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XXXIV Всероссийская
научно-практическая конференция СтАР
«СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕКА»

28–30 сентября г. Москва

С 28 сентября по 1 октября 2015 г. в МВЦ «Крокус Экспо» прошел 38-й Московский междуна-
родный стоматологический Форум, в рамках которого состоялась XXXIV Всероссийская науч-
но-практическая конференция СтАР «СТОМАТОЛОГИЯ XXI ВЕКА» и выставка «ДЕНТАЛ-ЭКСПО 
2015».Стоматологический Форум традиционно является знаковым событием для всего сто-
матологического сообщества и ежегодно собирает лидеров и ведущих специалистов отрасли.

Н
а открытии стомато-
логического Форума 
к участникам с при-
ветственным словом 
обратились Прези-
дент Стоматологиче-

ской Ассоциации России, директор 
НИИАМС В.В. Садовский, Главный 
специалист-стоматолог Министер-
ства здравоохранения РФ, Пре-
зидент Общества врачей России, 
ректор МГМСУ им. А.И. Евдокимо-
ва О.О. Янушевич, директор ФГБУ 
«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава Рос-
сии, член-корр. РАН А.А. Кулаков. 
В своих выступлениях они подчер-
кнули возрастающую роль СтАР в 
стране и отметили актуальность 
членства СтАР во Всемирной 
стоматологической ассоциации 
(FDI) и Европейском отделении 

ERO-FDI. Гостей и участников 
Форума поприветствовали пред-
ставители компаний-партнеров: 
А. Кулюсов – руководитель профес-
сионального подразделения ком-
пании Colgate-Palmolive Россия, 
являющейся многолетним партне-
ром Конференции, и генеральный 
директор выставочной компании 
«DENTALEXPO» И.И. Бродецкий. 

В рамках 38-го Форума прошло 
множество значимых образова-
тельных мероприятий. В этот раз 
в научно-практической программе 
Конференции«СТОМАТОЛОГИЯ 
XXI ВЕКА» был заявлен II Конгресс 
главных врачей стоматологических 
организаций России. Конгресс был 
посвящен реформе сертификаци-
онно-аккредитационных процес-
сов с 1 января 2016 года и собрал 
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приглашены члены Совета СтАР, 
представители стоматологической 
индустрии и Инновационных Цен-
тров СтАР. В течение всего вечера 
со сцены ресторана «Монтре» 
звучали теплые слова благодар-
ности в адрес Правления СтАР. Под 
аплодисменты Членам Правления, 
Председателям Комитетов и ру-
ководителям секций СтАР созыва 
2012–2015 г.г. были вручены Почет-
ные грамоты президента за вклад в 
развитие стоматологической спе-
циальности. Партнерами приема 
выступили Colgate, R.O.C.S., W&H, 
DENTALEXPO и НИИАМС. 

Безусловно, важным событием 
стал XIV Съезд Стоматологиче-
ской Ассоциации России 29 сен-
тября, на котором присутствовали 
178 делегатов от 71 регионального 
общественного объединения. 
В рамках Съезда состоялись 
выборы Президента Стомато-
логической Ассоциации Рос-
сии, а также впервые в истории 
согласно требованиям Устава 
FDI наряду с Президентом был 
избран Президент-элект – офи-
циальный преемник действую-
щего Президента. В самом на-
чале прозвучали приветствия от 
Министра здравоохранения РФ 
В.И. Скворцовой и Почетного Пре-
зидента Общероссийской обще-
ственной организации «Общество 
врачей России (ОВР)», академи-
ка Академии наук, профессора 
Е.И. Чазова. Делегаты Съезда 
заслушали итоговый доклад Пре-
зидента СтАР В.В. Садовского 
«О результатах деятельности СтАР 
за отчетный период 2012–2015 г.г.».

Выборы Президента и Прези-
дент-электа проходили согласно 
Уставу Стоматологической Ас-
социации России путем тайного 
голосования. Подавляющим боль-
шинством голосов (из 151 бюлле-
теня: за – 147, против – 3, воздер-
жался – 1) на пост Президента СтАР 
был переизбран В.В. Садовский 
(Москва), ставший единственным 
выдвинутым кандидатом на выбо-
рах. Должность Президент-электа 
занял Д.А. Трунин (Самарская 
обл.), (из 152 бюллетеней: за – 144, 
против – 7, воздержался – 1), таким 
образом через три года именно он 
автоматически займет пост Пре-
зидента СтАР. 

Съезд также утвердил список 
новых членов Правления СтАР в со-
ставе 15 человек, в который, кроме 
В.В. Садовского и Д.А. Трунина, 
вошли В.К. Леонтьев (Москва), 

В.Н. Олесова (Москва), Х.М. Ху-
биев. (Карачаево-Черкессия), 
В.А. Зеленский (Ставропольский 
край), О.Г. Авраамова (Москва), 
А.И. Яременко (Санкт-Петербург), 
С.М. Гаценко (Волгоград), А.В. Пор-
тнягин (Екатеринбург), В.Н. Вик-
торов (Чувашия), С.Л. Боднева 
(Краснодарский край), Р.А. Са-
леев (Татарстан), А.В. Нагорнов 
(Красноярский край), А.А. Опарко 
(Москва). Съездом был утвержден 
состав членов Совета, рекомендо-
ванных территориальными ассо-
циациями, и выбран состав Кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Стоматологической Ассоциации 
России на период 2015–2018 гг.

По  окончании Съезда состо-
ялось заседание Совета нового 
созыва, где были утверждены 
следующие Вице-президенты 
СтАР: В.К. Леонтьев, В.Н. Олесо-
ва, Х.М. Хубиев, В.А. Зеленский, 
О.Г. Авраамова, А.И. Яременко, 
С.М Гаценко., А.В. Портнягин, на 
пост ответственного секретаря 
СтАР был переизбран А.А. Опарко 
Также были выбраны председате-
ли Комитетов СтАР. Так Комиссию 
(Комитет) Совета СтАР «По клини-
ческим и экспертным вопросам» 
вновь возглавил В.Ю. Николь-
ский (Севастополь), сохранил 
свой пост председатель Комис-
сии (Комитета) Совета СтАР «По 
образованию» В.Д. Пантелеев 
(Тверская обл.), председателем 
Комиссии (Комитета) Совета СтАР 

«По организации и управлению 
стоматологической слу жбой» 
стал С.В. Тюрин (Брянская обл.), 
Комиссию (Комитет) Совета СтАР 
«По нормативно-правовому регу-
лированию» возглавил В.И. Коно-
ненко (Ростовская обл.). Советом 
впервые в истории был утвержден 
Флаг СтАР. Утверждена также но-
вая программа для врача-стома-
толога «Элестом», позволяющая 
в автоматическом режиме вести 
дневники врачебного приема в 
полном соответствии с Клиниче-
скими рекомендациями (Протоко-
лами лечения) СтАР. Лучшие спе-
циалисты страны по ходатайству 
региональных отделений СтАР 
были награждены почетным зва-
нием «Заслуженный стоматолог», 
орденами «За заслуги перед сто-
матологией» и медалью «Отлич-
ник стоматологии». Новый Состав 
Совета и Правления СтАР ждут 
ответственные времена. Ведь с 
2016г. стартует новая эра допуска 
в медицинской деятельности-ак-
кредитация специалистов.

И. И. Бродецкий В. В. Садовский

более 130 главных врачей 
со всей страны. В ходе 
Конгресса свои доклады 
представили Президент 
СтАР В.В. Садовский, за-
ведующая научно-мето-
дическим отделом ФГБУ 
«ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава 
РФ В.Г. Бутова, Председа-
тель комиссии СтАР «По 
стандартизации в стомато-
логии» А.Ю. Малый, Пред-
седатель Комиссии (Ко-
митета) Совета СтАР «По 
клиническим и экспертным 
вопросам» В.Ю Николь-
ский,Президент Ассоциа-
ции частных стоматологи-
ческих клиник Г.И. Брагин 
Пара ллельно прошли-
симпозиум «Мультидис-
циплинарный под ход в 
эстетике реставрации зу-
бов», симпозиум «Меж-
дисциплинарные аспек-
ты краниомандибулярных 
расстройств», симпозиум 

секции СтАР «Студенты-стома-
тологи», семинар «Косметология 
в стоматологии», школа старшей 
медсестры, заседание Профиль-
ной комиссии МЗ РФ по ЧЛХ и 
заседание Профильной комиссии 
Экспертного совета МЗ РФ по сто-
матологии. Состоялся симпозиум 
по клинико-экспертным чтениям, 
где обсу ж дались вопросы не 
только клинической экспертизы, 
но и судебной медицины. В общей 
сложности все мероприятия Кон-
ференции посетили 1127 человек.

Завершением первого дня Фо-
рума стал торжественный прием 
Президента СтАР «PRESIDENT 
PARTY», посвященный трехлетнему 
отчетному периоду работы Прав-
ления, Совета и Исполнительного 
Комитета СтАР. На прием были 


