнях власти. В области
одними из первых в России были разработаны,
утверждены и внедрены в практику медикоэкономические стандарты оказания стоматологической помощи.
Какие интересные проводились выездные
тематические семинары по крупным городам
Пермского края с привлечением рядом расположенных районных специалистов! Общение в
такой обстановке позволяло лучше представлять проблемы на местах и находить пути их
решения.
В последующем удалось при переходе учета труда врачей с медико-экономических стандартов на клиникостатистические
группы
(КСГ) минимизировать
последствия этого перехода для лечебных
учреждений. Активом
ассоциации многократно дорабатывались эти
КСГ и настойчиво продвигались к утверждению в нормативных документах.
Период с 2013 по 2019
годы, уже при вновь избранном президенте
А.Ю. Новикове в традициях деятельности ОО
«ПРАС» осталось проведение научно-практических конференций, конгрессов. Так 23-24 мая
2013 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» состоялись несколько важных мероприятий с участием зарубежных гостей:

Уважаемые коллеги!

Первый президент ПРАС,
профессор Л.Е. Леонова
•

I Евразийский стоматологический форум;
•
II Стоматологический конгресс Приволжского федерального округа «Актуальные вопросы стоматологической
службы ПФО»;
•
Х Юбилейный всероссийский конгресс
«Стоматология Большого Урала». Инновационные технологии».
Большое внимание уделяется проведению
конкурсов профессионального мастерства:
•
в апреле 2013 года в г. Кунгуре прошел
6-й Краевой конкурс «Профилактика
Окончание на стр. 2

Поздравляю вас с замечательным юбилеем, 25-летием со дня основания Пермской региональной ассоциации стоматологов!
В дни юбилея ассоциации особые слова признательности и уважения нашим дорогим ветеранам стоматологической службы, щедро передающим накопленный опыт и секреты мастерства
молодым специалистам.
От всей души хочется пожелать всем нам комфортных условий труда, крепкого здоровья, личного счастья, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне, профессионального роста, гармонии, добра и благополучия на долгие годы!
А.Ю. Новиков
президент ОО «Пермская региональная ассоциация стоматологов»,
главный врач ГБУЗ ПК «Краевая клиническая стоматологическая поликлиника»
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стоматологических заболеваний среди
детей».
•
в мае 2014 года состоялся Краевой конкурс среди гигиенистов стоматологических.
21-23 мая 2014 года при поддержке МЗ Пермского края состоялся Всероссийский конгресс
«Современная инновационная стоматология» и
ХI Специализированная выставка «Новые технологии в стоматологии 2014» с участием представителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и др. В рамках работы
выставки прошла I Приволжская конференция
имплантологов.
При активном участии Пермской региональной ассоциации стоматологов в соответствии
с Приказом МЗ РФ №240н от 23.04.2013 г. «О
Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории» были сформированы
экспертные группы по всем профилям нашей
специальности.
С 30 ноября по 2 декабря 2015 года состоялся
4 Междисциплинарный медицинский конгресс
ПФО «Эффективное здравоохранение - залог
здоровья общества».
На
конференции
с
участием
стоматологов
Свердловской
области
активно обсуждались вопросы нового подхода
к оценке работы врачей стоматологов. Именно
с этой целью были сформированы КСГ, и анализ
работы наших коллег показал эффективность
работы, как для медицинских организаций,
так и для пациентов. Положительный опыт был
учтен при формировании КСГ для работы стоматологической службы Пермского края.
С 2016 года представители ОО «ПРАС» активно принимают участие в проведении процедуры первичной аккредитации выпускников
ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера.
В последующем конференции стали проводиться с учетом перехода всего здравоохранения на условия непрерывного медицинского
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образования. С 2017
года Пермская региональная ассоциация
стоматологов провела
7 научно-практических
конференций, аккредитованных в системе
непрерывного
медицинского образования.
Более 500 врачей получили свидетельства
участников образовательных мероприятий,
в рамках реализации
модели отработки основных
принципов
непрерывного
медицинского образования,
и получили зачетные
Пермская делегация стоматологов на всероссийском съезде
баллы (кредиты), обев г. Москва
спеченных Стоматологической Ассоциацией России.
три года.
Ассоциация активно участвует в проводимых
Задача ассоциации – защита интересов врав Пермском крае массовых мероприятиях для
чей, информирование специалистов о последнаселения. Ежегодно, при поддержке СтАР,
них достижениях отечественной и зарубежной
проводится Всероссийский день стоматологистоматологии. Необходимо, чтобы мнения проческого здоровья.
фессионалов учитывались при подготовке норБольшое значение на будущее имеет колимативных документов таким образом, чтобы
чественный состав членов нашей ассоциации.
качество медицинской помощи улучшалось и
В настоящее время организация насчитывает
врачи могли работать в комфортных условиях.
925 человек. При достижении рубежа в 1000
Только вместе мы преодолеем все трудности
человек руководство Стоматологической Аси решим все проблемы.
социации России обязуется проводить в Перми
больше бесплатных образовательных конфеПочетный вице-президент
ренций с зачетом баллов в счет непрерывного
Пермской региональной ассоциации
профессионального развития. А это прямой
стоматологов,
интерес для всех членов ассоциации. Снимется
директор АО «Стоматологическая полигруз проблем и с поиском таких курсов, и заклиника №4»,
тратами на обучение. Поэтому, восстановление
Заслуженный врач РФ А. А. Серкин
членов ассоциации до прежнего количественПрезидент Пермской региональной
ного состава становится главной задачей будуассоциации стоматологов А.Ю. Новиков
щего состава правления.
Вице-президент Пермской региональной
Многое уже сделано, но еще есть очень много
ассоциации стоматологов Е.В. Чупракова
задач, которые предстоит решить в ближайшие

Аккредитация специалистов.
Реалии сегодняшнего дня
Осталось немного времени до 1 января 2021
года, когда все без исключения медицинские и
фармацевтические работники будут обязаны
проходить аккредитацию.
Приказом МЗ РФ от 21.12.2018 № 898н, были
внесены изменения по срокам и этапам аккредитации на 2019 и 2020 годы.
Согласно Приказу № 898 н в 2019 году аккредитацию проходили не все, а лишь некоторые
медработники, завершившие обучение на курсах переподготовки и в ординатуре по 6 вышеперечисленным специальностям.
С 1 января 2020 года аккредитацию будут
проходить и те специалисты, которые завершат
обучение на курсах переподготовки по всем
остальным ранее не перечисленным специальностям и направлениям.
С 2020 года медработникам, которые пройдут
курсы профессиональной переподготовки, уже
не будут выдаваться сертификаты медицинского специалиста. Эти специалисты должны будут
пройти процедуру аккредитации, по результатам которой им будет выдано свидетельство об
аккредитации.
В проведении процедуры аккредитации для
медицинских и фармацевтических работников

АКТУАЛЬНО

с 1 января 2019 года
Лица, получившие после 1 января 2019 года высшее образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в
области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень ординатуры), по специальностям: Неврология, Кардиология, Общая врачебная практика (семейная медицина), Онкология, Педиатрия, Терапия
Лица, получившие после 1 января 2019 года дополнительное профессиональное образование по
программам профессиональной переподготовки по специальностям: Неврология, Кардиология,
Общая врачебная практика (семейная медицина), Онкология, Педиатрия, Терапия

с 1 января 2020 года
Лица, получившие после 1 января 2020 года высшее образование по основным образовательным
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в
области образования «Здравоохранение и медицинские науки» (уровень бакалавриата, уровень
магистратуры, уровень ординатуры).
Лица, получившие после 1 января 2020 года дополнительное профессиональное образование
по программам профессиональной переподготовки, разработанным на основании установленных
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или)
высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
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Среднее мед/фарм. образование
1 этап: тестирование
2 этап: оценка практических навыков (умений)
в симулированных условиях.
Дается 1 практическое задание.
Дается 30 минут на выполнение задания
Оценка этапа: комиссия из 3 человек
3 этап: нет
с высшим и средним медицинским образованием существуют различия.
Письмо Минздрава РФ от 08.08.2019 №16-

7/И/2-7280 дает ответы на часто возникающие
вопросы при трудоустройстве специалистов,
прошедших аккредитацию, но не имеющих ещё
на руках свидетельства об аккредитации.
В соответствии с частью 1 и частью 2 статьи
69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» право на осуществление медицинской или фармацевтической деятельности в Российской Федерации
имеют лица, получившие медицинское или
фармацевтическое образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и имеющие свидетельство об
аккредитации специалиста.
Порядок проведения аккредитации специалистов регламентируется Приказом Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении положения об аккредитации специалиста».
Завершением процедуры аккредитации
специалиста с признанием его успешно прошедшим данную процедуру и, как следствие,
фактическим получением права на осуществление профессиональной деятельности является решение аккредитационной комиссии,

зафиксированное в итоговом протоколе.
Свидетельство об аккредитации специалиста
выдается лицу, признанному аккредитационной комиссией прошедшим процедуру аккредитации специалиста (пункт 61 Положения).
Положением наряду с выдачей свидетельства
об аккредитации специалиста предусмотрен
еще один механизм подтверждения факта
успешного прохождения процедуры аккредитации специалиста – выдача в течение

Высшее мед/фарм. образование
1 этап: тестирование
2 этап: оценка практических навыков (умений)
в симулированных условиях.
Дается 5 практических заданий.
Дается 10 минут на выполнение одного задания.
Оценка этапа: экспертная комиссия
3 этап: решение ситуационных задач.
трех дней выписки из итогового протокола, содержащей соответствующее решение
(пункт 52 Положения).
В связи с этим, в настоящее время в медицинских и фармацевтических организациях,
независимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, могут осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность лица, успешно прошедшие в 2019
году процедуру первичной и первичной
специализированной аккредитации специалистов, имеющие выписку из итогового
протокола и не имеющие до настоящего
времени на руках свидетельства об аккредитации специалиста.
Одновременно с этим, учитывая, что в соответствии с пунктом 53 Положения сведения о
лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, вносятся в Федеральный регистр медицинских работников (далее – ФРМР), ведение которого предусмотрено
Приказом Минздрава России от 31.12.2013 №
1159н, осуществление проверки факта успешного прохождения процедуры аккредитации
специалистом может осуществляться путем
получения соответствующей информации из
ФРМР в процессе формирования личного дела
при трудоустройстве указанного лица в медицинскую организацию.
Факт успешного прохождения лицом аккредитации специалиста также может быть проверен на официальном сайте образовательной
и (или) научной организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на базе которой проводилась аккредитация
специалиста, путем сверки данных в выписке с
данными в итоговом протоколе.
В очередной раз выпускники стоматологического факультета ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера прошли первичную аккредитацию специалистов.
В 2019 году процедура первичной аккредитации выпускников стоматологического факультета ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера
осуществлялась в соответствии с Приказом МЗ
РФ № 420 от 14.06.2019 года.
В работе аккредитационной подкомиссии по
стоматологии принимали участие 15 специалистов, из них 9 человек представители государственных медицинских организаций и
общественной организации «Пермская региональная ассоциация стоматологов», 5 человек
– представители частнопрактикующих структур и 1 человек – представитель профсоюзной
организации медицинских работников Пермского края. Подкомиссия была представлена
всеми специальностями по профилю «Стоматология».
К первому этапу аккредитации (тестирование) было допущено 76 человек, из них:
75 выпускников ПГМУ 2019 года, в
том числе один иностранный выпускник;
1 выпускник ПГМУ 2018 года из числа
иностранных выпускников.
К сожалению, с первой попытки тестирова-
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ние прошли не все из 76 аккредитуемых, сдали – 71 человек (93,4%), не сдали – 5 человек
(6,6 %).
Первый этап был завершен с третьей попытки.
В результате ко второму этапу - оценка практических навыков в симулированных условиях
(ОСКЭ), было допущено 76 человек.
Особенностью этого этапа стала пилотная
- коммуникативная станция, испытания на которой успешно прошли 10 выпускников ПГМУ.
Второй этап с результатами – «сдано» завершили 76 человек (100%).
К третьему этапу было допущено 76 аккредитуемых. В этом году третий этап проходил в
формате решения двух ситуационных задач в
онлайн режиме.
Третий этап так же не удалось завершить с
первой попытки - из 76 человек, допущенных к
решению ситуационных задач, с первой попытки сдали 71 человек (93,4%), не сдали 5 человек
(6,6%).
При повторном решении ситуационных задач 3 этап завершили все аккредитуемые.
Первичную аккредитацию выпускников стоматологического факультета ФГБОУ ВО ПГМУ
из 76 допущенных к процедуре первичной аккредитации успешно завершили испытание и
признаны прошедшими первичную аккредитацию по специальности «Стоматология» – 76
человек.
Необходимо отметить, что организация подготовительного этапа и непосредственно процедуры аккредитации была, как и в предыдущие годы на достойном уровне.
За четкую работу сотрудников всех кафедр

стоматологического факультета нужно сказать
большое спасибо декану стоматологического
факультета Л.Е.Чернышовой, сотрудникам и
заведующим кафедр:
- терапевтической стоматологии д.м.н., проф.
О.С.Гилевой;
- детской стоматологии и ортодонтии д.м.н.,
проф. М.А.Даниловой;
- ортопедической стоматологии д.м.н., проф.
Н.Б.Асташиной;
- хирургической стоматологии д.м.н., проф.
Г.И.Штраубе.
Так же хотелось бы выразить благодарность за подготовку и помощь в работе АПК
айти-службе под руководством А. А. Байдарова
и сотрудникам «аккредитационного центра»
под руководством В.В.Рудина.
Особенная признательность всем членам
аккредитационной комиссии за огромную
работу, проводимую в рамках первичной аккредитации выпускников стоматологического факультета ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика
Е.А. Вагнера.
Председатель аккредитационной
подкомиссии по специальности
«Стоматология» ФГБОУ ВО ПГМУ
им. академика Е.А.Вагнера
Минздрава России И.А. Малинина
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Стоматологическая поликлиника №3.
Рождение.Становление. Развитие

Ирина Вячеславовна Багаутдинова главный врач ГБУЗ ПК ГСП №3
История Городской стоматологической поликлиники №3 – это, по большому счету, вехи становления стоматологической службы Перми.
50 лет назад в учреждении начали прием жителей Дзержинского района краевого центра. За

C ЮБИЛЕЕМ!

Крисанова, 10.
Детское стоматологическое отделение

была организована работа рентгенкабинета.
Гордостью поликлиники был большой физиотерапевтический кабинет, где трудились квалифицированные врачи и медицинские сестры.
В 70-ых годах была создана сеть профилакти-

ческих стоматологических кабинетов, открытых во всех прикрепленных школах, на заводах
и предприятиях, где проводилась санация полости рта у детей школьного возраста и взрослых. Велся не только терапевтический, но и
хирургический приемы, готовили пациентов к
протезированию.
Одна из заслуг администрации поликлиники
– появление полноценного детского стоматологического отделения в центре города, с хорошей транспортной составляющей, удобным
графиком работы. Просторные комфортные
холлы, удобная мягкая мебель, приятные цветовые решения: все сделано для того, чтобы
самым маленьким пациентам и их родителям уютно было ожидать приема. На сегодня
детское отделение включает в себя терапевтическое, хирургическое, ортодонтическое
отделения, кабинет дополнительных методов
диагностики – с современной рентгенустановкой и ортопантомографом.
В 2000-х годах, когда стало очевидным, что
цифровизация здравоохранения имеет приоритетное значение, поликлиника №3 стала
первой в Перми, где был внедрен Промед.
Эффект от внедрения ПО был очевиден: помимо оптимизации экономических показателей,

Игорь Михайлович Кирьянов
эти годы поликлиника стала крупной стоматологической больницей, где удалось сохранить
лучшие традиции прежних лет, постоянно совершенствуя методики лечения и внедряя новые технологии.
Стремление к постоянному движению вперед
и фундаментальные основы стоматологического дела были заложены первым главным врачом поликлиники Валентином Зубакиным. В
конце 60-ых он являлся главным стоматологом
Перми, а в 69-ом возглавил ГСП №3. В течение
первых семи лет поликлиника обслуживала
два района краевого центра – Дзержинский и
Индустриальный. Практически сразу же были
открыты все отделения – 2 лечебных, хирургическое и детское. Постепенно поликлиника
обрастала филиалами, один из самых крупных
появился в микрорайоне Пролетарский, чуть
позже открылось большое по площади ортопедическое отделение на ул. Крисанова, 10. Для
полноценной работы врачей-стоматологов

Александра Степановна Оськина
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очень выросла персональная ответственность
каждого врача, так как их профессиональная
деятельность и уровень квалификации стали
прозрачны и доступны для всех пользователей
Промеда. Тесное взаимодействие с ПКМИАЦ
позволило доработать программу с учетом стоматологической деятельности. Спустя три года
уже унифицированный программный продукт
стал внедряться в других поликлиниках города.
Современная, оперативная, честная статистика с возможностью конкретизации любого
аспекта лечебной деятельности жизненно необходима для управления учреждением. Более
того, использование разного рода отчетности
научило наших заведующих мыслить аналитически, инициировать изменения во внутренних процессах.
Когда информационные технологии стали
неотъемлемой частью работы всех структур
поликлиники, мы искали техническое решение упорядочения очереди. Поэтому, когда
Минздрав поставил перед нами задачу войти
в проект Новая поликлиника, первое, с чего

Светлана Носова на приеме с хирургом

Ксения Андреевна Волкова
мы начали, так это с установки инфоматов. За
2 месяца мы проучили сотрудников, провели
аукционы по закупке аппаратов, параллельно
шла реорганизация регистратуры. Весь административный корпус ежедневно оставался до
23 часов: мы считали, анализировали, корректировали структуру учреждения, маршрутизацию пациентов, штатное расписание.
В 2010 году была внедрена в работу стоматологов нашей поликлиники анкета здоровья
пациента, где фиксировались сопутствующие
заболевания. Грамотный сбор анамнеза позволил не только корректно подбирать материалы
для лечения, но и оградить врачей от нештатных ситуаций. Эта информация однократно
вносится в электронную карту больного, и
любой специалист имеет к ней доступ. Сейчас,
когда повсеместно реализуется программа по
снижению смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний, такие карты стали особенно актуальны.
В 2016 году был разработан алгоритм осмотра пациента на предмет новообразований. Эта
анкета легла в основу приложения Промед по
онкоскринингу в электронной карте пациента,
и теперь любой врач знает, на что необходимо
обратить внимание при оказании человеку
медицинской помощи. Казалось бы, обычное
организационное решение, незатратное, но с
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высоким потенциалом!
Нововведение поликлиники – электронное
приложение для пациентов, позволяющее, в том
числе, оперативно получить справку для воз-

врата подоходного налога за лечение. Сервис
был внедрен в 2019 году и доступен на сайте.
Своего рода оценкой компетентности финансово-экономического блока поликлиники стало приглашение в 2018 году стать площадкой
для отработки механизмов перехода в «облачную» бухгалтерию бюджетных организаций.
Каждый врач ответственен перед обществом
в реализации своих компетенций, он должен
владеть и использовать знания, которые помогают выявить факторы, способные негативно
отразиться на здоровье человека. И неважно
кто ты по специальности – терапевт, хирург,
кардиолог, онколог или стоматолог. А информационные технологии помогают реализовать
эту миссию в полной мере.
Несмотря на серьезные изменения в отрасли
здравоохранения, реформы 2000-х, волну открывшихся частных клиник, ГСП №3 по-прежнему является одним из ведущих учреждений
города, сохранив фундаментальные традиции
стоматологического дела, умело сочетая их с
современными подходами и технологиями,
следуя растущим потребностям пациентов.

Оксана Викторовна Боровских
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Итоги XII отчетно-перевыборной
конференции ОО «Пермская региональная
ассоциация стоматологов»

C МЕСТА СОБЫТИЙ

26 октября 2019 года в актовом зале
Краевой клинической стоматологической
поликлиники состоялась XII отчетно-перевыборная конференция ОО «Пермская региональная ассоциация стоматологов». В её
работе приняли участие 83 делегата. С отчетным докладом о работе ассоциации за период
2017-2019 гг. выступил президент ОО «ПРАС»
Новиков А.Ю. Далее председатель ревизионной комиссии Пустовойт И.П. представила отчет о финансовой деятельности ассоциации
за 2017-2019 гг. Заслушав и обсудив доклады,
делегаты признали работу ассоциации как
удовлетворительную. Пермская региональная
ассоциация стоматологов по-прежнему остаётся одной из крупнейших среди стоматологических ассоциаций в России. Членами ОО «ПРАС»
на сегодняшний день являются представители
137 стоматологических учреждений (стоматологические поликлиники, стоматологические
отделения многопрофильных учреждений,
стоматологические отделения и кабинеты ЦРБ,
частные клиники и кабинеты), насчитывающих
925 специалистов стоматологического профиля. За отчетный период проведено 7 научно-практических конференций в рамках НМО,
выставка стоматологического оборудования
и материалов. Состоялся краевой конкурс и
чемпионат профессионального мастерства.
Члены ОО «ПРАС» принимали активное участие
в итоговой государственной аттестации и первичной аккредитации выпускников с высшим
и средним медицинским образованием. Орденами и медалями СтАР различных степеней
заслуженно награждено 62 человека.
На конференции состоялись выборы президента, членов Правления и ревизионной
комиссии на очередной срок. При единогласном голосова¬нии президентом Пермской региональной ассоциации стоматологов сроком
на три года вновь был избран Новиков А.Ю.
Вице-президентами на следующие три года
избраны: Асташина Н.Б., Лунегов А.В. и Чупракова Е.В. В состав ревизионной комиссии единогласно избраны: Пустовойт И.П. – председатель ревизионной комиссии; Губинова И.В.,
Метелева Т.Г. – члены ревизионной комиссии. В
состав Правления на очередной срок выбраны
15 человек.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРАВЛЕНИЕ ОО «ПРАС»
Новиков А.Ю. – президент
Асташина Н.Б. – вице-президент
Лунегов А.В. – вице-президент
Чупракова Е.В. – вице-президент
Багаутдинова И.В.
Култышева О.Н.
Леонова Л.Е.
Малинина И.А.
Попова М.А.
Самарцева Ж.П.
Серкин А.А.
Сметанин Д.Г.
Степаненко Б.М.
Чернышова Л.Е.
Юрков Г.Ф.
«Стоматология Прикамья» - издание Пермской региональной
ассоциации стоматологов.
Газета зарегистрирована 25.04.2001
Приволжским межрегиональным территориальным
управлением МПТРФ.

Награждение почетных
членов ПРАС

Вручение наград СтАР

В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения почетных
членов ассоциации в честь 25-летия со дня её
основания.
Благодарственным письмом Президента
Стоматологической Ассоциации России Трунина Д.А. была награждена Леонова Людмила
Евгеньевна за высочайший профессионализм,
многолетний и добросовестный труд в области
развития стоматологии Российской Федерации.
Лучшие стоматологи г. Перми и Пермского
края были награждены медалями и орденами
Стоматологической Ассоциации России за особые заслуги в профессиональной деятельности.

МЕДАЛЬ
«ОТЛИЧНИК
СТОМАТОЛОГИИ»:
1. Агафоновой Ольге Ивановне –
врачу-стоматологу детскому ГБУЗ ПК «ГСП»
2. Евдокимову Сергею Викторовичу врачу-стоматологу-терапевту ГБУЗ ПК «ГСП»
3. Дроздову Денису Александровичу –
врачу-стоматологу-хирургу ГБУЗ ПК «ГСП»
4. Жулановой Ольге Леонидовне –
врачу-стоматологу ГБУЗ ПК «ГСП»
5. Лещевой Людмиле Алексеевне –
врачу-стоматологу детскому ГБУЗ ПК «ГСП»
6. Югриновой Ольге Николаевне врачу-стоматологу-терапевту ГБУЗ ПК «ГСП»
7. Аржаниковой Елене Леонидовне врачу-стоматологу-терапевту АО «СП №4»
8. Велижаниной Ирине Николаевне врачу-стоматологу-терапевту АО «СП №4»
9. Дмитриевой Наталье Леонидовне врачу-стоматологу-терапевту АО «СП №4»
10. Кокшаровой Анастасии Николаевне врачу-стоматологу детскому АО «СП №4»
11. Кравцовой Екатерине Евгеньевне врачу-стоматологу-терапевту АО «СП №4»
12. Малыгиной Оксане Викторовне врачу-стоматологу-терапевту АО «СП №4»
13. Мальцевой Елене Степановне врачу-стоматологу детскому АО «СП №4»
14. Потаповой Наталье Юрьевне врачу-стоматологу-терапевту АО «СП №4»
15. Смирновой Наталии Анатольевне врачу-стоматологу-терапевту АО «СП №4»
16. Хайрутдиновой Розе Аухатовне врачу-стоматологу детскому АО «СП №4»
17. Чернову Андрею Валентиновичу врачу-стоматологу хирургу АО «СП №4»
18. Вихаревой Лилии Юрьевне врачу-стоматологу детскому АО «ГСП №5»
19. Гучеву Дмитрию Александровичу врачу-стоматологу-терапевту АО «ГСП №5»
20. Марченко Татьяне Вячеславовне врачу-стоматологу-терапевту АО «ГСП №5»
21. Цивилевой Марине Владимировне врачу-стоматологу-терапевту ООО «Мама»
22. Плотниковй Анастасии Анатольевне врачу-стоматологу-терапевту ООО «Мама».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПЕРМСКОЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ
СТОМАТОЛОГОВ С НАГРАЖДЕНИЕМ
ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
РОССИИ!
На основании решения Комиссии по наградам при Президенте Стоматологической Ассоциации России от 24.09.2019 присуждены
награды:
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТОМАТОЛОГ»:
1. Метелевой Татьяне Геннадьевне – главному
врачу ООО «Мама»
ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
СТОМАТОЛОГИЕЙ» II СТЕПЕНИ:
1. Галямшину Рашиду Шардиновичу –
врачу-стоматологу-хурургу ГБУЗ ПК «ГСП»
2. Дербеневой Алевтине Васильевне врачу-стоматологу-терапевту ГБУЗ ПК «ГСП»
3. Попок Елене Иосифовне врачу-стоматологу-терапевту ГБУЗ ПК «ККСП»
4. Колчанову Алексею Владимировичу главному врачу АНО «Азбука»
5. Култышевой Ольге Николаевне –
и.о. главного врача АО «ГСП №5»
6. Зеленину Кириллу Геннадьевичу –
врачу-стоматологу ортодонту АО «ГСП №5»
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