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За долгие годы становления стоматоло-
гический факультет приобрел собственные 
традиции, свой стиль работы, свои научные 
направления. Ректором Кубанского государ-
ственного медицинского университета Сергеем 
Николаевичем Алексеенко разработана и ут-
верждена стратегическая программа по разви-
тию Вуза, выстроенная на основе приоритетов 
стратегий социально-экономического развития 
Краснодарского края. Одним из важнейших на-
правлений этой программы является: формиро-
вание и развитие эффективной инновационной 
научно-исследовательской структуры с устой-
чивой интеграцией университета в мировое 
образовательное и научное пространство на 
основе расширения исследований с участием 

ведущих мировых ученых, сотрудничества с об-
разовательными и научными организациями 
России и зарубежных стран.

По инициативе администрации ВУЗа в 
2009 году создан межкафедральный Центр 
практических навыков. В ЦПН студенты, врачи 
интерны и ординаторы имеют возможность 
совершенствовать стоматологическое ма-
стерство в фантомных классах, оснащенных 
современным оборудованием (аппарат CEREC 
фирма Sirona, фантомы фирмы Frasako и др.). 
В хирургическом классе есть возможность 
проводить весь спектр стоматологических 
амбулаторных операций с использованием 
биофантомов. Комплектация центра совре-
менными тренажерами позволяет проводить 

тренинги по базовому курсу сердечно-легоч-
ной реанимации. 

В 2012г. деканом факультета назначен 
профессор Илья Михайлович Быков, который 
с 2004 года заведует кафедрой фундамен-
тальной и клинической биохимии, является 
председателем диссертационного совета 
№208.038.02 Кубанского государственного 
медицинского университета. Нынешнее ру-
ководство стоматологического факультета 
достойно продолжает традиции своих пред-
шественников.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
Кубанский государственный медицинский 

университет входит в рейтинг десяти лучших 

медицинских вузов России. Его история нача-
лась в 1920 году, когда Кубано-Черноморский 
отдел народного образования принял решение 
об открытии в Екатеринодаре университета 
с тремя факультетами: медицинским, есте-
ственным и социально-историческим. Свыше 
40 лет в институте функционировал только 
один лечебный факультет, но в 1960-е годы он 
значительно расширил свой профиль. Сейчас 
их семь: лечебный, педиатрический, стома-
тологический, медико-профилактический, 
фармацевтический, факультеты довузовской 
подготовки и повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специ-
алистов. 

История развития 
стоматологии на Ку-
бани уходит своими 
корнями в 1953 год, 
когда на кафедре 
госпитальной хирур-
гии был открыт курс 
стоматологии на ле-
чебном факультете, 
который возглавлял 
с 1953 по 1959 годы 
доцент Юрий Иосифо-
вич Бернадский. Под 
руководством Ю.И. 
Бернадского прак-
тические врачи Л.М. 
Долгих, В.А. Киселев, 

В.П. Ковчун и В.П. Батиевская проводили 
научные исследования, результаты которых 
были обобщены в защищенных кандидатских 
диссертациях. Ю.И. Бернадский как руково-
дитель, педагог, ученый, челюстно-лицевой 
хирург отличался высокой трудоспособностью, 
требовательностью к себе и подчиненным, 
оказывал непосредственную помощь в про-
фессиональном росте молодых хирургов. Со 
временем, Кубанская научная стоматоло-
гическая школа прочно заняла сое место в 
Российской стоматологии, поэтому возникла 

Бернадский 
Юрий Иосифович
Профессор 
(1917-2006)

Администрация ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздрава России поздравляет профес-
сорско-преподавательский состав, всех 
выпускников и студентов стоматологи-
ческого факультета с юбилейной датой 
и желает никогда не останавливаться на 
достигнутых результатах, постоянно по-
вышать свой профессиональный уровень.

Сергей Николаевич Алексеенко 
ректор ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России

 Дорогие коллеги, сотрудники 
стоматологического факультета и студенты!

Все эти годы мы жили и трудились как одна дружная 
команда, нам удалось создать на факультете особую непо-
вторимую атмосферу. Заложен мощный научно-исследова-
тельский и образовательный фундамент, факультет имеет 
свою культуру, традиции, ценности и перспективы развития.

Хочется пожелать всем нам физического, душевного и 
духовного здоровья, позитивных эмоций, успехов в про-
фессиональной и творческой самореализации!

Быков Илья Михайлович 
декан стоматологического факультета, профессор, 

заведующий кафедрой фундаментальной и клинической биохимии
ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России



250 лет СтоматологичеСкому факультету

необходимость в открытии специализирован-
ного факультета. 

Основополагающую роль в открытии и 
формировании стоматологического факуль-
тета сыграл талантливый ученик профессора 
Ю.И. Бернадского – доцент Киселёв Виктор 
Андрианович, сменивший профессора Ю.И. 
Бернадского на должности заведующего кур-
сом стоматологии на кафедре госпитальной 
хирургии в 1959 году.

В 1965 году на 
стоматологическом 
факультете была от-
крыта объединенная 
кафедра стоматологии, 
заведующим которой 
был избран доцент В.А. 
Киселёв, а доцентские 
курсы на кафедре по 
терапевтической и 
ортопедической сто-
матологии заняли со-
ответственно доцент 
М.М. Царинский, до-
цент И.Х. Пинский. 
Первым деканом сто-

матологического факультета был назначен до-
цент В.А. Киселёв. В качестве преподавателей 
на кафедру стоматологии были приглашены 
Батиевский П.А., Сергичева Н.В., Шафранова-
Батиевская В.П. 

Первыми преподаватели кафедры были 
подготовлены из практических врачей: Шафра-
нова-Батиевская В.П., Ковчун В.П., Долгих Л.М., 
Свешникова Р.А., Баронов А.И., Киселева Н.Ф., 
Шульженко В.И., Зак В.А. Позднее кафедру по-
полнили преподаватели из числа выпускников 
стоматологического факультета Кубанского 
медицинского института им. Красной Армии: 
Авакимян М.А., Неделько Н.А., Старченко О.Д., 
Волков В.А., Свешников Г.Г., Аракелян А.Р., 
Таранов В.Ю., Цымбалов О.В., Гайворонская 
Т.В., Уварова А.Г., Мануйлова М.В., Ловлин В.Н., 
Кузьмин М.И., Гербова Т.В., Таранова Н.Ю., 
Демченко В.А., Шафранова С.К. и др.

Параллельно с формированием кадрового 
потенциала кафедры улучшалась и материаль-
ная база. В 1968 году при активной инициативе 
главного врача Краевой стоматологической по-
ликлиники Долгих Л.М. и профессора Киселёва 
В.А. было построено и введено в строй здание 
челюстно-лицевого стационара (на 60 коек) 
и амбулаторного хирургического отделения.

Кафедра хирургической стоматологии
Профессор Киселёв В.А. бессменно руко-

водил кафедрой хирургической стоматологии 
до марта 1993 года, до последнего дня жизни. 

С 1993 по 2009 год 
кафедру возглавлял 
один из лучших учени-
ков профессора Ки-
селёва В.А. – доктор 
медицинских наук, 
профессор Николай 
Андреевич Неделько, 
в 1986–1988 годах 
он был деканом стома-
тологического факуль-
тета, а с 1988 по 1991 
годы – проректором по 
учебной работе.

В настоящее вре-
мя кафедрой заведует 
доктор медицинских 
наук профессор Татья-
на Владимировна Гай-
воронская. Основное 
научное направление 
работы кафедры: ле-
чение, реабилитация 
больных с воспали-
тельными заболевани-
ями, травмами, опухо-
лями и деформациями 
челюстно-лицевой 
области. На данный 
период времени уже 
защищено 5 доктор-
ских и 32 кандидатских 
диссертации. Кафедра 
является учебно-мето-
дическим центром для 
практического здра-
воохранения: ведется 
подготовка аспиран-

тов, клинических ординаторов, в том числе из 
зарубежных стран; ежегодно около 20 врачей 
хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых 
хирургов проходят курсы усовершенствования.

Кафедра терапевтической стоматологии
История кафедры терапевтической стомато-

логии начинается с сентября 1965 года, когда в 
составе объединенной кафедры стоматологии 
был организован курс во главе с доцентом М.М. 

Царинским. С первых 
шагов деятельности 
курса терапевтической 
стоматологии его со-
трудники начали актив-
но заниматься научны-
ми исследованиями и 
сотрудничать со стома-
тологическими учреж-
дениями города и края. 
Все мероприятия орга-
низационного, научно-
практического плана, 
внедрение разработок 
сотрудников кафедры 

и практических врачей всегда реализовались 
совместно. 

Преподаватели кафедры активно вели 
методическую и научно-исследовательскую 
работу, кроме того, каждый из них был утверж-
ден на общественных началах консультантом 
одного из стоматологических учреждений 
города Краснодара и районов края Профессор 
М.М. Царинский курировал стоматологические 
учреждения Адыгейской автономной области. 

За период с 1968 по 1975 гг. в практику ле-
чебной работы стоматологических учреждений 
края было внедрено 9 методов диагностики 
и 26 методов лечения заболеваний полости 
рта. Контингент студентов стоматологического 
факультета возрос с 50 до 100 человек на 
каждом курсе. С 1970 года кафедра начала 
готовить клинических ординаторов и аспиран-
тов (выпущено 62 клинических ординаторов 
и 16 аспирантов).

Из стен кафедры вышли профессор С.В. 
Мелехов (с 2005 по 2013 год был заведую-
щим кафедрой), профессор А.Н. Бондаренко, 
доценты В.В.Сюзяев, Т.В. Аксенова, заведую-
щая кафедрой пропедевтики и профилактики 
стоматологических заболеваний профессор 
Л.А.Скорикова и доцент Н.В.Баженова, про-
фессор кафедры хирургической стоматологии 
О.В.Цымбалов, доцент кафедры детской сто-
матологии И.К.Севастьянова.

За годы существования кафедры в её сте-
нах обучалось и выпущено 4564 российских 
специалиста, из них 359 получили дипломы с 
отличием. Прошли подготовку также 344 врача 
из стран Африки, Ближнего Востока и других 
регионов мира. Кафедра систематически 
проводит усовершенствование врачей стома-
тологического профиля. Всего с 1982 года 517 
врачей, причём, не только на базе кафедры, но 
и на выездных циклах в городах края. 

Кроме того, в стенах Alma mater защищено 
5 докторских диссертаций и 41 кандидатская, 
издано 16 сборников научных работ и мате-
риалов конференций, опубликовано около 
400 статей в периодической печати, получено 
17 авторских свидетельств и 12 патентов на 
изобретения, оформлено 90 рацпредложений, 
издано 19 методических рекомендаций, в том 
числе 5 отраслевых и одно учебное пособие по 
курсу «Терапевтическая стоматология», соста-
вителем которого является заслуженный врач 
России, заслуженный деятель науки Кубани, 
доктор медицинских наук, профессор М.М. Ца-
ринский. Много внимания коллектив кафедры 
уделяет методической работе, направленной 
на повышение качества преподавания. Для 
этой цели издано 6 учебно-методических 
пособий, 6 методических рекомендаций, 
подготовлено свыше 2000 тестовых заданий 
для текущего и итогового контроля знаний 
студентов, разработано и изготовлено десят-
ки стендов, включающих все разделы курса 
терапевтической стоматологии. 

На кафедре тера-
певтической стома-
тологии работает 15 
преподавателей; боль-
шинство из них имеют 
ученые степени кан-
дидата медицинских 
наук. Все сотрудники 
принимают участие в 
ежегодных общерос-
сийских конференциях 
«Новые технологии в 
стоматологии», прово-
димой в рамках офи-
циальной программы 
Стоматологической 
ассоциации России. 

C 2013 года за-
ведующим кафедрой 

является кандидат медицинских наук, доцент 
А.А.Адамчик.

Кафедры ортопедической стоматологии
Богатая история у кафедры ортопедической 

стоматологии, основанной в 1968 году, эта 
дисциплина также с 1963 года преподавалась 
на стоматологическом курсе.

Первым заведую-
щим кафедрой был 
доктор медицинских 
наук, профессор Исаак 
Харитонович Пинский, 
который до этого воз-
главлял ортопедиче-
ское отделение крае-
вой стоматологической 
поликлиники. Он орга-
низует и оборудует ка-
федру ортопедической 
стоматологии на базе 
краевой стоматологи-
ческой поликлиники, 
оснащая ее всем не-

обходимым для проведения учебного процесса 
и научно-исследовательской работы. Огром-
ный вклад в становление кафедры внесли 
первые преподаватели: доценты З.П. Латий, 
Н.В. Сергичева, ассистенты: В.Ф.Журавская, 
М.Г. Максимча, Ю.А. Петросов, И.Б. Долбнев. 

С 1971 по 1984 гг. 
обязанности заведу-
ющего кафедрой ис-
полняла доцент З.П. 
Латий. Основной про-
блемой научно-иссле-
довательской работы 
кафедры в этот период 
являлось восстановле-
ние нормальной высо-
ты прикуса у повторно 
протезируемых боль-
ных с полной потерей 
зубов. В эти годы кол-
лектив кафедры попол-
нился преподавателя-

ми из выпускников Кубанского медицинского 
института: С.И. Рисованный, А.Н. Литвинов, 
О.З. Онопченко.

В 1984г. кафедру 
возглавил Петросов 
Ю р и й  А р т е м о в и ч 
(1927-2008), доктор 
медицинских наук, 
профессор, заслу-
женный работник 
здравоохранения Ку-
бани, заслуженный 
деятель науки Кубани. 
Более шестидесяти лет 
Ю.А.Петросов работал 
в стоматологии, из них 
около 40 лет в Кубан-
ском медицинском 
университете. Внача-

ле, с 1969 по 1983 гг. работал ассистентом 
кафедры ортопедической стоматологии, в 
1982 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Ортопедическое лечение дисфункци-
ональных синдромов, артритов и артрозов 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). С 
1984 по 1993 гг. заведующий кафедрой ор-
топедической стоматологии КГМУ. Основным 
научным направлением кафедры ортопеди-
ческой стоматологии в эти годы было «Орто-
педическое лечение заболеваний височно-
нижнечелюстных суставов». Ю.А.Петросов автор 
153 научных трудов, двадцати изобретений и 
шести рационализаторских предложений, об-
ладатель золотой и серебряной медалей ВДНХ 
СССР. Автор двух монографий «Заболевания 
височно-нижнечелюстного сустава» и «Диагно-
стика и ортопедическое лечение заболеваний 
височно-нижнечелюстного сустава». 

С 1993г. по насто-
ящее время кафедру 
ортопедической сто-
матологии возглавля-
ет профессор Валерий 
Васильевич Еричев. 

В настоящее вре-
мя преподавательский 
коллектив кафедры 
представляют д.м.н., 
профессор В.Л. Поп-
ков, доцент д.м.н. Н.В. 
Лапина, доценты к.м.н. 
И.Н. Пономаренко, Т.П. 
Старченко, О.Ю. Кал-
пакьянц, И.В. Еричев, 
ассистенты к.м.н. С.Д. 
Гришечкин, О.З. Оноп-
ченко, А.Н. Сидоренко, 

Ю.В. Скориков, Е.В. Кравченко, К.Г. Сефе-
рян. Т.С. Кочконян, А.В. Митина. Все педагоги 
имеют ученые степени и высшую врачебную 
категорию, сертификаты по ортопедической 
стоматологии.

В 2009 г. были переизданы три учебника, 
которые подготовили сотрудники кафедры 
«Руководство к практическим занятиям по 
ортопедической стоматологии (для студентов 
3, 4 и 5 курсов), рекомендованные учебно-ме-

тодическим объединением по медицинскому и 
фармацевтическому образованию вузов Рос-
сии и указанные в государственном стандарте 
в качестве обязательного учебного пособия 
для студентов, обучающихся по специальности 
060105 (040400) – Стоматология.

Кафедра детской стоматологии
Кафедра детской 

стоматологии, ортодон-
тии и челюстно-лице-
вой хирургии была ор-
ганизована в ноябре 
1989 года. Основал 
кафедру к.м.н., доцент 
Владимир Ильич Шуль-
женко, который более 
35 лет занимается во-
просами хирургиче-
ского лечения детей с 
несращениями губы и 
нёба. Последние 20 лет 
он сосредоточил свои 
усилия на разработке 

чрезвычайно емкой и перспективной темы 
«Предупреждение вторичных деформаций 
верхней челюсти при хирургическом лечении 
детей с несращением губы и нёба». Благодаря 
усилиям заведующего кафедрой, ассистентов, 
лаборантов и врачей в 1994 году было от-
крыто детское отделение стоматологической 
поликлиники КГМУ (ул. Седина, 4, корп. 5) и 
начат прием пациентов, а в 1996 году открыто 
отделение профилактики стоматологических 
заболеваний. В 2003 году удалось добиться 
перевода отделения челюстно-лицевой хирур-
гии из Краевой стоматологической поликлиники 
в Детскую краевую клиническую больницу. 
Отделение теперь служит клинической базой 
кафедры детской стоматологии, ортодонтии 
и челюстно-лицевой хирургии. В настоящее 
время обучение студентов на кафедре детской 
стоматологии проводится по разделам «Детская 
терапевтическая стоматология», «Детская хи-
рургическая стоматология», «Ортодонтия».На 
данный период времени опубликовано более 
200 печатных работ в научных журналах и 
сборниках, из них 20- учебно-методических, 
22- авторских свидетельства и патента.

На кафедре с 1998 года подготовлено 
64 клинических интернов и 83 клинических 
ординаторов.

В 2005 году кафедра стала инициатором про-
ведения кафедральных студенческих Олимпиад 
по детской стоматологии. Инициатива была 
подхвачена другими кафедрами факультета. 

С марта по сентябрь 
2010 года кафедру 
возглавляла доцент 
Ольга Владимировна 
Гуленко, а с октября 
2010 г. и по настоя-
щее время – доцент 
Марина Николаевна 
Митропанова. 

Кафедра пропе-
девтики и профилак-
тики стоматологиче-
ских заболеваний

Организованная 
в 1998 году кафедра 
пропедевтики и про-
филактики стоматоло-
гических заболеваний, 
одна из самых молодых 
на факультете. Руко-
водит кафедрой док-
тор медицинских наук 
профессор Скорикова 
Людмила Анатольевна. 
На кафедре работают 
доценты: В.А. Волков, 
Н.П. Баженова; асси-
стенты: Н.М. Царин-
ская, Х.Ю. Ханахок, Г.Н. 
Осадчая, С.В. Кемерче-
ва, И.Х. Полякова, А.Н. 
Ордули.

За 15 лет суще-
ствования кафедры 
защищены 2 доктор-
ские и 8 кандидатских 
диссертаций. В 2000 
году защищена доктор-
ская диссертация Л.А. 

Скориковой по теме «Клиника, диагностика 
и комплексное лечение парафункции жева-
тельных мышц». Выполнена кафедральная 
научно-исследовательская работа по теме 
«Стоматологический статус больных с инсулин-
независимым сахарным диабетом, дефектами 
зубных рядов и его коррекция». По теме иссле-
дования защищены 4 диссертации.

В настоящее время определена новая на-
учно-исследовательская кафедральная работа 

Киселев 
Виктор Андрианович
Профессор 
(1929-1993)

Неделько 
Николай Андреевич
Профессор 
(1948-2010)

Царинский 
Михаил Маркович
Профессор 

Пинский 
Исаак Харитонович
Профессор 
(1916-2002)

Шульженко
Владимир Ильич
Доцент

Латий 
Зинаида Павловна
Доцент

Петросов 
Юрий Артемович
Профессор 
(1927–2008)

Митропанова 
Марина Николаевна
доцент, заведующая 
кафедрой детской 
стоматологии, орто-
донтии и челюстно-ли-
цевой хирургии

Скорикова 
Людмила 
Анатольевна
профессор, заве-
дующая кафедрой 
пропедевтики 
и профилактики 
стоматологических 
заболеваний

Еричев 
Валерий Васильевич
профессор, заве-
дующий кафедрой 
ортопедической 
стоматологии

Гайворонская 
Татьяна 
Владимировна
профессор, заведую-
щая кафедрой челюст-
но-лицевой хирургии,
проректор по учебной 
и воспитательной 
работе

Адамчик
Анатолий 
Анатольевич
доцент, заведующий 
кафедрой терапевти-
ческой стоматологии
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«Индивидуальный подбор и верификация 
средств гигиены полости рта при заболева-
ниях пародонта в коррекции биохимических 
показателей ротовой жидкости», обучается 5 
аспирантов.

Сотрудниками кафедры опубликовано 212 
научных работ, получено 16 патентов на изо-
бретения, сделано 4 рац. предложения. С 2004 
года при непосредственном участии Л.А. Скори-
ковой издано 10 сборников научных работ по 
материалам стоматологических конференций. 

На кафедре активно работает научный 
студенческий кружок. Кафедра проводит сту-
денческие конкурсы профессионального ма-
стерства. Первый конкурс был проведен 13 мая 
2004 года. В дальнейшем подобные конкурсы , 
олимпиады Всероссийского уровня проводятся 
ежегодно, в них принимают участие студенты из 
Воронежа, Волгограда, Ставрополя. Подобные 
олимпиады способствуют профессиональному 
общению со студентами других ВУЗов.

За 15 лет на кафедре прошли подготовку 67 
интернов, 19 ординаторов по специальностям 
«Стоматология», «Стоматология терапевти-
ческая», «Стоматология ортопедическая». К 
кафедре функционально прикреплено лечебно-
профилактическое отделение на 8 врачебных 
ставок. Имеются 2 кабинета, в которых осущест-
вляется лечебная работа врачей, ассистентов 
и студентов. 

Студенческое Научное Общество (СНО)
Активно работает на стоматологическом 

факультете Студенческое Научное Обще-

ство (СНО), руководит 
которым кандидат 
медицинских наук, 
доцент Севастьяно-
ва Ирина Кириллов-
на. Это творческий 
центр, где студенты 
помогают друг другу 
готовиться к олим-
пиадам и конкурсам, 
где рождаются новые 
идеи и, как следствие, 
появляется желание 
их реализовывать. 
Такую возможность 

дает участие в Губернаторских и Общероссий-
ских проектах. В 2012 году департаментом 
Молодежной политики Краснодарского края 
была впервые проведена Кубанская школа 
инноваторов. Наши студенты получили воз-
можность для представления своих научных 
проектов и вошли в число финалистов. В про-
екте У.М.Н.И.К. пять наших студентов стали 
победителями и это пробуждает в них интерес 
к большой науке. Возможно, эти разработки 
станут темами их диссертационных работ. 

Диссертационный совет
В 2009 году вновь был открыт и успешно 

функционирует диссертационный совет № 
208.038.02 по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций по трём специальностям: 
«Биохимия», «Стоматология», «Патофизиология».

В состав совета входит 23 человека. Все 
члены совета являются исключительно доктор-
ами наук. Специальность «стоматология» пред-
ставляют 7 докторов наук, из них 5 человек со-
трудники нашего университета: Л.А.Скорикова, 
С.В.Мелехов, В.Л.Попков, О.Н.Рисованная, 
С.И.Рисованный, а так же С.Ю. Максюков – 
декан стоматологического фа-культета ГБОУ 
ВПО РостГМУ Минздрава России и профессор 
А.Н. Бондаренко.

За период 2009-2012 было защищено 33 
кандидатских диссертаций по специальности 
14.01.14 - стоматология. Большинство работ 
были выполнены в стенах Alma mater. Так же, 
к защите в наш диссертационных совет, были 
представлены работы из других Вузов России. 
Таких как: Астраханская государственная 
медицинская академия, Дагестанская государ-
ственная медицинская академия (г. Махачкала), 
Ставропольский государственный медицинский 
университет и др.

Учебно-методическим центром факультета 
является базовая стоматологическая по-
ликлиника. 

В разные годы в поликлинике работали 
такие выдающиеся ученые, как профессор 
В.А. Киселев, профессор А.И. Баронов, про-
фессор Н.А. Неделько, профессор Ю.А. Петро-
сов, профессор М.М. Царинский, доцент В.И. 
Шульженко.

Основные задачи, которые стоят перед 
администрацией поликлиники это создание ус-
ловий для организации и проведения (с учетом 

современных требований) практической части 
учебно-клинического процесса по подготовке 
медицинских кадров отрасли и обеспечение 
условий для проведения научно-исследова-
тельской деятельности, внедрения разработок 
и высокоэффективных современных медицин-
ских технологий. 

На базе стоматологической поликлиники 
Кубанского государственного медицинского 
университета подготовлено не одно поколение 
студентов, ординаторов, интернов, курсантов 
ближнего и дальнего зарубежья. Планируются 
и регулярно проводятся врачебные конферен-
ции, проходят семинары и мастер-классы по 
передовым технологиям современной стома-

тологии. Сотрудники 
поликлиники прини-
мают участие в произ-
водственной практике 
и учебном процессе 
кафедр стоматологи-
ческого факультета, 
а также ФПК и ППС. 
С сентября 2012 года 
главным врачом по-
ликлиники назначена 
кандидат медицинских 
наук Аринкина Аза 
Сергеевна.

Итак, в 2013 году 
стоматологический 
факультет отмечает 
50-летний юбилей.

Севастьянова 
Ирина Кирилловна
Доцент

Аринкина 
Аза Сергеевна
кандидат медицин-
ских наук, главный 
врач стоматологи-
ческой поликлиники 
КубГМУ

выПуСкники раЗных лет

Дорогие коллеги!
Стоматологическому факультету 50 лет. Красивая дата 

и столько судеб стоит за ней. А сколько стоматологов было 
выпущено за эти годы…

С чувством глубокой благодарности мы вспоминаем 
наших преподавателей, которые отдавались своему делу 
без остатка.

Поздравляем Вас с замечательным праздником! Стома-
тологический факультет объединил талантливых ученных 
и исследователей, сформировал крепкую учебно-методи-
ческую базу, многое сделал для подготовки специалистов.

Желаем Вам профессионального роста, карьерных до-
стижений, крепкого здоровья, оптимизма и удачи! 

Президент Краснодарской Краевой 
Общественной Организации Стоматологов

Выпускница 1977 г. Боднева С.Л.

ООО «ЭХО» поздравляет сотрудников стоматологического факультета с 50 летним юбилеем 
работы в области образования. 

Выпускать каждый год специалистов, давая им не только знания, но и стремления к поискам 
новых возможностей стоматологии и совершенствование полученных знаний – такое под силу 
только Стоматологическому факультету с большой буквы. И результатом этой сложной работы 
является высокий уровень специалистов клиник и миллионы красивых улыбок пациентов. Это и 
является одной из важнейших и главных задач образования. 

Идти в ногу со временем, продолжать самосовершенствоваться, прививать студентам любовь 
к выбранной профессии – основные и главные принципы работы сотрудников стоматологического 
факультета. Пусть эти принципы и эти стремления останутся главными и основополагающими в 
Вашей работе. И еще долгие годы все Ваши выпускники только с чувством уважения и гордости 
произносили имя учреждения, давшего им знания – имя стоматологического факультета.

С уважением, Молчанов С.В. и коллектив ООО «ЭХО»

Коллеги!
От имени редакции газеты «СТОМАТОЛОГИЯ КУБАНИ» примите искренние поздравления с Юбилеем!
Коллектив «СК» от всей души желает Вам творческих успехов, талантливых учеников и инте-

ресной работы. С искренними пожеланиями дальнейшего процветания факультету и всему ее 
педагогическому составу.

Редакция газеты «СК»
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Заметки об иСтории детСкой челюСтно-лицевой хирургии 
кубани и СтоматологичеСкого факультета 
В.И. Шульженко, к.м.н., доцент

История становления детской челюстно-
лицевой хирургии на Кубани может быть 
достоверно прослежена от 1953 г., когда в 
Краснодар 60 лет тому назад переехал доцент 
Ю.И. Бернадский сложившийся талантливый 
хирург-стоматолог с опытом работы в стаци-
онаре, энергичный организатор.

Расстояние в 60 лет кажется достаточным, 
чтобы взвешенные в исторической мути части-
цы фактов успели осесть, занять свое место в 
осадке, дать свету проникнуть к поверхности 
донных отложений. Нам тоже кажется целесо-
образным внести свою сугубо субъективную 
частицу в фактографию кипящего бульона, 
который называется «стоматологический 
факультет КГМУ».

В те годы, юридически врачебная специ-
альность «хирургическая стоматология» объ-
единяла три современные специальности: 
хирургическую стоматологию (амбулаторную); 
челюстно-лицевую хирургию взрослую; че-
люстно-лицевую хирургию детскую.

В соответствии с порядком того времени 
Ю.И. Бернадский оперировал и детей, и взрос-
лых с челюстно-лицевой патологией сначала в 
Краевой больнице им. Очаповского, а с 1956 
г. в отдельно-стоящем челюстно-лицевом 
стационаре при Краевой стоматологической 
поликлинике, который он вывел из многопро-
фильной краевой больницы обидевшись на 
проф. В.И. Лукьянова и воспользовавшись 
волюнтаризмом покровителей из Крайкома 
КПСС. Время было такое… (сведения получены 
от Ю.И. Бернадского в 1990 г. в присутствии 
А.Э. Гуцан).

Одновременно, он вел курс стоматологии 
на, единственном тогда, лечебном факультете 
Кубанского государственного медицинского 
института (КГМИ), ныне Кубанского государ-
ственного медицинского университета (КГМУ).

Велики заслуги Ю.И. Бернадского перед 
челюстно-лицевой хирургией Советского 
Союза. Но и для Кубани он за короткий срок 
сделал главное, что определило все будущее 
развитие этой специальности в регионе вос-
питал учеников: В.П. Шафранову-Батиевскую, 
О.Я. Ниякую, Л.М. Долгих, В.А. Киселева.

Видимо, в 1953-59 гг. сталинский афоризм 
«Кадры решают все!», еще прочно сидел в 
руководящих головах. Уже в 80-х, В. Цветов 
в Японии, в корпорации Sony, был поражен, 
обнаружив его на стенах и цеха, и офиса. В 
то время мы думали, что только коммунисты 
понимают и ценят кадры… Оказалось, грамот-
ные капиталисты – тоже! Тем удивительнее 
выглядят нынешние министры образования и 
науки с их реформированием образовательных 
и научных учреждений, и даже Академий… 

Но Бернадский Ю.И. в 1956 г., в отличие от 
современных министров, даже под влиянием 
личных амбиций, обид, интересов, странным 
образом в части воспитания кадров совместил 
эти эмоции с интересами страны, Кубани, 
специальности и даже с идеологическим 
штампом «вождя народов», не подозревая, что 
враги-капиталисты исповедуют тот же штамп! 
И хотя у Бернадского Ю.И. в территориально-
структурных вопросах иногда утрачивался 
здравый смысл, в кадровом – смысла со-
хранилось достаточное количество. Поэтому 
он добровольно-принудительно, а главное, 
быстро воспитал себе замену и преемника 
– В.А. Киселева.

Именно В.А. Киселев продолжил дело Ю.И. 
Бернадского и в свою очередь воспитал плеяду 
стационарных хирургов, составлявших костяк 
кафедры хирургической стоматологии (КХС).

Каждый из них внес свой вклад имен-
но в детскую челюстно-лицевую хирургию. 
Особо следует отметить многолетнюю, под-
вижническую работу к.м.н., ассистента Р.А. 
Свешниковой и ее сына доцента Г.Г. Свешни-
кова. Исключительно велика заслуга доцента 
кафедры хирургической стоматологии Г.Г. 
Свешникова в лечении детей с гемангиомами 
челюстно-лицевой области. Он принял эстафету 
из рук Раисы Александровны Свешниковой, 

заложившей основы стратегии и тактики в 
этом сложнейшем разделе детской челюстно-
лицевой хирургии еще в 60-80-е годы.

Но если система лечения сосудистых опу-
холей челюстно-лицевой области у детей 
благодаря семейным традициям Свешниковых 
эволюционировала, то хирургия несращений 
двигалась скачками.

В период с 1953-1955 гг. весьма травма-
тичные операции по закрытию несращений 
неба (уранопластика) проводились детям под 
местной анестезией. Разумеется, полного 
обезболивания добиться было невозможно. 
По этой причине скоростные качества хирурга 
играли важную роль, а внедрение в практику 
Ю.И. Бернадским, а затем развитое В.А. Кисе-
левым, спорное предложение о пересечении 
сосудисто-нервных пучков на твердом небе, 
возможно, подспудно имело ту же цель - со-
кратить время страданий ребенка, «выгорания» 
хирурга и т.д. Об этом (о «выгорании») тогда 
прямо не говорили… Да и термин такой стал 
известен только через 30-40 лет, но борьба 
за скорость проведения операций звучала от-
четливо долгие годы. Выигрывали в скорости, 
проигрывали в качестве… Стоматологический 
факультет сыграл огромную роль в достижении 
баланса «цена-качество».

С развитием технологий наркоза, с оформ-
лением анестезиологии в раздел медицины, 
с освоением А.И. Бароновым и Н.И. Дариен-
ко техники наркоза при челюстно-лицевых 
операциях у детей, с середины 60-х годов 
создались предпосылки для нового этапа 
хирургии несращений.

Этому же в огромной степени способство-
вало образование в 1967 г. Диспансерного 
Центра по лечению детей с врожденными по-
роками лица при краевой стоматологической 
поликлинике - основной базе стоматологиче-
ского факультета.

Доцент В.А. Киселев, первый декан стома-
тологического факультета получив базу в на-
следство в весьма убогом виде - стационар на 
25 коек на втором этаже по Красноармейской, 
60, вынужден был искать способы и рычаги 
для ее развития.

В качестве элемента демагогии, а для этого 
прекрасно подошел Диспансерный центр. По-
этому в ЦК КПСС второй секретарь крайкома 
и доцент В.А. Киселев ехали с идеологически 
убедительным обоснованием необходимости 
начала строительства новой лечебной базы. 
Этому, кроме того, способствовала катившаяся 
по стране в 1956-1963 гг. волна организа-
ции новых стоматологических факультетов в 
медицинских институтах. А дальше – напор, 
авантюризм и … роль личности в истории.

Расцвета Диспансерный центр достиг в на-
чале 70-х годов, когда главным врачом ККСП 
была О.В. Серопьян, ортопед и ортодонт по 
специальности. Была налажена система посту-
пления экстренных извещений при рождении 
ребенка с несращением губы и неба, выезды 
челюстно-лицевых хирургов в роддома края 
для проведения операций на губе в первые 10 
дней жизни ребенка. Много таких операций 
на выезде провела О.Я. Ниякая.

Координирующая и организующая роль 
кафедры хирургической стоматологии, ее 
заведующего проф. В.А. Киселева в работе 
Диспансерного Центра была чрезвычайно 
велика.

Проведенные нами к 1972 г. клинические 
исследования изменений в тканях неба в за-
висимости от методики операций по закрытию 
несращения позволили рекомендовать отказ 
от пересечения сосудистно-нервных пучков 
твердого неба. Полученные факты убедили 
проф. В.А. Киселева в необходимости пере-
смотреть свои прежние позиции в технике 
хирургических вмешательств у детей с не-
сращением губы и неба.

Постепенно к 1983 г. сложилась идея ща-
дящего отношения к тканям при операциях по 
устранению этого врожденного дефекта. Это 
направление последовательно и поэтапно 
развивалось нами до недавнего времени.

В частности, отдаленные результаты (20-30 
лет наблюдения) авторских методов щадящей 
уранопластики без костных рассечений и пло-
скостных перемещений слизисто-надкостнич-
ного покрова твердого неба, а также метода 
хейлопластики с формированием верхнего 
преддверья полости рта подтвердили высокую 
эффективность, щадящего, индивидуального, 
анатомически обоснованного подхода к вы-
бору метода операции и срока ее выполнения.

Благодаря системе выбора оптимального 
варианта операции и разработке реабили-
тационных программ срок операции на небе 
был снижен с 6 лет до 1,5-2,5 лет (время 
формирования речи). Перестали возникать 
тяжелые осложнения в виде некроза тканей 
с образованием обширных дефектов твердо-
го неба, требующих закрытия филатовским 
стеблем, грубые рубцовые деформации твер-
дого и мягкого неба, преддверья рта, трудно 
устранимые вторичные деформации верхней 
челюсти и т.д.

Кроме того, четыре Всероссийские конфе-
ренции по детской челюстно-лицевой хирургии 
прошедших с 2000 года в Москве, показали 
что направление, выбранное нами в 80-е 
годы, остается актуальным и совпадает с 
современной общемировой тенденцией раз-
вития хирургии несращений и последующей 
системы реабилитации детей с этим пороком.

Создание в начале 90-х годов многопро-
фильной кафедры детской стоматологии 
стоматологического факультета (ныне ка-
федра детской стоматологии, ортодонтии 
и челюстно-лицевой хирургии ДСО и ЧЛХ), 
время становления молодого коллектива 
кафедры, формирования ее клинической и 
материально-технической базы совпало с 
периодом потрясений в стране.

Тем не менее, к концу 90-х годов кафедра 
уже смогла заявить о себе в вопросах разра-
ботки новых технологий послеоперационной 
реабилитации детей с ВПЛ, которые в 1991 
г. на государственном уровне были признаны 
инвалидами. В первую очередь это касается 
ортодонтической помощи. Возникла альтер-
натива ортодонтической помощи, ранее осу-
ществляемой только в рамках Диспансерного 
Центра, в виде кафедральной клиники по 
ул. Седина, 4. Диссертационная работа А.Ф. 
Верапатвелян по ортодонтическому лечению 
детей с односторонним несращением губы и 
неба, анализ значительной части накоплен-
ного нами за 20 лет клинического материала 
дали толчок к повышению эффективности 
ортодонтической реабилитации этих детей.

В течение последних 30 лет мы обосно-
вывали идеологию и добивались подъема 
Диспансерной службы по лечению детей-ин-
валидов с ВПЛ в крае. Организованный для 
этого в 1992 году фонд «Развития технологий 
лечения и реабилитации детей-инвалидов 
с ВПЛ «Modus Veli Verum» («M.V.V.») сыграл 
значительную роль как в сохранении уровня 
специализированной лечебной помощи этим 
детям в кризисный период, так и в ее по-
следующем развитии. В частности, создание 
клинической базы кафедры ДСО и ЧЛХ без 
финансовой и материальной помощи «Модус-
Вэли» вряд ли было возможно в тех условиях 
всеобщего развала, распада.

Кафедра ДСО и ЧЛХ и фонд к 2000 году 
фактически приняли на себя функцию основ-
ного консультативно-методического центра по 
вопросам детской терапевтической стоматоло-
гии, ортодонтии, хирургической стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии при резком 
падении работы государственной структуры.

Кроме того, с 2002 по 2013 гг. кафедра 
работала над комплексной научной темой 
«Методы лечения и профилактики основных 
стоматологических заболеваний у детей с 
врожденными пороками и аномалиями зубоче-
люстно-лицевой области и их реабилитация». 
В рамках этой комплексной темы под руковод-
ством В.И. Шульженко защищены кандидат-
ские диссертации А.Ф. Верапатвелян и С.С. 
Гущи выполненные, на стадии планирования 
еще три кандидатские работы и докторская.

Постепенно фондом «M.V.V.» и кафедрой 
ДСО и ЧЛХ были созданы условия для воз-
вращения в многопрофильную детскую кра-
евую больницу челюстно-лицевого детского 
хирургического отделения через 57 лет после 
побега доцента Ю.И. Бернадского в 1956 г. При 
том, круг Времени замкнулся в той же точке 
Пространства – кабинет зав. кафедрой ДСО и 
ЧЛХ разместился на месте ординаторской 60-х 
годов. Совпадение или Знамение? «Каждый 
выбирает для себя…»

Отделение не успело еще разместиться в 
Детской краевой клинической больнице, а че-
рез благотворительный фонд «M.V.V.» и кафедру 
ДСО и ЧЛХ КГМУ летом 2003 г. в Краснодар по 
поручению проф. С.В. Дьяковой прибыла пред-
ставительная делегация аналогичной кафедры 
МГМСУ во главе с проф. О.З. Топольницким. 
Совместно мы обследовали, подготовили и 

прооперировали в ноябре того же года детей 
с наиболее сложной патологией ЧЛ области, 
провели научно-практическую конференцию. И 
уже 10 лет с периодичностью в 3 года проходит 
такой обмен опытом и знаниями. Хорошо. Но 
уже есть симптомы убаюкивающего нахлебни-
чества среди Кубанских врачей. Диалектика!

Это очень значимое достижение кафедры 
и фонда было постепенно «приватизировано» 
администрацией ДККБ. И на здоровье…

Совсем недавно 08.08.13 г. общенацио-
нальная общественно-политическая «Россий-
ская газета» на стр. 7 сообщила: «На госсовете 
(!) глава минздрава В. Скворцова сообщила, 
что сейчас впервые у нас в стране пишутся 
клинические протоколы лечения. В них как 
раз и будет прописан алгоритм ведения па-
циента «от и до»… протокол это возможность 
проконтролировать, правильно ли действовал 
врач» (конец цитаты).

Журнал – газета «Дентал Юг»№ 2 еще в 
2008 г. опубликовал заметку В. Ильина (ка-
федра ДСО и ЧЛХ КГМУ) «Перемены в детской 
стоматологии края?», которая помогла через 
месяц родиться Диспансерному Центру по 
лечению детей-инвалидов с врожденными 
пороками лица в ДДЦ на Постовой, 18…

Рождение состоялось, но заплатить за это 
пришлось заведующему кафедрой, который 
задал такие неприятные для департамента 
вопросы. И тут же направил в департамент 
для внедрения в практику свой выстраданный 
«Протокол реабилитации детей-инвалидов 
со сквозным несращением неба».

Но многое за последние 5 лет утрачено по 
чиновничьему небрежению, а может быть и 
умыслу. Например: - сгорело помещение фонда 
«M.V.V.» в ветхом здании, приготовленном под 
снос, бездомный фонд захирел; - прекраще-
ны интердисциплинарные консультации; 
- утрачены «Программа развития службы» и 
«Протокол реабилитации детей-инвалидов с 
ВПЛ»; - четыре молодых хирурга ушли в частные 
клиники; - Диспансер не имеет современной 
базы данных.

Одновременно и незаметно сложилась 
система «частных гастролей». Очень хорошие 
хирурги из Ростова, Москвы, Нижнего Нов-
города, Санкт-Петербурга и т.д. приезжают и 
оперируют в Краснодарских частных клиниках. 
Как к этому относиться? Узнаем лет через 5.

Заключение.
Поверхностный юбилейный анализ неко-

торых фактов из жизни факультета обретет 
больше значения и смысла, если мы сумеем 
связать события прошлого с нуждами сегод-
няшнего дня.

Итак. Известно, что любая служба может 
достойно работать при наличии: - Программы 
действий (цель, задачи, материал и методы); 
- Протокола (правила игры!); - Заинтересо-
ванных кадров. Это классика и с этим не надо 
спорить. Бернадский Ю.И. и Киселев В.А. это 
уже проверили.

Что мы имеем сегодня?
1. Ровно 10 лет назад вскоре после первой 

публикации в зачаточном тогда «Дентал 
Юге» наших рассуждений о судьбах дет-
ской челюстно-лицевой хирургии Кубани, 
по просьбе главного педиатра департа-
мента и главного врача Детской краевой 
клинической больницы (в одном лице!) 
нами была представлена департаменту 
«Программа развития службы детской 
челюстно-лицевой хирургии Краснодар-
ского края». Реакции не последовало… 
То ли журнал «Дентал Юг» еще не был 
«Дентал Югом», то ли не до того было… 
О качестве «Программы» позже весьма 
похвально отозвались ведущие специ-
алисты и клиники РФ. Но это было позже…

2. А вот Через 5 лет, публикация В. Ильи-
на, как было сказано выше, сработала 
эффективно и Диспансер открылся, но и 
месть департамента не заставила себя 
ждать. Была она простой, без фантазий, 
изящной, но эффективной!

       Представленный «Протокол реабилитации 
детей-инвалидов со сквозным несраще-
нием неба», апробированный, с автори-
тетными сопроводительными письмами 
и рецензиями тоже бесследно сгинул в 
недрах этого учреждения. Получилось 
эффективность публикации со знаком 
(-)! Но это тоже эффект, пусть и вопреки 
смыслу, но эффект.

В.И. Шульженко
к.м.н., доцент
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3. Молодые свежеподготовленные кадры 

по 5-10 лет не могут ждать применения. 

А в частные структуры их с удовольстви-

ем сразу приняли. И в государственный 

сектор возвращаться у них нет никаких 

причин! Получается, что кадры есть, но… 

«незаинтересованные и неинтересующие». 

Можно считать, что их нет. Времена Бер-

надского Ю.И. – Киселева В.А. – Сталина 

И.В. – прошли, а времена умных капитали-

стов еще не настали. К сожалению, пока 

совсем не кадры решают все…

Но мрачный итог нам не нужен. Известно, 

что если, что-либо своебразно-креативное 

умерло, то следует оглядеться и в поисках 

замены стандартным. А поскольку сейчас, в 

период надвигающейся глобализации настало 

время добротного ремесленничества, то нужно 

лишь правильно использовать преимуще-

ства дистанционного консультирования, уже 

установленных нами связей с МГМСУ, ин-том 

общей генетики СПбГМА им. Павлова, Ниже-

городской ГМА, клиниками ФРГ, США и т.д.

Разумеется, помня при этом, что контроль 

за развитием процесса должен оставаться 

Кубанским. Остается пожелать всем ясного 

взгляда, светлых мыслей и разумных реше-

ний при любых юбилейных обстоятельствах! 

В крае около 1500 детей-инвалидов с ВПЛ 

ждут от нас этого!

центр СодейСтвия малому и Среднему биЗнеСу в Стомато-
логии При краСнодарСкой краевой общеСтвенной органи-
Зации Стоматологов (ккооС)

Цели центра:

 — Оказывать всестороннюю помощь в орга-
низации ИП, ООО, ОАО и ЗАО функциони-
рующих в области стоматологии.

 — Добиваться единой формы и методов 
работы

 — Оказывать юридическую поддержку и за-
щиту субъектов малого и среднего бизнеса.

 — Оказывать организационную поддержку 
при создании и функционировании субъ-
ектов малого и среднего бизнеса.

 — Подготовить группу специалистов центра, 
способную взять на себя сопровождение 
деятельности ИП, ООО, ОАО, ЗАО по вопро-
сам бухгалтерского учета, представитель-
ство интересов в контролирующих органах, 
досудебных и судебных разбирательствах. 

Задачи центра:

 — Провести конференцию «Состояние не-
государственной сети стоматологии в 
Краснодарском крае и пути оптимизации 
её работы»

 — Провести 2 семинара по вопросам «Оп-
тимизация работы субъектов малого и 
среднего бизнеса»

 — На основе особенностей ведения бизнеса 
в ИП, ООО, ОАО… разработать и создать 
компьютерные программы документоо-
борота в этих медицинских структурах на 
основе действующего законодательства.

 — Оказывать информационную поддержку 
субъектам малого и среднего бизнеса в 
вопросах взаимоотношений с государ-
ственными структурами.

По инициативе директора центра содействия 
малому и среднему бизнесу в стоматологии 
Сирунянц В.С. создан сайт www.viktorsirunync.
ru для улучшения качества и оперативности в 
обмене информацией по самым различным 
актуальным вопросам стоматологии края.

Просим Вас принять самое активное участие 
в обмене информацией между коллегами.

Несмотря на довольно насыщенный поток 
информации в СМИ и интернете по многим 
разделам стоматологии, практика показывает, 
что этого недостаточно. 

НУЖНЫ НОВЫЕ ФОРМЫ ИНФОРМАЦИ-
ОННОГО ОБМЕНА!!!

Обращаем Ваше внимание на раздел нашего 
сайта FAQ - ответы на Ваши Вопросы. Просим 
формулировать и направлять по электронной 
почте viktorsirunync@mail.ru любые интересу-
ющие Вас вопросы, будут обобщены и в самое 
короткое время ВЫ получите ответ на сайте 

или по электронной почте (если информация 
конфиденциальная).

Чем больше вопросов, даже самых частных, 
тем активнее работа сайта.

Надеюсь на активное сотрудничество. Ваши 
публикации в разделах «Статьи», «Аналитика» по 
самым различным вопросам жизни стоматоло-
гической общественности могут публиковаться 
без ограничений - главный пропуск новизна и 
объективность! Ваши запросы по различным 
разделам ведения стоматологического бизне-
са найдут ответы на страницах сайта. Смелее 
включайтесь в работу по обмену информацией.

ПОМНИТЕ, что Ваш опыт может быть бес-
ценен для начинающих коллег!

С Уважением В. Сирунянц

на заседании Совета ккооС утверждено «Положение» о «центре содействия малому и среднему бизнесу в сто-
матологии».

утвержден, решением Совета ккооС, на должность директора «центра содействия малому и среднему бизнесу 
в стоматологии» вице – президент ккооС, член Совета Стар, Заслуженный врач рф Сирунянц виктор Суренович.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас 12 октября
принять участие в однодневном семинаре

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОГО, 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

(стоматологической) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Докладчик Рачева Г.В. – начальник отдела финансового, 
правового и кадрового обеспечения деятельности Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения Управление Росздравнадзора 
по Краснодарскому краю

Место проведения: 
г. Армавир (Краснодарский край), ул. Кропоткина, 205

Время проведения: с 10.00 – 16.00

Запись на семинар и подробная информация по тел.: 
+7 900 279 87 94, + 7 (861) 267 09 57



6имПлантология

Введение
При отсутствии зубов одним из методов вос-

становления функциональной и эстетической 
целостности зубного ряда является импланта-
ция. Современные технологии в стоматологии 
получили уже достаточное развитие для того, 
чтобы предложить пациенту выход из практи-
чески сколь угодно сложной ситуации в полости 
рта. Совершенствуется все: конструкции, при-
званные функционально замещать утраченный 
зуб, технологические принципы их установки, 
материалы, из которых они изготовлены, что 
обеспечивает высокую надежность и эстетич-
ность полученных результатов.

При классическом методе имплантаты уста-
навливаются в предварительно подготовлен-
ное костное ложе, рана ушивается. Через 3-4 
месяца приступают к этапу протезирования. 
Но эти имплантаты возможно установить при 
наличии определённого объёма кости и ко-
нечный результат пациент получает не сразу. 
Особенно это актуально при отсутствии зубов 
на верхней челюсти. Часто близкое располо-
жение верхнечелюстной пазухи не позволяет 
установить имплантаты без дополнительных 
манипуляций – операции синус-лифтинга (под-
нятия дна верхнечелюстной пазухи). Сильная 
атрофия альвеолярного отростка нижней че-
люсти и как следствие близкое расположение 
нижнечелюстного нерва также не позволяет 
установить имплантаты. Как альтернатива – 
существуют методы установки имплантатов, 
позволяющие работать при минимальном 
количестве кости и возможность получения 
пациентом зубов в кратчайшие сроки – от 3 
до 4 дней после операции.

К таким имплантатам относятся системы 
дентальных имплантатов GCS, GBC и TOI Oneway 
Biomed. В последнее время они заняли лидиру-
ющую позицию среди одноэтапных импланта-
тов. Это произошло благодаря их особенностям:

 9 компрессионный дизайн внутрикостной 
части, создает хорошую первичную ста-
бильность имплантата;

 9 имплантаты GCS ТМ Oneway Biomed имеют 
поверхность Osmoactiv, способствующую 
стимуляции процессов регенерации кост-
ной ткани в области ложа имплантата и 
остеоинтеграции;

 9 малый диаметр отверстия проникновения 
через слизистую оболочку способствует 
профилактике периимплантита, а также 
сводит к минимуму нарушение кровоснаб-
жения телом имплантата как в слизистой 
оболочке, так и в кости;

 9 возможность изгибать головки имплан-
татов при установке их не параллельно;

 9 монолитная конструкция имплантатов 
позволяет избежать такое осложнение, 
как раскручивание головки имплантата 
после протезирования, перелом фикси-
рующих винтов;

 9 возможность использования имплантата 
в условиях недостаточной ширины альве-
олярного отростка челюсти;

 9 возможности установки имплантата GBC 
ТМ Oneway Biomed в лунку непосредствен-
но после удаления зуба.

Данные типы имплантатов можно использо-
вать в случае отсутствия одного или нескольких 
зубов, а также при полной адентии. Их можно 
устанавливать малоинвазивным способом, 
без разрезов и швов. Такая техника операции 
значительно облегчает послеоперационную 
реабилитацию пациента, позволяя ему уже на 
следующий день после операции вернуться к 
своей обычной жизни.

Материалы и методы:
К нам в клинику обратился пациент 65-и 

лет с полной вторичной адентией верхней и 
нижней челюсти. На верхней челюсти уже было 
установлено 6 двухэтапных имплантатов, на 
нижней мы установили 4 имплантата GBC во 
фронтальном отделе, и по 2 имплантата GCS в 
дистальных отделах. Операция установки им-
плантатов на нижней челюсти проводилась под 
местной анестезией без разрезов и ушиваний 
слизистой. Сразу же производилось препари-
рование непараллельных имплантатов и снятие 
слепков. На следующий день была произведена 
примерка восковой заготовки литья. А затем 
и каркаса будущей металлокерамической 
конструкции. На пятый день после операции 
была установлена и зацементирована на по-
стоянный цемент готовая работа.

клиничеСкий Пример Применения СиСтемы одноэтаПных 
дентальных имПлантатов «Oneway BiOmed», 
С немедленной нагруЗкой

Миронович Игорь Владимирович.
Врач-стоматолог высшей категории ЧСУП «УлыбкаСервис» 
г. Гомель

Ключевые слова: Базальные имплантаты; немедленная на-
грузка; макроретенция дентальных имплантатов; лечение 
при значительной атрофии челюстей.

Литература:
Идэ С., Идэ А. «Знакомство с немедлен-

ной нагрузкой. Часть 1»
Идэ С., Идэ А. «Знакомство с немедлен-

ной нагрузкой. Часть 2. План лечения и 
протезирование»

Идэ С., Идэ А. «Секреты базальной им-
плантологии»

Рис. 1: Ортопантомограмма сразу после установки 
имплантатов на нижней челюсти.

Рис. 2: Ситуация в полости рта после после установки 
имплантатов на нижней челюсти.

Рис. 3: Примерка воскового композиции каркаса 
до литья.

Рис. 4: Примерка металлического каркаса в по-
лости рта.

Рис. 5: Металлокерамический мостовидный протез.

Рис. 6: Металлокерамический мост зафиксирован в 
полости рта на 4-й день после операции.
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Профессор Идэ, есть ли что-нибудь новое 
в дентальной имплантологии, каковы по-
следние разработки?

Прежде всего, я хочу отметить, что старая 
модель передовых и непередовых стран в 
медицине или стоматологии больше не дей-
ствует. 10 или 15 лет назад в западных странах 
медицина была более современной, т.к. они 
могли позволить себе лучшую диагностику, 
лучшие операционные комнаты, наиболее 
квалифицированный персонал. Но сейчас 
все значительно изменилось. На самом деле 
осталось только то, что это эти ранее более 
развитые страны имеют значительно более 
высокие затраты.

Спасибо вам за это утверждение. Означа-
ет ли это, что богатым пациентам не нужно 
ехать в университеты Германии, Швейцарии 
или России, чтобы получить лучшее лечение?

Сегодня пациенты во всем мире могут 
выбрать своего доктора сами, а интернет ока-
зывает значительную помощь для его поиска. 
Кроме того, лечащие врачи получают квали-
фицированную информацию о технологиях 
через интернет и они сами выбирают, какую 
технологию они хотят изучать и применять.

Изменения, о которых я упомянул, относятся 
не только к рейтингам стран, но и к сдвигам 
знаний внутри страны. В прежние времена 
университеты были главным источником знаний 
во многих областях. По крайней мере, в сфере 
дентальной имплантации лидирующие позиции 

переместились к частным практикующим вра-
чам, имеющим настоящий клинический опыт. 

Так что же все-таки «новое», - в мировом 
сравнении,- в дентальной имплантации?

Потому что пациенты все больше и больше 
отказываются от наращивания кости, лечебные 
учреждения и доктора, которые применяют 
современные технологии без наращивания, 
начинают доминировать во многих странах.

На протяжении многих лет преимущественно 
использовались большие пулеобразные (кор-
невидной формы) имплантаты. Недостаток этих 
имплантатов был в том, что для них требова-
лось большое количество имеющейся костной 
ткани. Следовательно, было изобретено новое 
направление- костная пластика, и хирурги 
начали делать огромные травматические 
вмешательства, пересаживая кость из бедра, 
черепа и даже от животных и умерших людей. 
Такой вид лечения на некоторое время даже 
был главным направлением, ИА пациенты 
много страдали.

Появление базальных имплантатов около 
10 лет назад резко изменило данную область: 
больше не требовались синус-лифтинги, транс-
плантации и другие виды наращивания кости. 
Преимущества этой технологии огромны: мож-
но лечить пациентов группы риска, например, 
диабетиков, и даже заядлых курильщиков, и 
самое главное отличительное качество в том, 
что лечение возможно в протоколе «немед-
ленной нагрузкой» - то есть без длительного 

ожидания на приживление, о котором мы 
знали в прошлом.

Пациенты, которые избегают проведения 
наращивания кости не только экономят около 
30% стоимости лечения, им также необходимо 
лишь 2% обычного времени лечения. Процедура 
занимает всего несколько дней, по сравнению 
с временем ожидания более года.

Я ожидаю, что как только пациенты в боль-
ших масштабах начнут отказываться от транс-
плантации кости эта технология станет доступ-
ной во многих клиниках. Такой переломный 
момент уже был достигнут в ряде стран.

Звучит это просто. Но какие проблемы 
могут быть связанны этой технологией?

Прежде всего во многих клиниках должны 
быть решены технические проблемы, изменено 
оборудование и улучшено сотрудничество с 
зубными техниками. Многие коллеги испы-
тывают трудности в овладении всем этим и в 
управлении «нормальным» стоматологическим 
кабинетом в то же самое время. Это проблема 
относительно наличия технологий.

Затем, в отношении конкретного клини-
ческого случая, это может трудно объяснить 
некоторым пациентам, необходимо лечение в 
нескольких областях челюсти для того, чтобы 
переустановить всю функции полости рта. Мно-
гие пациенты недооценивают количество про-
блем, которые у них есть, и они имеют слишком 
много надежд на прочность оставшихся зубов.

Наконец, необходимо отметить, что, конечно, 
каждое медицинское вмешательство может 
быть связано с осложнением, которое нужно 
решать. Поэтому разумно выбирать врача, ко-
торый работает с технологией в течение многих 
лет, потому что это значит, что он уже видел 
различные осложнения и знает, как бороться с 
ними. В полости рта, которая заселена огром-
ным количеством бактерий, контроль инфекции 
является еще одной проблемной областью. 
Хирурги-ортопеды, травматологи не имеют 
таких затруднений, потому что их имплантаты 
погружены в стерильную зону внутри тела.

Что может делать пациент для профи-
лактики инфекций? Какую зубную пасту и 
какой ополаскиватель для полости рта вы 
рекомендуете?

Многие причины могут привести к потере 
зубов: некоторые пациенты страдают от этого, 
а в этом нет их вины. Аварии, унаследован-
ное плохое качество зубов или генетическая 
предрасположенность для заболевания пери-
одонта являются возможными причинами, и 
они хорошо известны. Но давайте посмотрим 
правде в глаза: многие пациенты просто не 
достаточно чистили зубы и/или не ели пищу по-
лезную для зубов, по крайней мере, в течении 
длительного периода их жизни. Это привело к 
поражению, а затем и к потере зубов. У меня 
есть сомнения, что многие из этих пациентов 
поменяют свои привычки.

Но они могут выбирать, требовать более 
безопасные имплантаты: Имплантаты с тонкой 
и полированной областью проникновения 
через десну намного безопаснее, чем старые 
пулевидные типы. Я рекомендую в основном 
использовать эти виды. Таким образом, со-
блюдение правил чистки сведется к минимуму.

Насколько безопасно стоматологическое 
лечение на имплантатах в протоколе не-
медленной нагрузки? Многие стоматологи 
делают вид, что имеется много осложнений, 
- больше их, чем при старой технологии?

Мне приходится отвечать на этот вопрос 
очень часто: конечно, есть гораздо меньше 
осложнений, при использовании дентальных 
имплантатов при немедленной нагрузке.

Давайте посмотрим на мгновение на область 
ортопедической хирургии и травматологии, 
т.е. туда, где работают с переломами костей 
и заменой суставов. Реальность такова, что 
в этой отрасли доктор всегда пытается вы-
брать план лечения, который работает при 
немедленной нагрузке. Все остальное явля-
ется непредсказуемым и опасным. Обычно у 
взрослых сломанные конечности немедленно 
фиксируются и пациенты сразу могут вернуться 
к каким-либо видам функции.

То же самое возможно в стоматологии с 
помощью TOI/ GBC имплантатов, которые мы 
используем уже на протяжении многих лет. Мы 
применяем те же хирургические принципы, а 
вместо шинирующих пластин при переломах, 
мы просто устанавливаем мосты и зубы.

качеСтво жиЗни С баЗальными имПлантатами

Доктор медицинских наук, профессор Стефан Клаус Аль-
фред Иде, уроженец Германии, автор множества патентов, 
более 50 публикаций, а также 2 учебников в сфере стомато-
логии и имплантологии, также является известным между-
народным спикером и членом нескольких рабочих групп и 
международных ассоциаций в области имплантологии.

За 15 лет непрерывных исследований я разработал превосходный метод имплантационного лечения и отличную систе-
му имплантатов. данный метод дает возможность быстрого, безопасного и эффективного лечения даже в самых слож-
ных случаях.

мой метод быстрее и надежнее, чем классические техники. оказать быструю помощь можно даже «сложным» или 
«безнадежным» больным. мои пациенты получают несъемные мосты с опорой на имплантаты в течение максимум 3 
дней. С помощью данной технологии мы даже можем лечить пациентов с системными заболеваниями (например, сахар-
ным диабетом). При применении моей технологии аугментация кости не требуется. 

С помощью данной технологии мы можем лечить практически 100% пациентов в ходе процедуры, которая позволя-
ет обзавестись «несъемными зубами» в течение трех дней. опасная инфекция вокруг имплантатов (называемая «пери-
имплантит») в случае наших имплантатов обычно отсутствует. моя техника позволяет избежать наращивания костных 
тканей и трансплантаций кости, к чему никто вовсе и не стремится. отказавшись от таких процедур, пациенты получает 
несъемные зубы быстрее и по меньшей стоимости. я с нетерпением жду встречи с вами.

др. Стэфан идэ

«Для меня имплантология начинается тогда, 
когда другие уже сдаются»

СПециалиСт мирового уровня

Во втором полугодии 2013г. на базе Центра 
развития «ZeReFа» прошли авторские семина-
ры ведущих специалистов мирового уровня 
Николая Александровича Зайцева и Михаила 
Ефимовича Литвака.

Участие в семинаре приняли более 60 педа-
гогов и директоров организаций дошкольного 
образования со всей России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

Программа семинара порадовала участ-
ников семинара своей насыщенностью. Были 

рассмотрены многие актуальные вопросы 
системы образования и педагогические под-
ходы к обучению и воспитанию не только детей 
дошкольного возраста, но и школьников. По 
окончанию семинара участникам были выданы 
авторские именные сертификаты.

С 1 по 2 июня 2013г. на базе Центра про-
шел семинар-тренинг кандидата медицинских 
наук, сертифицированного психотерапевта 
реестра Европейской психотерапевтической 
ассоциации, автора 30 книг бестселлеров по 

практической психологии - Михаила Ефимо-
вича Литвака.

В ходе проведённого семинара, были рас-
смотрены такие актуальные вопросы, как про-
блема взаимопонимания и взаимовоспитания 
родителей и детей. М. Е. Литвак ответил на все 
вопросы, интересовавшие слушателей. 

В рамках проведённых мероприятий участ-
ники смогли получить индивидуальные кон-
сультации авторов, а так же оставить заявки 
на посещение семинаров в Центре развития 
«ZeReFа», по таким направлениям как: до-
школьная подготовка, семинары по психологии, 
дыхательная гимнастика.

Подобные мероприятия уже становятся 
регулярными и в Краснодаре с нетерпением 
ждут новых встреч питерского педагога-но-
ватора, автора уникальных методик обучения 
и создателя дидактического материала для 
дошкольного обучения детей - Николая Алек-
сандровича Зайцева, на тему: «Методики 
обучения чтению и математике. Грамматика 
русского языка. Английский язык». 

Более подробную информацию о прошед-
ших и планируемых мероприятиях, а также 
расписание занятий и семинаров в Центре 
развития «ZeReFа» Вы можете узнать на сайте 
www.zerefa.com.
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Применение гиПСа в ортоПедичеСкой Стоматологии: 
новинки, Сравнения, ПерСПективы

Отличительные особенности гипсов ά-Rock:

 ▪ идеальное воспроизведение мельчайших 
деталей, за счет высокой степени из-
мельчения гипса и отсутствия пузырьков 
воздуха;

 ▪ оптимальное время твердения и высокие 
прочностные показатели позволяют вы-
нимать отливку из слепка через 45 минут;

 ▪ равномерно окрашены в пастельные тона 
бежевого, синего и розового цветов неор-
ганическими стабильными, светостойкими 
красителями;

 ▪ полученные материалы отвечают всем 
требованиям ИСО 6873 и ГОСТ Р 51887-
2002 «Стоматологические гипсы».

Тестирование гипсов ά-Rock проводилось 
совместно в лаборатории контроля качества 
выпускаемой продукции производственной 
компании Целит и на кафедре ортопедической 
стоматологии ВГМА им. Бурденко. Испытания 
проводились согласно ГОСТ Р51887-2002. Кро-
ме того были протестированы еще несколько 
марок гипса не участвовавших в тестировании 
ранее. Результаты испытаний представлены в 
сводных таблицах №1 и №2.

Рассмотрим полученные показатели:

1. Водопотребление. Теоретически для 
реакции перевода полугидрата в двугидрат 
необходимо 18,6% воды от массы вяжущего. 
Практически для обеспечения необходимой 
подвижности теста расходуется значительно 
больше т. е. тесто обладает своей опреде-
ленной водопотребностью. Водопотребность 
— минимальное количество воды, требуемое 
для получения заданной консистенции. Из-
быточная, помимо реакции вода испаряется 
из образовавшегося гипсового камня, в нем 
образуются поры, отчего снижается прочность 
модели. Следовательно, надо стремиться точно 
отмеривать воду для получения оптимальной 
консистенции.

2. При твердении гипсовых вяжущих про-
исходит гидратация полуводного гипса, т.е 
реакция присоединения воды к полугидрату, 
при этом выделяется 29 кДж теплоты на 1кг 
полугидрата. Процесс твердения происходит не 
сразу, а постепенно. Полуводный гипс раство-
ряется в воде до образования пересыщенного 
раствора и последующего выделения из него 
двугидрата. Массовое образование частиц 
двугидрата приводит к тому, что пластичная 
гипсовая смесь уплотняется и загустевает. Это 
является началом ее схватывания.

3. Прочность при сжатии зависит от мно-
гих факторов: чистоты гипсового сырья, его 
структуры, способов и режимов его обработки, 
модифицирующих добавок. Предел прочности 
измеряется в мегапаскалях: 1МПа=10кгс/см2.

4. Под удельной поверхностью понимают 
суммарную поверхность всех кристаллов в 
единице объема или массы. Величина пол-
ной удельной поверхности зависит от разме-
ров, формы и микроструктуры частиц гипса. 
С уменьшением размера частиц величина 
удельной поверхности возрастает, при этом 
их реакционная способность увеличивается 
и качество улучшается.

5. Объемное расширение. Гипсы затворен-
ные водой, склонны к проявлению сложных 
деформаций. Вначале в кратчайший промежу-
ток времени происходит усадка сильно текучей 
массы, затем ее объемное расширение. Усадка 
проявляется до образования кристаллического 
каркаса. Объемное расширение вызвано за-
полнением и обрастанием каркаса растущими 
кристаллами двугидрата. 

Результаты сравнительного анализа вяжу-
щих показывают, что гипсы, выпускаемые под 
новой торговой маркой ά-rock превзошли ранее 
выпускаемые гипсы «Супергипс-Ц» 3 и 4 типа. В 
частности были улучшены показатели прочности 
при сжатии через час на 4 Мпа для 3 типа, и на 
2 Мпа для 4 типа. Для 4 типа была увеличена 
удельная поверхность материала. Кроме того 
были заменены красители с органических на не 
органические, что позволило сделать окраску 
материала более однородной и устойчивой к 
внешним факторам. А введение специальной 
добавки в состав обоих типов гипсов, по-
зволило практически полностью избавиться 
от пузырьков воздуха в отливаемых моделях. 
Гипсы торговой марки ά-rock по основным 
техническим характеристикам не уступают, а 
по некоторым превосходят аналогичные об-
разцы импортного производства***. Все это 
позволяет говорить о том, что на российском 
рынке появился стоматологический гипс от-
ечественного производства способный на-
равне конкурировать с аналогичными гипсами 
импортного производства.

В дальнейшем тестирование гипсов ά-rock 
проводилось в зуботехнической лаборатории 
на кафедре ортопедической стоматологии ВГМА 
им. Н.Н.Бурденко.

Установлено, что гипс ά-rock 3 и 4 типов обе-
спечивают высокую устойчивость на шпателе и 
жидкотекучую консистенцию на вибростолике, 
что позволяет увеличить количество беспори-
стых заливок оттисков с одного замешивания. 
Модели, полученные из гипса ά-rock, обладают 
повышенной устойчивостью к появлению 
сколов, в точности повторяют моделируемую 
поверхность, великолепно шлифуются, поли-
руются и распиливаются, границы препаровки 
не повреждаются при обработке столбика 
(фото 2). Практически исключено отламывание 
кромок при извлечении модели из оттиска, что 
обеспечивает наилучший результат. Высокая 
пространственная стабильность достигается 
за счет крайне малого коэффициента рас-

ширения, составляющего менее десятой доли 
процента (0.03 %).

Таким образом, из представленного ма-
териала можно сделать заключение, что ис-
пользование зубными техниками и стома-
тологами-ортопедами гипсов ά-rock 3 и 4 
типа с учетом правил изготовления гипсовых 
моделей, облегчает работу специалистам и 
повышает функциональные и эстетические 
свойства зубных протезов. За счет высокого 
качества и оптимальных рабочих характеристик 
материалов профильные специалисты имеют 
возможность создавать модели, отвечающие 
самым высоким требованиям. При этом уве-

личивается эффективность ортопедического 
лечения пациентов а, следовательно, улучша-
ется и их качество жизни.

Специалисты производственной компании 
«Целит» планируют продолжить работы по усовер-
шенствованию всего спектра зуботехнических 
высокопрочных гипсов. Результаты исследова-
ний будут опубликованыв следующих выпусках.

Э. С. Каливраджиян, д.м.н., проф., зав. кафедрой; 
О. Н. Шалеев, главный технолог;

Т. А. Гордеева, к.м.н., асс. кафедры; 
А.А. Ерофеев, асп. кафедры; А. С. Оганян, асп. кафедры
Кафедра ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО «Во-

ронежская ГМА» Минздравсоцразвития.
ООО «Целит»

*** По данным, полученным в ходе сравнительного исследования, проведенного на базе лабора-
тории ЛККИ ООО «Целит»

Таблица 1. Свойства гипсов 3 типа

Наименование
показателя

Elite model 
Zermack

«Супергипс-Ц»,
Россия, Целит

“ά-Rock”
Россия, Целит

Giludur, синте-
тич. Германия, 

Giulini

Moldano blau
Германия

Водопотребление 35 мл /100 г 28 мл/100г 30 мл/100г 32 мл/100г 35 мл /100г

Сроки твердения 10-15 мин 7-13 мин 7-13 мин 6-11 мин 9-13

Прочность при сжатии 
через час

21 МПа 27 МПа 31 МПа 20 МПа 25,4 МПа

Удельная поверхность, 
ед

6000 6130 6130 9752 4750

Объемное расширение
через 2 часа, %

0,15 % 0,1 % 0,1 % 0.2% 0,18 %

Таблица 2. Свойства гипсов 4 типа

Наименование
показателя

«Супергипс-Ц»
Россия, 
«Целит»

“ά-Rock”
Россия,
Целит

Convertin 
Hart

SpofaDental

Elite Rock
Zermack

«Fudji Rock»
Moldastoun 

CN
Германия

Водопотребление 20 мл /100 г 20 мл/100г 27 мл/100г 24мл /100г 23 мл/100г 24 мл/100г

Сроки твердения 7-11 мин 8-14 мин 13-21 мин 14-16 мин 10-14 8-16

Прочность при 
сжатии через час

47 МПа 49 МПа 43 МПа 40 МПа 49,5 46,5

Удельная поверх-
ность, ед

6130 6350 6000 6560 5100 6000

Объемное 
расширение
через 2 часа

0,03 % 0,03 % 0,045% 0,06% 0,04 % 0,08 %
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международный СтоматологичеСкий феСтиваль 
«море Знаний». 

Открыли мероприятие президент Стомато-
логической Ассоциации России – Садовский 
Владимир Викторович, президент Стомато-
логической ассоциации Санкт-Петербурга, 
вице-президент СтАР - Данилов Егор Олегович, 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии 
общей практики и анестезиологии МГМСУ, пре-
зидент Европейской Федерации по развитию 
обезболивания в стоматологии - Рабинович 
Соломон Абрамович, президент Краснодар-
ской Краевой Общественной Организации 
Стоматологов, Член Правления СтАР - Бод-
нева Светлана Леопольдовна, руководитель 
медицинских выставок и конференций ООО 
«СОЧИЭКСПО» - Писаренко Марьяна Петровна.

В ходе мероприятия обсудили «ПЕРСПЕКТИ-
ВЫ РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖ-
БЫ РОССИИ» (вопросы о Федеральном законе 
Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», Федеральный закон 
Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», Приказ 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 7 декабря 
2011 г. № 1496н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому 
населению при стоматологических заболева-
ниях», Приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. 
№ 910н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи детям со стоматологиче-
скими заболеваниями», письмо Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 
от 30 апреля 2013 г. № 13-2/10/2-3113 «О 
применении стандартов и порядков оказания 
медицинской помощи».

Международный Стоматологический Фе-
стиваль «МОРЕ ЗНАНИЙ» объединил предста-
вителей стоматологической общественности 
из Германии, Израиля, Армении, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-
Дону, Ставрополя, Краснодара, Сочи и других 
регионов России. 

Известные практикующие врачи и ведущие 
эксперты в области стоматологии представили 
доклады, провели лекции и мастер классы. 
В них приняли участие: президент Стомато-
логической ассоциации России Садовский 
Владимир Викторович, президент Стомато-
логической ассоциации Санкт-Петербурга, 
вице-президент СтАР - Данилов Егор Олегович, 
д.м.н., профессор, зав. кафедрой стоматологии 
общей практики и анестезиологии МГМСУ, пре-
зидент Европейской Федерации по развитию 
обезболивания в стоматологии - Рабинович 
Соломон Абрамович, президент Краснодар-
ской Краевой Общественной Организации 
Стоматологов, Член Правления СтАР - Боднева 
Светлана Леопольдовна.

Докладчики обсудили вопросы, связанные 
с направлениями и перспективами сотрудни-
чества стоматологических служб , контроль 
качества медицинской помощи в системе ОМС, 
информационные технологии и другие вопросы.

Также в рамках церемонии открытия состо-
ялось награждение организаторов и партнёров 
Международного Стоматологического Фести-
валя «МОРЕ ЗНАНИЙ» за поддержку и вклад в 
развитие проекта . Дипломами и наградами 
были отмечены: Организаторы Фестиваля 
Стоматологическая Ассоциация России (СтАР), 
Краснодарская Краевая Общественная Орга-
низация Стоматологов (ККООС), ООО «Конгресс 
Центр», Выставочный центр «Сочи Экспо». 
генеральный партнер деловой программы: 
Компания P&G, официальный банк: ВТБ 24 
(большое преимущество Генеральная лицензия 
ЦБ РФ 1623), Генеральный информационный 
партнер Газета «Стоматология Кубани», Офи-
циальный партнер торжественного приема 
компания ООО «ВанвейБиомед».

Информационная поддержка: специали-
зированное издание «Dental Tribune Russian 

Edition», журнал «Медицинский алфавит», 
журнал «Business South», стоматологический 
портал «Город стоматологов», стоматологиче-
ский портал «Клуб стоматологов», телекомпа-
ния «РЕН ТВ».

В рамках фестиваля проходила экспозиция, 
которая предоставила возможность специали-
стам обсудить актуальные проблемы отрасли и 
познакомиться с современными материалами 
российского и иностранного производства. 

В этом году организаторам Фестиваля за 
короткий срок удалось самостоятельно орга-
низовать и провести конкурсы: «ЛУЧШАЯ СТО-
МАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КУБАНИ 2013» 
и «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ В СТОМАТОЛОГИИ». 
Награждение прошло в рамках деловой про-
граммы Международного стоматологического 
фестиваля «МОРЕ ЗНАНИЙ». Дипломы и по-
дарки участникам и победителям Конкурсов 
вручил президент Краснодарской Краевой 
Общественной Организации Стоматологов 
(ККООС) – Боднева Светлана Леопольдовна. 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ СПЕ-
ЦИАЛИСТ СТОМАТОЛОГИИ КУБАНИ» СТАЛИ:

В номинации «За вклад в науку и педагоги-
ческую деятельность в области стоматологии» 

Шульженко Владимир Ильич (к.м.н., 
доцент)

В номинации «За трудолюбие, добросовест-
ность и преданность работе» 

Чернов Юрий Николаевич (глав. врач 
Динской стоматологической поликлиники)

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КУБАНИ»:

В номинации «За высокий профессионализм 
и внедрение новых технологий в стоматоло-
гическую практику» 

ООО «АВИЦЕННА» (ген. директор А. Ю. 
Борисович) 

В номинации «За организацию образова-
тельных семинаров по совершенствованию 
стоматологического мастерства и оказания 
высококвалифицированной стоматологиче-
ской помощи взрослому и детскому населению»

ООО «ЛЮДМИЛА» (ген. директор Черепов 
Василий Евгеньевич)

В номинации «За оказание качественных 
стоматологических услуг и индивидуальный 
подход к пациентам»

ООО «ДАН-ВИТ» (ген. директор Лаптиев 
Виталий Викторович) 

За эти дни фестиваль собрал врачей-сто-
матологов, поставщиков и производителей 
специализированного стоматологического 
оборудования и материалов, предоставил воз-
можность для всестороннего общения, обмена 
опытом и профессиональными достижениями, 
а также демонстрации новейших достижений.

Деловая программа фестиваля была ори-
ентирована на практикующих специалистов 
сферы стоматологии и смежных отраслей, 
которые смогли принять участие в семинарах, 
мастер-классах, круглых столах по наиболее 
актуальным темам, получить консультации 
ведущих российских стоматологов.

18 июня 2013 года в городе – курорте Сочи состоялось торжественное открытие международного Стоматологиче-
ского фестиваля «море Знаний». 

в рамках фестиваля с 18 – 22 июня Стоматологическая ассоциация россии (Стар) и краснодарская краевая обще-
ственная организация Стоматологов ( ккооС) совместно с ооо «конгресс-центром» представили целый ряд науч-
но – практических мероприятий: пресс- конференцию с Сми, круглый стол руководителей стоматологических служб 
россии, с участием федеральной службы в сфере здравоохранения краснодарского края, межрегиональную Стомато-
логическую конференцию «управление качеством в Стоматологии», iV международный южный Стоматологический 
конгресс (SOUTH denTaL SHOw).



награждение учаСтников феСтиваля и Победителей конкурСов

на экСПоЗиции феСтиваля...

г. Сочи и отдых Понятия СовмеСтимые



Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Адыгея). 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ №ТУ23-00944 от 08 августа 2012г. 
Учредитель и издатель газеты 

«Стоматология Кубани» – ООО «Конгресс - Центр».

Редактор Арутюнов В.А. 
Адрес редакции:

350063, г. Краснодар, 
ул. Советская, д. 14

тел.: (861) 267-09-57; 279-34-82
e-mail: kubanstom@mail.ru

www.kubanstom.ru

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания 

рекламных материалов

Отпечатано:
типография 

ООО «Офис Альянс», 
ул. Селезнева, д. 204, 

№ заказа 3021. 
Тираж 3000 экз. 

Печать офсетная.
Подписано в печать:

по графику: 10.09.2013. в 11.00 ч.
фактически: 10.09.2013. в 11.00 ч.

Дата выхода: 12.09.2013.


