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СТОМАТОЛОГИЯ
Прикамья

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИКАМЬЯ! ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Приближаются самые мирные, самые радостные и долгожданные праздники в году. 
Мы желаем друг другу, чтобы сбылись мечты и, как дети, надеемся на чудо.

А мне хотелось бы вам пожелать простых вещей: чтобы в Новом году все близ-
кие и родные люди были с вами, работа приносила радость и удовлетворение. Каж-
дому из нас нужна уверенность в том, что рядом — плечо верных товарищей. 
Поддержка, взаимовыручка, чувство локтя — сейчас это как никогда важно в каждом 
коллективе, и более всего — в медицинском. 

Будьте здоровы! Пусть солнце чаще заглядывает в ваш дом!
 

С уважением Анастасия КРУТЕНЬ,
Министр здравоохранения 

Пермского края

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ПЕРМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
НОВЫЙ ГОД — это праздник, который был и остаётся 

символом добра и надежд, и мы всегда связываем 
с ним самые светлые мечты. 

Пусть наступающий год станет началом успешных дел, 
и каждый его день будет удачным, плодотворным 

в работе, наполненным яркими событиями.
Примите наши самые теплые поздравления! Желаем вам, 

вашим родным и близким крепкого здоровья, 
семейного благополучия и удачи!

Правление Пермской региональной 
ассоциации стоматологов 

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!
Уходящий 2021 год вновь продолжает испытывать все население земного шара, 

нашей страны и, особенно, медиков. Но мы продолжаем сражаться и работать в слож-
нейших жизненных обстоятельствах.

Коллеги, позвольте поздравить вас с Наступающим Новым годом, который, я уверен, 
всем нам принесет много нового. Что-то — безвозвратно уйдет, что-то — изменится, 
а что-то останется прежним.

В преддверие наступающего года особенно верится в то, что наш мир должен стать 
лучше, добрее. Хочется надеяться, что счастье и успех непременно придут в каждый 
дом и в каждую семью. Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным 
самое дорогое — это тепло, понимание и любовь! Я же хочу пожелать вам большого 
и крепкого здоровья и удачи!

Пусть 2022 год станет стартовой площадкой для новых взлётов, достижений, открытий, 
побед! Пусть в новом году любое начинание будет обречено на неоспоримый успех, 
а планы легко и точно реализуются в конкретные дела и мероприятия.

 С новым годом, друзья! Счастья, мира и благополучия Вам и Вашим семьям!
 Президент Стоматологической 

ассоциации России 
Андрей Ильич ЯРЕМЕНКО

С НОВЫМ ГОДОМ! 
С РОЖДЕСТВОМ!
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В июне 2021 года накануне Дня медицин-
ского работника в Прикамье были подве-
дены итоги краевого этапа Всероссийского 
конкурса врачей «Врач года». В Театре-теа-
тре состоялась торжественная церемония 
награждения победителей. По поручению 
губернатора Дмитрия Махонина награды 
победителям в номинации «За верность 
профессии» вручил заместитель председа-
теля Правительства Пермского края Сер-
гей Никифоров. 

В этой номинации по традиции чествуют 
людей, которые всю свою жизнь посвятили 
медицине. Верность своей профессии у че-
ловека выражается в стремлении постоянно 
повышать свой профессиональный уровень, 
в наличии человеческой самоотверженности 
и стойкости, а также в способности состра-
дать людям. Свидетельство 9-го краевого кон-
курса «Врач года» получила врач-стоматолог 
Краевой клинической стоматологической 
поликлиники, заведующая кафедрой стома-
тологии ПГМУ Людмила Евгеньевна Леонова, 
чей стаж работы в сфере здравоохранения – 

58 лет. Это – награда за многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм  
и успешное управление персоналом в уни-
верситете и стоматологической службе Перм-
ского края.

КОРОЛЕВА НАУКИ

Почетными званиями и знаками отличия 
Людмилу Евгеньевну не удивить. В 1999 году 
ей присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 
В 2001 году награждена Почетной грамотой 
Пермской области «За большой личный вклад 
в подготовку высококвалифицированных 
специалистов стоматологов, за успехи в ре-
шении задач практического здравоохране-
ния», в июне 2006 года – Почетной грамотой 
Минздрава России «За многолетний и добро-
совестный труд». В 2000 году ей вручен орден 

«За заслуги перед стоматологией» I степени. 
В 2007 году Л.Е. Леоновой присвоено звание 
«Заслуженный стоматолог» за большой вклад 
в развитие отечественной стоматологии.  
В 2008 году награждена Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. 

Людмила Евгеньевна является победителем 
фестиваля «Женщина года» в г. Перми в номи-
нации «Королева науки».

Л.Е. Леонова – известный специалист в обла-
сти стоматологии, основатель Пермской нау- 
чной школы по профилактике, диагностике  
и лечению заболеваний пародонта. С 1989 
года профессор Л.Е. Леонова возглавляет 
кафедру стоматологии ФДПО Пермского го-
сударственного медицинского университета 
имени академика Е.А. Вагнера. Широко из-
вестна в регионе и России своими научными 
исследованиями в области пародонтологии, 
которые представляют не только теоретиче-
скую, но и практическую значимость.

Ее живой, пытливый ум, стремление «во 
всём дойти до самой сути», невероятная ра-
ботоспособность, трудолюбие и талант ис-
следователя снискали ей огромное уважение  

и даже восхищение среди коллег и учеников.  
И, возможно, некоторое, скажем мягко, «сму-
щение» среди мужской половины ее товари-
щей «по цеху» – ученых, привыкших в науке 
лидировать по определению да еще по при-
надлежности к сильному полу. Ну ведь не зря 
же он называется сильным?

Увы, и Софья Ковалевская, и Мария Кюри 
вынуждены были всю жизнь доказывать, что 
женщина в науке – отнюдь не слабое звено.  
И в этом вопросе, вопросе соперничества, 
инициированного людьми в усах и бакенбар-
дах, век 21-й совсем не отличается от 19-го  
и 20-го...

Так ведь и слова «профессор», «доктор 
наук», да что говорить, даже слово «ученый» 
женского рода не имеют...

А если еще претендентка на серьезную 
нишу в науке имеет красивую внешность… 

ну тут вообще непонятно, зачем ей это надо:  
«у нее и так всё, что для дамы нужно, уже есть».

И ей нужно обладать железными нервами, 
уверенностью в своих силах, в своем предна-
значении, чтобы выстоять в этом вечном со-
перничестве двух противоположностей, быть 
в разы талантливее, работоспособнее «коллег 
в брюках», чтобы доказать свою состоятель-
ность и добиться признания. 

Людмила Евгеньевна всегда такой и была. 
День ее и сейчас, как 50 лет назад, расписан 
по минутам: лекции, практические и учебные 
консультации, подготовка научных работ, за-
нятия с диссертантами, выезды в территории, 
участие в очных и удаленных конференциях  
и симпозиумах.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

В 1963 году она окончила Пермский го-
сударственный медицинский институт по 
специальности «Стоматология»,  в 1970 году 
– клиническую ординатуру. Работая в лечеб-
ных учреждениях Перми врачом-стоматоло-
гом, подготовила кандидатскую диссертацию  
и успешно защитила ее в 1973 году. 

В Пермском государственном медицинском 
университете работает с 1976 года – ассистен-
том, с 1982 г. – доцентом, с 1989 г. – заведую-
щей кафедрой стоматологии ФУВ. С 2005 го- 
да  –  проректор по послевузовскому профес-
сиональному и дополнительному образова-
нию, с 2015 года - начальник управления по 
подготовке кадров высшей квалификации  
и заведующая кафедрой стоматологии ФДПО.

Л.Е. Леонова ведет учебно-методическую, 
научную и лечебную работу на кафедре. На 
высоком профессиональном и методическом 
уровне читает курс лекций для слушателей 
факультета дополнительного профессиональ-
ного образования, клинических интернов  
и ординаторов, совершенствуя содержание 
и формы последипломного образования  
в стоматологии. Учебный процесс кафедры 
согласуется с современными задачами прак-
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СТОМАТОЛОГИЯ В ЛИЦАХ

И ЭТО ВСЁ – О НЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ Л.Е. ЛЕОНОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

Леонова 
Людмила Евгеньевна

На Всероссийском конгрессе 
Современная инновационная стоматология
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При активном ее участии в 1994 году созда-
на областная ассоциация стоматологов, кото-
рая объединяет 1080 специалистов и решает 
проблемы, связанные с нуждами Пермского 
края. Почти 20 лет Людмила Евгеньевна воз-
главляла Пермскую региональную ассоци-
ацию стоматологов. Осуществляя стратеги-
ческое планирование в рамках ассоциации, 
проводила всесторонний анализ стоматоло-
гических проблем, выделяла приоритетные 
направления, четко ставила цели и опреде-
ляла задачи для их достижения. Л.Е. Леонова  
с 2000 г. по 2009 г. являлась Вице-президентом 
Стоматологической ассоциации России. Она – 
вице-президент международной федерации 
эстетической стоматологии и действитель-
ный член национальной академии эстети-
ческой стоматологии, Российской Академии 
пародонтологии и международной академии 
пародонтологии.

По инициативе Л.Е. Леоновой с 2000 года 
проводятся Международные форумы и Все-
российские конгрессы для стоматологов, 
организация которых признана лучшей на 
территории России. Опыт их проведения при-
влек внимание представителей разных реги-
онов России: Омска, Тюмени, Ижевска, Челя-
бинска. Организованы выставки, конкурсы 
профессионального мастерства.

ВПЕРЕД, К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!

Людмила Евгеньевна Леонова – гордость 
университета и нашего сообщества. Для 
десятков и сотен ее учеников, а особенно – 
учениц она не только эталон ученого, иссле-
дователя, врача, педагога, но и прекрасный 
пример для подражания. И у нее немало пос- 
ледователей, докторов, для которых профес-
сиональная карьера профессора Леоновой 
стала эталоном.

Мы, коллеги, с глубоким почте-
нием просим принять наши позд- 
равления с юбилеем и желаем Вам, 
Людмила Евгеньевана, долгих  
и плодотворных творческих лет, 
здоровья и счастья!  

тического здравоохранения. При подготовке 
специалистов Л.Е. Леонова уделяет внимание 
изучению инвестиционной политики в об-
ласти стоматологии, позволяющей обеспе-
чивать реальную отдачу и полезный эффект  
в долгосрочном периоде. За годы существо-
вания на кафедре прошли обучение свыше  
3500 вра-чей. Организована аттестация и сер-
тификация врачей стоматологического про-
филя.

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

Л.Е. Леонова – зрелый научный работник. 
В 1998 году защитила докторскую диссерта-
цию, и ей была присуждена ученая степень 
доктора медицинских наук и в том же году 
присвоено звание профессора по кафедре 
стоматологии. Людмила Евгеньевна автор  
392 научных работ, 5 монографий, 84 мето-
дических рекомендаций. Новизна исследо-
ваний подтверждена 16 патентами, 28 сви-
детельствами на интеллектуальный продукт.   
Л.Е. Леонова постоянно выступает с доклада-
ми на конференциях международного, рос-
сийского, регионального уровней. Является 
руководителем комплексной темы «Разработ-
ка новых методов профилактики, диагностики  
и лечения основных стоматологических забо-
леваний». Под ее руководством выполнено  
26 кандидатских диссертаций. Научные иссле-
дования, проводимые нашей героиней, но-
сят законченный, инновационный характер  
и успешно реализуются в практической дея-
тельности специалистов стоматологической 
службы в различных аспектах: заболевания 
пародонта, проблемы профилактики кариеса 
зубов, изучение особенностей эстетической 
реставрации твердых тканей зубов.

 
НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬ, НО И ЛЕЧИТЬ

Людмила Евгеньевна – опытный врач, име-
ет высшую квалификационную категорию 
врача-стоматолога и стоматолога-терапевта. 
Без малого полвека  Л.Е. Леонова совмещает  
научно – педагогическую деятельность  
с практической работой в лечебных учреж- 
дениях Перми и края: на базе кафедры,  
в Пермской краевой клинической стоматоло-

гической поликлинике, в стоматологической 
поликлинике № 1 Перми, в стоматотделении 
на курорте «Усть-Качка». Ежегодно консульти-
рует более 600 пациентов в лечебных учреж-
дениях Прикамья, а также в Нижневартовске, 
Сургуте, Ханты-Мансийске. По ее рекоменда-
ции и участии профессора проведена полная 
реорганизация стоматологической службы 
курорта «Усть-Качка», под ее руководством 
практическими врачами курорта выполнены 
две кандидатские диссертации, посвящен-
ные разработке и внедрению новых способов 
бальнеотерапии при лечении пародонтита. 
По результатам научных исследований на ку-
рорте создано бальнеологическое отделение 
для лечения минеральной водой «Усть-Кач-
кинская» стоматологических заболеваний.

«ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА»

Профессор Леонова выполняет большую 
общественную работу: ученый секретарь уче-
ного Совета ПГМУ, член диссертационного Со-
вета Пермского и Уральского государствен-
ных медицинских университетов.
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стоматологов



«ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ» В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Благотворительная акция «Волна здоро-

вья» – это теплоходный маршрут с брига-
дами врачей и высокотехнологичным диа-
гностическим оборудованием из ведущих 
медицинских учреждений России.

Свою историю «Волна здоровья» начала  
в 2006 году, за это время прошла практически 
по всем судоходным рекам России, Черномор-
скому побережью  и побывала в более чем  
50 городах страны. 

Организатором проекта выступает благо-
творительный фонд «Лига здоровья нации», 
президентом которой является академик  
Л.А. Бокерия.

Основной целью акции является оказание 
адресной помощи детям, имеющим сложные 
диагнозы, а также популяризация и внедрение 
инновационных технологий оздоровления на-
селения, пропаганда здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта.

В период действия акции с 2006 по 2019 годы 
консультативная помощь была оказана более 
12 тысячам детей, получили направления на 
лечение в федеральные  медицинские центры 
более 2 тысяч детей.

В 2021 году Всероссийская акция «Волна здо-
ровья» проходила в 15-й раз.

 В ходе этого проекта теплоход «Северная 
сказка» с ведущими специалистами федераль-
ных центров побывали в городах Казань, Елабу-
га (Республика Татарстан), Сарапул (Удмуртская 
Республика), Пермь, Чайковский (Пермский 
край), Чистополь (Республика Татарстан), Улья-
новск, Чебоксары (Чувашская Республика), 
Нижний Новгород.

В обследовании приняли участие специали-
сты профильных федеральных медицинских 
центров ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Бакулева», ФГАУ Ме-
жотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика  
С.Н. Федорова, ФГБУ «Центральный науч-
но-исследовательский институт стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии», ФГБУ «Науч-
но-клинический центр оториноларингологии»  
ФМБА России, ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», 
ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии 
имени Н.Н. Приорова» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, ФГБУ  
«НМИЦ акушерства, гинекологии и перинато-
логии имени академика В.И. Кулакова».

Наряду с медицинскими консультациями 
важной составляющей «Волны здоровья» были  
мероприятия по пропаганде здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта. 

В городах Пермского края специалисты фе-
деральных центров работали 8 и 9 сентября.  
В Перми консультации проходили 8 сентября,  
в Чайковском 9 сентября. 

Специальность «Стоматология» была пред-
ставлена сотрудниками ФГБУ «Центральный 
научно-исследовательский институт стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии» Мини-
стерства здравоохранения Российской Феде-
рации:

• Удалова Наталья Васильевна — 
врач-ортодонт. Специализация: раннее 
ортодонтическое лечение детей с рас-
щелиной губы и нёба, предхирургиче-
ская подготовка к пластике губы и нёба 
(раннее ортопедическое лечение ново-
рожденных с использованием съёмных 
и несъёмных ортопедических аппара-
тов), реконструктивным операциям на 
челюстях и мягких тканях лица, лечение 
пациентов с аномалиями прикуса и зуб-
ных рядов, госпитальная ортодонтиче-
ская помощь.

• Павлович  Вероника Антоновна — 
к.м.н., врач-челюстно-лицевой хирург, 
старший научный сотрудник. Специали-
зация: врожденная патология, расщели-
ны губы и нёба.

Учитывая направления работы врачей ФГБУ 
«ЦНИИС», для осмотра были подготовлены 
списки детей, нуждающихся в дополнительной  
консультации врачами  профильного центра.  

Этот раздел в Перми курировали сотрудни-

ки стоматологической больницы ФГБОУ ВО  
«ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава 
России.

Большая подготовительная работа была про-
ведена сотрудниками центра по лечению и дис-
пансеризации детей с врожденной патологией 
челюстно-лицевой области им. Т.В. Шаровой 
ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера» во 
главе с заведующей кафедрой детской стома-
тологии и ортодонтии, д.м.н., проф. Даниловой 
М.А., врачом-ортодонтом центра Усталовой У.В., 
заведующей детским отделением челюстно-ли-
цевой хирургии стоматологической больницы 
ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера»  
Малимон Т.В. 

Активное участие в подготовительном этапе 
и в  маршрутизации пациентов и их родителей 
приняли ординаторы кафедр стоматологиче-
ского факультета:

• кафедра хирургической стоматологии – 
Готлиб Д.Ф., Эльканова А.М.,

С МЕСТА СОБЫТИЙ
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АКТУАЛЬНО

стов вступит в силу с 1 марта 2022 года и будет 
действовать год.

Сейчас аккредитацию рекомендуется пройти 
тем, у кого закончились предыдущие сертифи-
каты, свидетельства об аккредитации в 2020 го- 
ду и ранее, но они воспользовались моратори-
ем, а также специалистам, у которых срок дей-
ствия документов заканчивается в 2021 году. 

Также стоит отметить, что те, кто решат отло-
жить аккредитацию, могут столкнуться с загру-
женностью аккредитационных комиссий, что 
может повлиять на продолжительность всей 
процедуры.

Министерство здравоохранения РФ под-
готовило письмо, которое было направлено 
руководителям подведомственных образо-
вательных и научных организаций. Согласно 
документу, регионам рекомендуется усилить 
контроль за Периодической аккредитацией 
медицинских и фармацевтических специали-
стов, у которых истекает срок действия серти-
фикатов в 2021 году. Данный посыл Минздра-
ва еще раз свидетельствует о том, что особые  
условия для ведения медицинской деятельно-
сти, которые были введены приказом Минз-
драва 58н, продлевать не планируют. Следо-
вательно, оснований откладывать подготовку 
и дальнейшее прохождение Периодической 
аккредитации нет.

С 2021 года система аккредитации меди-
цинских и фармацевтических работников 
является единственным форматом получе-
ния допуска к профессиональной деятель-
ности. После 1 января 2021 года сертифика-
ты специалиста в области здравоохранения 
перестали выдаваться на территории Рос-
сии. Вместо них нужно получать свидетель-
ства об аккредитации.

Выдаче свидетельства предшествует проце-
дура определения соответствия лица, полу-
чившего медицинское или фармацевтическое 
образование, требованиям к осуществлению 
медицинской или фармацевтической деятель-
ности. Аккредитация специалиста проводится 
аккредитационной комиссией по окончании 
освоения им профессиональных образователь-
ных программ медицинского или фармацев-
тического образования не реже одного раза  
в пять лет.

Министерство здравоохранения опублико-
вало приказ №746н от 09.07.2021 «О внесении 
изменений в особенности проведения аккре-
дитации специалистов в 2021 году, утвержден-
ные приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 2 февраля 2021 
г. № 40н». В соответствии с документом для 
медицинских и фармацевтических специали-
стов, которым необходимо продлить допуск  
к профессиональной деятельности, в 2021 году 

проводится Периодическая аккредитация. При 
этом ведомство официально заявляет, что мо-
раторий более вводиться не будет. Поэтому го-
товиться к процедуре следует абсолютно всем, 
если они планируют работать по профилю.

Всем работникам сферы здравоохранения 
стоит учитывать, что процедура Периодиче-
ской аккредитации по минимальным подсче-
там может занимать около 28 рабочих дней. 
Сам Минздрав ранее указал, какое количество 
времени отводится на рассмотрение заявле-
ний, их проверку, изучение. Кроме того, нельзя 
забывать о различных форс-мажорных ситу-
ациях, которые также могут повлиять на про-
должительность процедуры. Таким образом, 
времени, чтобы пройти Периодическую аккре-
дитацию в 2021 году, становится все меньше.

В 2021 году действуют особые условия про-
хождения Периодической аккредитации. По 
проекту приказа Минздрава планировалось, 
что с 2022 года специалистам необходимо бу-
дет набрать уже 196 баллов НМО и 250 баллов 
с 2023 года. 

Однако Минздрав пересмотрел свою идею об 
увеличении суммарного количества часов, ко-
торые медицинские специалисты будут тратить 
на подготовку для Периодической аккредита-
ции в течение пяти лет. Это следует из прика-
за № 1081н от 22.11.2021. Нагрузка в 2022 году 
останется прежней - 144 часа. Стоит отметить, 
новое Положение об аккредитации специали-
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• кафедра детской стоматологии и ортодонтии – Султан-
гараева О.О.

В Чайковском подготовительный этап проходил под руко-
водством главного врача ГБУЗ ПК «Чайковской стоматоло-
гической поликлиники»  Юркова Г.Ф., зам. главного врача по 
медицинской части Клабуковой О.В., врача-ортодонта  Жерна-
ковым И.С. в тесном содружестве с педиатрической службой.

Координатором по согласованию организационных вопро-
сов с сотрудниками ФГБУ НЦИЦ «ЦНИИС и ЧХЛ» являлась глав-
ный внештатный специалист челюстно-лицевой хирург МЗ ПК, 
к.м.н., доцент Мозговая С.В.

 Все  консультации в г. Перми проходили с участием  заве-
дующей детским отделением челюстно-лицевой хирургии 
стоматологической больницы ФГБОУ ВО «ПГМУ им. академика 
Е.А. Вагнера» Малимон Т.В., врача-ортодонта центра по  лече-
нию и диспансеризации детей с врожденной патологией че-
люстно-лицевой области им. Т.В. Шаровой ФГБОУ ВО «ПГМУ  
им. академика Е.А. Вагнера» Усталовой У.В., в  г. Чайковском – 
Клабуковой О.В.   

Совместно с челюстно-лицевым хирургом и ортодонтом  фе-
дерального центра   было проконсультировано 50 детей с та-
кими  диагнозами, как  синдром Гольденхара, врожденная рас-
щелина губы и неба, лимфангиома скуловой кости, синдром 
Халлермана, поперечная расщелина лица и др. 

 Ряду пациентов было рекомендовано лечение  в условиях 
ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ», им  выданы направления. Части пациен-
там было скорректировано лечение,  пациентам с врожденной 
расщелиной губы и неба даны рекомендации по ортодонтиче-
скому и хирургическому лечению.

По мнению пермских специалистов, такая форма общения 
с врачами федерального центра ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» дает 
положительный результат: возможность обмена опытом    
с коллегами позволяет в ходе консультации принять решение 
в  выборе тактики лечения пациентов со сложной патологией 
челюстно-лицевой области.

Волна здоровья в Перми

Приветствие участников акции



НОВОСТИ СтАР

ИТОГИ 50-го ЮБИЛЕЙНОГО 
МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА 
И ВЫСТАВКИ «ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2021»

С 27 по 30 сентября 2021 года в Москве  
в международном выставочном центре 
«Крокус Экспо» успешно прошел 50-й Мо-
сковский международный стоматологиче-
ский форум и выставка «Дентал-Экспо 2021». 
Крупнейшая стоматологическая выставка 
года порадовала гостей форума разноо-
бразными стендами, новинками и насыщен-
ной образовательной программой. Участие 
в форуме приняли специалисты из России, 
Беларуси, Узбекистана, Киргизии, Казах-
стана, Молдовы, Украины, Армении, Тад-
жикистана, Грузии. Пермский край в Моск- 
ве представила делегация стоматологов во 
главе с президентом ОО «Пермская регио-
нальная ассоциация стоматологов» Новико-
вым А.Ю.

Главным событием Московского форума стал 
очередной XVII Съезд Стоматологической Ас-
социации России, который состоялся 28 сентя-
бря в «Красном зале» выставочного центра. По 
данным мандатной комиссии в работе Съезда 
приняло участие 95 делегатов. С отчетным до-
кладом о деятельности Стоматологической 
Ассоциации России в 2018−2021 гг. выступил 
президент СтАР Д.А. Трунин. Затем делегаты 
заслушали отчет Контрольно-ревизионной ко-
миссии. Участники Съезда обсудили вопросы 
оказания стоматологической помощи в усло-
виях распространения новой коронавирусной 
инфекции, внедрения цифровых технологий  
в работу врачей-стоматологов. Заслушав и об-
судив доклады, делегаты признали работу ас-
социации как удовлетворительную.

В должность Президента СтАР вступил ви-
це-президент СтАР, д.м.н., профессор, про-
ректор по учебной работе Первого Санкт-Пе-
тербургского медицинского университета 
имени академика И.И. Павлова, заведующий 

кафедрой хирургической стоматологии и че-
люстно-лицевой хирургии – первой кафедры 
стоматологии в ВУЗах России Яременко Андрей 
Ильич. Трунин Дмитрий Александрович был из-
бран Почетным Президентом СтАР.

Далее на Съезде состоялись выборы органов 
управления СтАР в новом составе, а именно из-
брание Президента-элект 2021-2024 гг. Было за-
явлено 3 кандидата на пост Президента-элект: 
Зеленский Владимир Александрович – Заслу-
женный врач РФ, вице-президент СтАР и Стома-
тологической ассоциации Ставрополья (СтАС), 
профессор, заведующий кафедрой стоматоло-
гии общей практики и детской стоматологии 
ФГБОУ ВО «Ставропольский ГМУ», главный 
внештатный специалист МЗ Ставропольского 
края, главный врач ГБУЗ СК «Городская клини-
ческая детская стоматологическая поликли-
ника» г. Ставрополя (23 голоса), Кисельникова 
Лариса Петровна – д.м.н., профессор, главный 
внештатный детский специалист-стоматолог 
Департамента здравоохранения г. Москвы, 
заведующая кафедрой детской стоматологии  
ФГБОУ ВО «Московский государственный ме-
дико-стоматологический университет имени 
А.И. Евдокимова» Минздрава России (20 голо-
сов) и Салеев Ринат Ахмедуллович – член Сове-
та СтАР, главный врач ОАО «Стоматологическая 
поликлиника № 5» г. Казани, декан стоматоло-
гического факультета КГМУ (52 голоса). Победу 
в выборах одержал Салеев Ринат Ахмедулло-
вич. После окончания президентского срока 
Яременко А.И. он вступит в должность прези-
дента СтАР.

В состав Правления на очередной срок 
были выбраны 13 человек: Яременко А.И.,  
Трунин Д.А., Салеев Р.А., Дубова Л.В.,  
Кузнецова Н.В., Кузьмина И.Н., Лосев Ф.Ф.,  
Лучшева Л.Ф., Никольский В.Ю., Орехова Л.Ю., 
Олесова В.Н., Портнягин А.В., Михальченко Д.В.

Избран новый состав Контрольно-ревизион-
ной комиссии (3 члена). Председателем выбран  
Бабиков А.С.

Съездом был утвержден новый состав чле-
нов Совета СтАР. От Пермской региональной 
ассоциации стоматологов в Совет СтАР вошли 

Заседание Совета СтАР

Пермская делегация на Съезде СтАР

Экс-президент СтАР Трунин Д.А. 
передает знамя Ассоциации 
вступившему в должность президента 
Яременко А.И.

6 СТОМАТОЛОГИЯ Прикамья, №1 (57), декабрь 2021

президент ОО «ПРАС», главный врач ГБУЗ ПК 
«Краевая клиническая стоматологическая 
поликлиника» Новиков Александр Юрьевич  
и вице-президент ОО «ПРАС», заведующая 
кафедрой ортопедической стоматологии  
ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера 
Асташина Наталия Борисовна.

По завершении мероприятия, профильная 
комиссия экспертного совета МЗ РФ по Сто-
матологии, приступила к активному обсуж-
дению вопросов по повестке дня.

За три дня работы стоматологического фо-
рума, ее образовательные мероприятия по-
сетили более 1 000 человек, организаторы 
следовали всем рекомендациям по прове-
дению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).



АКТУАЛЬНОЕ

в режиме онлайн в единую информсистему. 
Все процессы только запустились, и резуль-

тат будет виден только через пару лет.  Но тот, 
кто уже сегодня осознает их неизбежность  
и начнёт внедрять у себя в организации, смо-
жет считать себя полноправным участником 
рынка медицинских услуг».

С 1 сентября 2021 года согласно Поста-
новлению Правительства от 01.06.2021  
№ 852 медицинские организации, получаю-
щие лицензию впервые, должны предоста-
вить информацию в ЕГИСЗ.

Рассмотрим подробнее, что такое ЕГИСЗ, и ка-
кие действия необходимо выполнить руково-
дителю организации для подключения к ЕГИСЗ.

ЕГИСЗ – это единая государственная инфор-
мационная система в сфере здравоохранения. 
Она предназначена для хранения и обработки 
информации от медучреждений. 

Комментирует Дмитрий Юрьевич Карпин-
ский,  председатель Гильдии медицинских ор-
ганизаций частной системы здравоохранения 
Пермской торгово-промышленной палаты:

«С 1 сентября 2021 года  регистрация в ЕГИСЗ  
– обязательное лицензионное требование. Да, 
в первую очередь это затронуло те организа-
ции, которые работают по Программе госга-
рантий ОМС. Но расслабляться не стоит. До  
2024 года, по указу президента, все медицин-
ские организации должны будут зарегистри-
роваться и в режиме онлайн передавать все 
данные в единую государственную информаци-
онную систему здравохранения. Государствен-
ные медучреждения уже два года «обкатывают» 
данный формат, а вот доля частников – лишь 7% 
из имеющих лицензию. Сам процесс вызывает 
много споров и разногласий. Как сохранить 
врачебную тайну? Зачем лишняя бюрокра-
тия? Откуда взять средства на цифровизацию?  
А может, «забить» и вообще никуда ничего  

не передавать?
 Кто же выиграет от внедрения данной сис- 

темы? Ну, во-первых, выигрывает пациент. Он 
будет иметь единую амбулаторную карту на 
портале Госуслуг. Сможет записаться через 
электронную регистратуру в любое медуч-
реждение, независимо от формы собственно-
сти. Медкарту уже будет невозможно «подпра-
вить», она будет отражать реальную ситуацию.

Чем больше цифровизации, тем меньше «се-
рых» услуг. Проверка организаций контроль-
но-надзорными органами будет проводиться 
удалённо и в любое время. Как же работать, 
спросите вы? Придётся увеличивать штат или 
самому становиться и юристом, и специали-
стом по контролю качества, и системным адми-
нистратором…

Вероятный сценарий на ближайшие годы  
– это сокращение маленьких организаций  
и кабинетиков. Будет процесс слияния, погло-
щения и заход под готовую франшизу. 

Гильдия частных медицинских организаций 
при Пермской торгово-промышленной палате 
совместно с Министерством здравоохранения 
Пермского края разрабатывает систему помо-
щи частникам в их интеграции с существующей 
МИС. 

Проговорили с лицензионным комитетом  
о сотрудничестве. В течение года будет про-
ведена работа по формированию актуального 
списка лицензиатов и их регистрации в ЕГИСЗ. 
Одновременно встаёт вопрос учёта зуботех-
нических лабораторий, контроля и учёта про-
изводимых работ и передачи данных по ним  

КАК ЧАСТНЫМ КЛИНИКАМ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЕГИСЗ
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Карпинский Дмитрий Юрьевич

ПЛАН РАБОТЫ ОО «ПЕРМСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
СТОМАТОЛОГОВ» НА 2022 ГОД

Вид и наименование мероприятия Срок проведения

II Всероссийская с международным участием научно-практическая онлайн конференция вра-
чей-стоматологов «COVID-19: сохраняющиеся и новые проблемы стоматологии – 2022»

29 января 2022 г.

Проведение заседаний Правления ассоциации ежеквартально

II Всероссийская с международным участием научно-практическая онлайн конференция вра-
чей-стоматологов «Онконастороженность в стоматологии» в рамках  мероприятий  Всемирного 
месячника по борьбе с раком полости рта (Oral Cancer Awareness Month, OCAM)

09 апреля 2022 г.

Издание газеты «Стоматология Прикамья» 1 раз в год

II Всероссийская с международным участием научно-практическая онлайн конференция вра-
чей-стоматологов «ОРТОПЕРИОДЕНТ - 2022»

21 мая 2022 г.

Участие в аккредитации выпускников стоматологического факультета ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера, 
ординаторов, врачей 

в течение года

Международный конгресс «Реабилитация в стоматологии: интеграция медицинских специально-
стей», посвященный 100-летию Российской стоматологии и III Евразийский конгресс по челюст-
но-лицевому протезированию

сентябрь 2022 г.

Отчетно-перевыборная конференция ОО «Пермская региональная ассоциация стоматологов» октябрь 2022 г.

Научно-практическая конференция «Функциональная цифровая диагностика и реабилитация 
стоматологических больных»

ноябрь 2022 г.

Ведение реестра членов ОО «ПРАС» в течение года
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОЛЛЕГ
6 октября 2021 года на 93-м году жизни ушла из жизни доцент ка-

федры детской стоматологии и ортодонтии Еловикова Александра 
Наумовна.

Более 50 лет Александра Наумовна отдала кафедре детской стоматологии 
и ортодонтии, она прошла путь от ординатора до доцента.

Вся жизнь кафедры детской стоматологии и ортодонтии, как в области 
учебно-методической, так и научно-исследовательской деятельности свя-
заны с именем Александры Наумовны.

Александра Наумовна  принимала активное участие в общественной ра-
боте университета – была секретарем первичной парторганизации, заме-
стителем декана  стоматологического факультета,  ответственным секрета-
рем приемной комиссии.

За трудовые заслуги она награждена медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-45 гг.», «Ветеран труда», «За заслуги перед 
стоматологией» I степени, знаком «Отличник здравоохранения».

Александра Наумовна обладала огромным личным обаянием и при этом 
оставалась человеком необыкновенной скромности. Ей всегда были прису-
щи интеллигентность, человеколюбие, умение сострадать.

Мы всегда будем помнить этого прекрасного доктора и человека. Выража-
ем глубокие соболезнования родным и близким.

НЕКРОЛОГИ
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19 октября 2021 года от осложнений после перенесённой коро-
навирусной инфекции на 66-м году жизни скончался главный врач 
стоматологической клиники «Костамед» Костылев Юрий Алексан-
дрович.

Нам всем будет очень не хватать его профессиональных советов, го-
товности прийти на помощь, его активности, жизнерадостности и це-
леустремлённости. Юрий Александрович навсегда останется в наших 
сердцах мудрым советчиком, вдохновителем и Врачом с большой буквы. 

6 ноября 2021 года на 75-м году жизни ушла из жизни Щеглова Ариадна Петров-
на, челюстно-лицевой хирург, врач высшей категории, кандидат медицинских 
наук.  

Вся профессиональная деятельность Ариадны Петровны была связана с работой хи-
рургической службы стационара стоматологической клиники университета, где она про-
шла путь от санитарки до заведующей отделением детской челюстно-лицевой хирургии.

Отличительными чертами Ариадны Петровны всегда были высокая профессиональная 
эрудиция, дисциплинированность, требовательность к себе и окружающим, доброже-
лательность, уважительное отношение к сотрудникам отделения и пациентам. Ариадна 
Петровна обладала огромным авторитетом в профессиональной среде, была врачом по 
призванию, талантливым хирургом, отдавала все свои силы пациентам и все свои знания 
молодым врачам. Весь коллектив детского отделения является ее учениками. Традиции, 
заложенные первым  руководителем отделения детской челюстно-лицевой хирургии, 
соблюдаются и приумножаются в настоящее время. 

За трудовые заслуги Ариадна Петровна награждена знаком «Отличник здравоохране-
ния».

Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Ариадны Петровны.
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