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1 июня в конференц-зале ИРА-
ИС — Института развития иннова-
ционной соматологии — состоялось 
уникальное знаковое событие для от-
ечественной стоматологии — общее 
собрание Ассоциации АРСТОМ (Ас-
социации развития инновационной 
стоматологии). Это было пилотное 
заседание с участием опытнейших 
врачей-стоматологов — экспертов, 
организаторов успешных стомато-
логических клиник, руководителей-
локомотивов многих важнейших 
направлений в современной сто-
матологии (в том числе стоматоло-
гической индустрии), одних из са-
мых активных представителей СтАР 
и АРСТОМ. Задачей собрания было 
инициировать проект развития орга-
низованного частного стоматологи-
ческого сектора в РФ; возможность 
объединения усилий государствен-
ного и частного стоматологического 
сектора, юридических организаций 
и физических лиц; поиск эффектив-
ных решений для развития специ-
альности «стоматология» в условиях 
экономических санкций. В этот день 
фактически собралась «могучая 
кучка» стоматологов — творческое 
содружество российских стомато-
логов, во имя успешного развития 
стоматологии в нашей стране, во 
имя здоровья наших людей.

В Президиум этого собрания 
входили, можно сказать, штучные 
специалисты и организаторы в сто-

матологии — Бабиков А. С. (пред-
седатель), Фридман И. Ю., Апре-
сян С. В., Хабиев К. Н., Берлов А. В.

В фокусе заседания состоялись 
выступления председателя и членов 
президиума — с видением ситуации 
в стоматологической отрасли на се-
годняшний день. Решались самые 
важные организационные вопросы, 
в том числе избрание председателя 
и секретаря Ассоциации АРСТОМ. 
Были акцентировано внимание на 
таких аспектах, как актуальность 
создания Ассоциации АРСТОМ — 
федеральной ассоциации частных 
стоматологических клиник при под-
держке МЗ РФ и СтАР; ее цели, за-
дачи, преимущества для членов; 
защита их интересов, прав, кон-
сультации (юридическая поддерж-
ка и консультирование по вопросам 
судебно-медицинской практики; 
профилактика и досудебное уре-
гулирование конфликтов). Важной 
темой стало подчеркивание необ-
ходимости развития социальных 
инноваций, повышающих качество 
жизни человека.

В рамках Собрания состоялись:
● создание административно-

окружных, районных и городских 
секций Ассоциации; 

● выборы председателей админи-
стративно-окружных, районных и ре-
гиональных секций; 

● рассмотрение вопросов всту-
пления в Ассоциацию стоматологи-
ческих новых клиник; 

● создание попечительского со-
вета (ПС): утверждение Положения 
о ПС АРСТОМ; выборы председателя 
и членов ПС;

● выборы членов правления; всту-
пление активных стоматологических 
лидеров в члены ПС. 

Итогом прошедшего заседания 
явилось:

1. Формирование ПС под предсе-
дательством главного стоматолога 
МЗ РФ Янушевича О. О.; членами ПС 
стали: Садовский В. В., Лосев Ф. Ф., 
Сойхер М. Г., Фридман И. Ю., Аку-
лович А. В., Апресян С. В., Шугай-
лов И. А. 

2. В члены правления Ассоциации 
АРСТОМ были избраны Зорин Ю. А., 
Хабиев К. Н., Тимофеев Д. Е., Бер-
лов А. В., Рулева М. Ю., Галоян В. В. 
Президент Ассоциации АРСТОМ Ба-
биков А. С. 

3. Было подчеркнуто, что:
● задачами ПС является содей-

ствие взаимодействию Ассоциации 
с федеральными органами государ-
ственной власти, органами государ-
ственной власти субъектов РФ и ор-
ганами местного самоуправления 
в целях развития стоматологической 
отрасли, защиты прав и интересов 
Ассоциации при формировании 
и реализации государственной по-
литики в сфере стоматологии и др. 

● в целях выполнения поставлен-
ных задач ПС будет взаимодейство-
вать с органами государственной 
власти, органами местного само-
управления коммерческими и не-
коммерческими организациями по 
вопросам, связанным с защитой 
прав и законных интересов членов 
Ассоциации; организовывать и осу-
ществлять с помощью правления 
и президента Ассоциации работу по 
защите интересов стоматологиче-
ской отрасли и членов Ассоциации 
на всех уровнях власти и в сферах 
общественной жизни; оказывать со-
действие по внедрению выработан-
ных Ассоциацией предложений по 
совершенствованию стоматологи-
ческой отрасти, а также инноваци-
онных проектов, повышающих каче-
ство жизни человека, которые могут 
быть реализованы с участием Ассо-
циации. 

● решение о подготовке и прове-
дении 1-го Симпозиума АРСТОМ в 
рамках конференции СТАР во время 
сентябрьского 40-го Московского 
Международного стоматологическо-
го форума «Дентал — Экспо» в «Кро-
кус Экспо». 

Программа предстоящего симпо-
зиума уже сформирована, она со-
стоится 28 сентября 2016 года в зале 
G 2-го павильона «Крокус Экспо».

Материал подготовила  
Галина Масис

«АРСТОМ» ОбъединяеТ в СвОи Ряды СТОМАТОлОгичеСкие 
клиники. ПРиСОединяйТеСь! 

28 сентября 2016 года, г. Москва

Бабиков Александр Сергеевич, 
директор инновационных проектов 
СтАР, президент АРСТОМ:

План конференции, представле-
ние участников и повестки дня, от-
крытие конференции.

Открытое заседание правления 
и общего собрания членов АРСТОМ. 

Социальные технологии и инно-
вации, повышающие качество жизни 
человека.

● Суханов Антон Анатольевич, 
генеральный директор ООО «А Ка-
пелла». Снижение лучевой нагрузки 
с использованием инновационного 
датчика SuniRay.

● Чернов Михаил Сергеевич, 
руководитель проектов Zubmill 
и MiPlants. Использование цифро-
вой инфраструктуры при взаимо-
действии стоматологии и лабора-
тории.

● Ткачёва Наталья Викторовна, 
генеральный директор ООО «Ан-
текс», учредитель Боры.ру, «Экра-

дент». Возрождение отечественного 
производства титановых инструмен-
тов для стоматологии «Экрадент».

● Кряжинова Ирина Алексеевна, 
челюстно-лицевой хирург МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского, исполни-
тельный директор Московской об-
ластной ассоциации стоматологов 
и челюстно-лицевых хирургов, член 
совета СтАР. Онкоскрининг на амбу-
латорном стоматологическом при-
еме в медицинских учреждениях Мо-
сковской области.

● Чуянова Елена Юрьевна, зав. 
хирургическим отделением ГАУЗ 
МО МОСП. Онконастороженность 
в практике врача-стоматолога.

● Хабиев Камиль Наильевич, 
к.м.н., член правления АРСТОМ, 
президент группы компаний «Ден-
тал Гуру». Инновационные решения 
в технологии имплантации будущего 
доступны уже сегодня.

● Овечкина Мария Вячеславов-
на, к.м.н., ведущий научный со-
трудник и разработчик технологии 
Plasmolifting в стоматологии. Приме-

нение методики Plasmolifting в сто-
матологии.

Доклады по теме «Современное 
управление клиникой».

● Паньшин Максим Игоревич, 
генеральный директор ООО «Нано-
Фарма». Инновационная комплекс-
ная профилактика зубов от компании 
BioRepair.

● Каримова Лена Мансуровна, 
судебно-медицинский эксперт, кон-
сультант АРСТОМ. Правовые аспек-
ты стоматологической практики.

● Кузнецова Венера Валерьевна, 
директор центра профессиональной 
компетенции г. Чебоксары, юрист по 
медицинскому праву, медиатор, 
консультант АРСТОМ. Возможности 
применения медиации как альтер-
нативный способ разрешения кон-
фликтов в стоматологической кли-
нике.

● Сойхер Марина Ивановна, глав-
ный врач ГАУЗ МО МОСП. Инноваци-
онная система управления стомато-
логической организацией на основе 

объективной оценки удовлетворен-
ности пациентов.

● Якушева Светлана Дмитриевна, 
к.м.н., доцент кафедры педагогики 
МГПИ. Юмор как условие профи-
лактики эмоционального выгорания 
врача-стоматолога.

● Александр Сергеевич Бабиков

Подведение итогов. Закрытие 
симпозиума.

Симпозиум будет проходить по 
адресу: Москва, 65–66 км МКАД, 
торгово-выставочный комплекс 
«Крокус Сити», МВЦ «Крокус Экспо», 
павильон 2, конференц-зал G.

Участие бесплатное!
Количество мест ограничено!
Регистрация участников заканчи-

вается 20 сентября. Консультации 
по вопросам регистрации на симпо-
зиум:

Телефоны: 8 (925) 758–07–25
  8 (495) 640–08–66

Адрес электронной почты: 
Arstom2015@gmail.com

http://arstom.ru

1-й СиМПОзиуМ АССОциАции РАзвиТия иннОвАциОннОй СТОМАТОлОгии 
(АРСТОМ) «СОциАльные ТехнОлОгии и иннОвАции в СТОМАТОлОгии»


