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Ассоциации стоматологов Удмуртии — 20 лет
Е. А. ЩЕГОЛЕВА, заместитель главного врача по организационно-методической работе
АУЗ УР «Республиканская стоматологическая поликлиника МЗ УР»,
ответственный секретарь РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии», г. Ижевск.
28 апреля 2018 года исполняется 20 лет со дня создания
Республиканской общественной организации «Ассоциация
стоматологов Удмуртии» — регионального общественного объединения Стоматологической ассоциации России (СтАР). За
этот период пройден большой путь, накоплен немалый опыт.
Главной целью работы Ассоциации является содействие
профессиональной и научной деятельности специалистов
стоматологического профиля, снижение заболеваемости населения и укрепление его здоровья, развитие медицинской науки
и практики в области стоматологии и смежных дисциплин;
защита социальных и профессиональных прав и интересов
своих членов.
За 20 лет существования Ассоциации изменялся количественный и качественный состав ее членов. В настоящее время
членами Ассоциации являются 425 человек,
представители 39 медицинских организаций
различных форм собственности и четырех
профильных кафедр Ижевской государственной медицинской академии. С 2016 года
Ассоциация стоматологов Удмуртии — корпоративный член ОО «Медицинская палата
Удмуртской Республики по защите прав и
интересов медицинских работников».
Инициатором создания регионального
объединения Стоматологической ассоциации
России на территории Удмуртской Республики стал Евгений Самуилович Пластинин.
На протяжении 22 лет он осуществлял руководство Республиканской стоматологической
поликлиникой. Евгений Самуилович смело
вводил новые методики управления, проводил
модернизацию, заботился о техническом оснащении поликлиники и постоянном повышении квалификации медицинского персонала.
Е. С. Пластинин был президентом Ассоциации стоматологов Удмуртии с 1998 по
2008 год. В течение пяти последующих лет
Ассоциацией руководила Галина Германовна
Комарова.
С 9 апреля 2013 года Ассоциацию стоматологов Удмуртии возглавляет главный врач
Республиканской стоматологической поликлиники, главный внештатный специалист по
стоматологии Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики Анвар Мухаметович
Богданов. Его стиль работы отличает неординарный и принципиальный подход к
решению проблем стоматологической службы в республике, постоянное стремление к
повышению ее имиджа. Он создал команду

единомышленников-профессионалов и многое делает для того,
чтобы деятельность Ассоциации стала четкой и системной.
А. М. Богданов имеет неоспоримый авторитет в среде стоматологической общественности Удмуртии, и это послужило
поводом для переизбрания Анвара Мухаметовича на пост президента Ассоциации в 2017 году и продления его полномочий
на новый срок.
Ассоциация стоматологов Удмуртии под руководством
А. М. Богданова переживает второе рождение. Активно работают
5 комиссий: по клиническим и экспертным вопросам, науке,
нормотворчеству, детству и наградам. Регулярно проводятся
научно-практические конференции, посвященные актуальным
вопросам современной стоматологии и междисциплинарного
взаимодействия. В организации таких конференций участвуют
Министерство здравоохранения Удмуртской
Республики и Ижевская государственная медицинская академия. Это позволяет проводить
мероприятия на высоком уровне, с привлечением лекторов и специалистов из ведущих
научных стоматологических школ России,
повышать профессиональный уровень членов
Ассоциации, формировать единые взгляды на
диагностику, лечение и профилактику стоматологических заболеваний.
Для проведения обучающих семинаров
ежеквартально организуются выезды в районы
республики.
Ассоциация успешно провела первичную
аккредитацию выпускников стоматологического факультета Ижевской государственной
медицинской академии в 2016 и 2017 годах.
Совет Ассоциации неоднократно выходил
в Минздрав Удмуртии с предложением о
предоставлении Ассоциации возможности
самостоятельно проводить аттестацию специалистов стоматологического профиля на
присвоение квалификационных категорий в
рамках экспертной группы по стоматологии в
соответствии с приказом Минздрава России от
23 апреля 2013 г. № 240н «О Порядке и сроках
прохождения медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками аттестации
для получения квалификационной категории».
Кто, если не профессиональное сообщество
может объективно оценить квалификацию и
умение того или иного специалиста?! Однако
данная инициатива пока не находит поддержки в регионе.
Между членами Ассоциации — специалистами различных стоматологических специаль-
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ностей поддерживается атмосфера взаимопонимания, стремление
к получению новых знаний, желание общаться, делиться своими
проблемами. Все это обогащает, повышает профессиональный
уровень врачей-стоматологов в Удмуртской Республике.
Ассоциация ежегодно организует и проводит многоэтапные
конкурсы профессионального мастерства среди специалистов
стоматологической службы. Финалы конкурсов проходят в канун
Дня медицинского работника.
Для формирования корпоративных традиций у представителей стоматологического сообщества стало традиционным проведение Спартакиад в честь Международного дня стоматолога.
Соревнования по мини-футболу, волейболу, боулингу, дартсу
— это еще один праздник большой стоматологической семьи,
праздник спорта и дружбы.
Ассоциация активно участвует в проводимых в республике
массовых мероприятиях для населения. Сегодня, благодаря
СтАР, зарождается новая традиция — проведение Всероссийского дня стоматологического здоровья на территории Удмуртии.
Информация об Ассоциации, ее членах, мероприятиях систематически публикуется в различных периодических изданиях,
в том числе корпоративной газете «Стоматология Удмуртии».
20-летний юбилей Ассоциации стоматологов Удмуртии —
это знаменательное событие, благодаря которому мы имеем
возможность выразить огромную признательность, уважение и
благодарность каждому, кто трудится ради сохранения стоматологического здоровья населения в нашей республике.
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Обращение ко всем членам
Ассоциации стоматологов Удмуртии
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Совета Ассоциации и от меня лично примите
слова искренней благодарности за ваш благородный труд
и профессионализм. В дни юбилея Ассоциации особые слова
признательности и уважения ветеранам стоматологической службы, щедро передающим свой опыт и секреты
мастерства молодым специалистами.
От всей души хочется пожелать всем нам комфортных
условий труда, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем
дне, терпения, счастья и здоровья!
Давайте будем оставаться верными стоматологии,
работать с полной отдачей, и пусть на это всегда хватает сил!
А. М. БОГДАНОВ,
президент РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии»,
главный врач АУЗ УР «Республиканская стоматологическая
поликлиника МЗ УР», главный внештатный специалист
стоматолог Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики, Заслуженный работник
здравоохранения Удмуртской Республики.

