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Раздел 1 «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций» 

 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №294 о включении 

основного мероприятия 1.6 «Первичная профилактика стоматологических заболеваний среди 

населения Российской Федерации» в Государственную программу РФ «Развитие 

здравоохранения» поставило задачи развития системы стоматологической помощи на основе 

первичной профилактики стоматологических заболеваний. Основными направлениями 

реализации данного мероприятия стали: 

1. Создание на федеральном и региональном уровнях системы организации 

профилактики основных стоматологических заболеваний с использованием 

современных технологий и обеспечение доступности и качества 

профилактических мероприятий, способствующих сохранению 

стоматологического здоровья населения. 

2. Организация работы школьной стоматологической службы, в которой 

профилактическое направление станет приоритетным. 

3. Введение специалиста «гигиенист стоматологический» в систему школьной 

стоматологии как основного исполнителя профилактической работы. 

4. Внедрение метода диспансеризации для населения Российской Федерации с целью 

своевременного выявления ранних форм стоматологических заболеваний (в т.ч. 

онкологических) и персонифицированного подхода к оказанию лечебно-

профилактической помощи. 

5. Разработка программы санитарного просвещения, целью которой станет 

мотивация населения к сохранению стоматологического здоровья. 

6. Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров для 

разработки, внедрения и мониторинга регионально ориентированных программ 

профилактики стоматологических заболеваний (организаторов здравоохранения, 

врачей стоматологического профиля, гигиенистов стоматологических). 

Для выполнения этих задач в детальном план-графике Министерства 

Здравоохранения России по реализации государственной программы Российской Федерации 

«Развитие здравоохранения» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

запланированы следующие мероприятия: «Профилактика стоматологических заболеваний» и 

«Формирование кадрового потенциала специалистов в области профилактики 

стоматологических заболеваний». 

Цель профессиональной деятельности гигиениста стоматологического: сохранение и 

укрепление стоматологического здоровья населения. 
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Для обеспечения медицинской помощи населению специалистами, готовыми к 

реализации поставленной цели, необходима разработка профессионального стандарта в этой 

области деятельности. Профессиональный стандарт будет представлять собой методический 

документ, описывающий характеристики трудовых функций, знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работника, необходимых ему для осуществления 

данной профессиональной деятельности и мотивирующий специалиста к 

профессиональному и карьерному росту. 

В большинстве случаев для выполнения рутинных трудовых действий по 

профилактике стоматологических заболеваний  достаточно специальной подготовки в 

объеме среднего профессионального медицинского образования. Чёткая функциональная 

дифференциация знаний, навыков и умений специалистов в области стоматологии 

профилактической, позволит обоснованно регламентировать подготовку, деятельность и 

оценку деятельности гигиенистов стоматологических.  

Стандарт профессиональной деятельности специалиста в области стоматологии 

профилактической даст представление гражданам-получателям медицинских услуг об 

обязанностях соответствующих работников медицинских организаций по отношению к 

пациентам. 

Самим специалистам в области стоматологии профилактической профессиональный 

стандарт обеспечит базовый алгоритм профессиональной деятельности, который позволит в 

многообразии ситуаций найти правильное решение и профессионально реализовать 

обоснованные действия. 

Профессиональный стандарт может применяться работодателями для контроля 

деятельности работников с целью повышения эффективности их труда, управления 

персоналом. Профессиональный стандарт может быть использован для планирования и 

организации мероприятий по профессиональному развитию работников, например: 

• для разработки индивидуального плана профессионального развития и карьерного 

роста работников; 

• для проведения оценки деятельности персонала в целях оптимизации 

использования потенциала работников; 

• для организации повышения квалификации работников. 

Разработанная на основании квалификационной характеристики Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

должностная инструкция гигиениста стоматологического может быть уточнена с учетом 

профессионального стандарта.  
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Профессиональный стандарт несет в себе преимущества для населения, работников 

организаций системы здравоохранения, работодателей, образовательных учреждений и 

органов управления образованием. 

В соответствии с общероссийским классификатором занятий (ОКЗ, ОК 010-2014 

(МСКЗ-08), принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2020-ст), 

должность «гигиенист стоматологический» соответствует группе 3 «Специалистов среднего 

уровня квалификации». 

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД, ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утв. Приказом Росстандарта от 

31.01.2014 г. №14-ст), должность «гигиенист стоматологический» относится к разделу 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», подразделу 86.2 

«Медицинская и стоматологическая практика», который включает в себя код 86.23 

«Стоматологическая практика», а также 86.90 – «Деятельность в области медицины прочая».  

Профессиональный стандарт «Гигиенист стоматологический» разработан в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессиональных 

стандартов, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н и макетом 

профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. 

№147н. 

Уровни квалификаций специалистов в области стоматологии профилактической 

разработаны в соответствии с уровнями квалификации в целях подготовки 

профессиональных стандартов, утвержденными приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. 

№ 148н и соответствуют 5-му уровню. 

В настоящем профессиональном стандарте была выделена одна обобщенная трудовая 

функция: «Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи по профилактике 

стоматологических заболеваний» Выполнение данной обобщенной трудовой функции 

предложено реализовывать путем выполнения следующих трудовых функций: «Регистрация 

стоматологического статуса пациента с целью постановки диагноза врачом-стоматологом», 

«Составление плана и проведение индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий 

по профилактике стоматологических заболеваний», «Проведение мероприятий по 

профессиональной гигиене полости рта в рамках индивидуальных программ реабилитации и 

абилитации», «Соблюдение санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований 

по охране здоровья населения», «Регистрация данных эпидемиологического 

стоматологического обследования населения», «Проведение и контроль эффективности 

санитарно-гигиенического просвещения среди населения, медицинских и педагогических 
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работников с целью сохранения стоматологического здоровья и формирования здорового 

образа жизни», «Организационно-управленческая деятельность». 

Основанием для такого подхода к структурированию документа стало то, что данные 

трудовые функции и их характеристики подробно отражают этапы оказания медицинской 

помощи по стоматологии профилактической. В совокупности выполнение обобщенной 

функции направлено на выполнение основной цели профессиональной деятельности: 

сохранение и укрепление стоматологического здоровья населения.  Кроме того, выполнение 

вышеуказанной обобщенной трудовой функции позволит обеспечить доступность и качество 

медицинской помощи по стоматологии профилактической в соответствии с современными 

международными стандартами и задачами Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения». 

Необходимо отметить, что трудовые действия по всем трудовым функциям в 

профессиональном стандарте составлены в соответствии с номенклатурой медицинских 

услуг, утвержденной приказом Министерством Здравоохранения России от 13.10.2017 г. № 

804н.  
 

Раздел 2 «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта» 
 
2.1 Этапы разработки профессионального стандарта 

Последовательность разработки профессионального стандарта «Гигиенист 

стоматологический» обусловлена Методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. 

№ 170н. В соответствие с указанными документами были установлены и осуществлены 

следующие этапы: 

а) подготовка проекта профессионального стандарта, включающая: 

• формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой вошли эксперты, 

обладающие практическим опытом работы по специальности стоматология 

профилактическая, эксперты в организации здравоохранения, эксперты, обладающие опытом 

разработки образовательных программ дополнительного профессионального образования 

для данной категории работников; 

• проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной 

деятельности с учетом отечественных и международных тенденций; 

• проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической 

документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым функциям 

в этой области; 

• формирование репрезентативной выборки организаций; 
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• проведение опроса работников организаций, представляющих руководителей и 

ведущих специалистов соответствующего профиля; 

• подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание 

основных обобщенных трудовых функций.  

б) проведение профессионально-общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта, в том числе: 

• размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной 

организации-разработчика – Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических»  www.gigienist.ru; 

• размещение проекта профессионального стандарта на сайте организации-

разработчика ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации - 

www.cniis.ru; 

• анкетирование гигиенистов стоматологических и представителей смежных 

специальностей по проекту профессионального стандарта; 

•  рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членам 

НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» (03.08.2015 г., 

05.09.2016 г., 15.11.2017 г.) 

• рассылка проекта профессионального стандарта по электронным адресам членов 

Секции профилактики стоматологических заболеваний АОО «Стоматологической 

Ассоциации России», руководителей Региональных отделений АОО «Стоматологической 

Ассоциации России» и главных внештатных специалистов по профилактике 

стоматологических заболеваний (09.09.2015 г.) Приложение №3. 

• проведение обсуждения проекта профессионального стандарта на ежегодных 

Съездах Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» (01.10.2015, 09.12.2016, 25.09.2017 г.); 

• размещение проекта профессионального стандарта на сайте Министерства труда и 

социальной защиты России http://profstandart.rosmintrud.ru 31.08.2015 г.; 

• проведение конференций и других публичных мероприятий для представителей 

профессионального сообщества, работодателей, их объединений в 2015 – 2017 годах; 

• повторное размещение проекта профессионального стандарта на сайте 

Министерства труда и социальной защиты России http://profstandart.rosmintrud.ru 28.12.2017 

г. 

• сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию 

проекта профессионального стандарта. 
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в) доработка и согласование проекта профессионального стандарта, которая 

включала: 

• внесение изменений в содержимое проекта профессионального стандарта с учетом 

высказанных в процессе обсуждения замечаний; 

• согласование проекта профессионального с ведущими специалистами в области 

стоматологии профилактической и организации здравоохранения; 

• представление проекта профессионального стандарта в Министерства труда и 

социальной защиты России. 

 

2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и 

обоснование выбора этих организаций 

Работа по подготовке проекта профессионального стандарта осуществлялась 

разработчиками с октября 2014 года. Инициатором разработки данного профессионального 

стандарта выступило Некоммерческое партнерство «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических» (Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических). Профессиональное общество гигиенистов стоматологических в 

настоящее время является единственной профессиональной общественной организацией по 

специальности «Стоматология профилактическая» с личным членством и соответствующей 

Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации".  

При включении организаций в группу разработчиков учитывались компетентность 

организации и ее сотрудников в области профилактики стоматологических заболеваний и 

стоматологической службы в целом. К разработке были привлечены ведущие 

образовательные учреждения из различных регионов России, которые готовят 

практикующих специалистов по специальности “Стоматология профилактическая”, а также 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, как ведущее учреждение 

в области организации стоматологической службы.  

Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, 

обоснование выбора этих организаций:  

1. Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация 

России» 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный 

научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Тольяттинский медицинский колледж» 

4. Образовательное частное учреждение среднего профессионального 

образования «Стоматологический колледж №1» 

5. Закрытое акционерное общество «Клиника эстетической стоматологии 

«Неодент» 

 

 
2.3. Перечень организаций, сведения об уполномоченных лицах, участвовавших в 

разработке проекта профессионального стандарта 

Сведения об организациях и уполномоченных лицах, непосредственно привлеченных 

к разработке и согласованию проектов профессиональных стандартов представлены в 

Приложении №1. 

2.4. Описание требований к экспертам, привлекаемым к разработке проекта 

профессионального стандарта, и описание использованных методов 

В целях разработки профессионального стандарта была сформирована рабочая группа 

экспертов, в состав которой были включены специалисты в области разработки 

профессиональных стандартов, специалисты в области организации здравоохранения, 

стоматологии профилактической, специалисты в области обучения и развития персонала, 

другие специалисты.  

В соответствии со спецификой деятельности по разработке профессиональных 

стандартов основными критериями в процессе отбора экспертов были следующие:  

• уровень компетентности эксперта в области разработки профессиональных 

стандартов, предшествующий опыт работы в области разработки профессиональных и 

образовательных стандартов; 

• полнота охвата группой разработчиков всех видов деятельности внутри 

профессионального стандарта; 

• степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении и анализе 

данных, принятии решения по формированию содержания профессионального стандарта. 

2.5. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной деятельности 

Для описания трудовых функций специалиста были использованы нормативные 

правовые документы: 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
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и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения». 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2011 N 1496н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях». 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012 №910н 

«Порядок оказания медицинской помощи детям со стоматологическими 

заболеваниями». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н 

«Об утверждении номенклатуры должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников». 

5. Приказ Минздрава России от 23.04.2013 г. № 240н «О Порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для 

получения квалификационной категории» 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования" 

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 №83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием». 

8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.05.2016 №227н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Врач-стоматолог». 

 

Раздел 3. «Обсуждение проекта профессионального стандарта» 

Обсуждение основных положений концепции формирования профессионального 

стандарта специалиста в области стоматологии профилактической, целей и задач 

профессиональной деятельности, функционала и умений данного специалиста проводилось 

на конгрессах, конференциях и на интернет-площадке. 

С целью обсуждения содержания проекта профессионального стандарта «Гигиенист 

стоматологический» в широком профессиональном сообществе был проведен ряд 

мероприятий.  

1. На заседании Правления НП «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» (20.10.2014 г.) было проведено первичное обсуждение проекта 

профессионального стандарта «Гигиенист стоматологический» результатом которого стало 

принятие решения о необходимости доработки проекта и порядке его обсуждения. Сведения 
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об организациях, привлечённых к разработке и согласованию проекта профессионального 

стандарта «Гигиенист стоматологический» представлены в Приложении №1. 

2. Проект профессионального стандарта размещен на сайте ответственной 

организации – разработчика - НП «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических» http://www.gigienist.ru (22.02.2018 г.).  

3. Проект профессионального стандарта размещен на сайте организации- 

разработчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно-

исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации	http://www.сniis.ru (26.02.2018 г.).  

4.	 Проведена рассылка проекта профессионального стандарта по электронным 

адресам:  

- членов АОО «Стоматологическая Ассоциация России», руководителей Региональных 

отделений АОО «Стоматологическая Ассоциация России» и главных внештатных 

специалистов по профилактической стоматологии России (19.12.2016 г.) 

В обсуждении профессионального стандарта в целом приняли участие более 800 

гигиенистов стоматологических, а также председатель СПК в здравоохранении, доктор 

медицинских наук, профессор Рошаль Л.М., заместитель директора Департамента 

медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава России 

Купеева И.А. и другие. 

Большое внимание разработке проекта стандарта уделили образовательные, научные 

учреждения, а также учреждения практического здравоохранения, представители которых 

участвовали в мероприятиях по его обсуждению, в том числе: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего  образования "Северный государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования "Алтайский государственный медицинский университет" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кировское областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская клиническая 

стоматологическая поликлиника", Бюджетное учреждение  Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  "Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая 

поликлиника", Центр здоровья в г. Балашиха (Московская область) и другие 

образовательные, научные и клинические учреждения Российской Федерации.  

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта «Гигиенист стоматологический» представлены в Приложении 

2.    
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Процесс разработки проекта профессионального стандарта и его общественного 

обсуждения проходили в параллельном режиме. Данный подход позволил проводить 

сравнительный анализ замечаний и оперативно осуществлять корректировку проекта. 

В результате общественного обсуждения был получен ряд замечаний и рекомендаций по 

содержанию профессионального стандарта «Гигиенист стоматологический». Рекомендации 

и замечания были учтены в рамках подготовки итогового варианта. 

Анкета по проекту профессионального стандарта была разослана 200 членам НП 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» и представителям смежных 

специальностей из 75 регионов РФ.  

Обсуждение проекта профессионального стандарта «Гигиенист стоматологический» 

проведено на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по специальности «Стоматология» 29 сентября 2015 года. Сведения о членах 

профильной комиссии Минздрава России привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта, представлены в приложении №3. 

Проведено обсуждение проекта профессионального стандарта на симпозиумах 

Профессионального общества гигиенистов стоматологических под эгидой  

Стоматологической Ассоциации России: 

- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (21.03.2014 г., г. Самара), 356 

участников,  http://gigienist.ru/about/plan2014/samara/?clear_cache=Y; 

- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (28.03.2014 г., г. Волгоград), 119 

участников, http://gigienist.ru/about/plan2014/volgograd/; 

- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (11.04.2014 г., г. Краснодар), 185 

участников	http://gigienist.ru/about/plan2014/krasnodar/krasnodar.php; 

- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (23.05.2014 г., г. Нижний 

Новгород), 150 участников, 

http://gigienist.ru/about/plan2014/n.novgorod/?clear_cache=Y; 

- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (29.05.2014 г., г. Кемерово), 136 

участников http://gigienist.ru/about/plan2014/kemerovo/?clear_cache=Y 
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- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (04.06.2014 г., г. Санкт-

Петербург), 162 участника, http://gigienist.ru/about/plan2014/spb/ 

- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (07.06.2014 г., г. Нефтеюганск), 

90 участников, http://gigienist.ru/about/plan2014/Nefteyugansk/?clear_cache=Y 

- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (05.09.2014 г., г. Хабаровск), 180 

участников, http://gigienist.ru/about/plan2014/Habarovsk/?clear_cache=Y 

- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (09.09.2014 г., г. Хабаровск), 167 

участников http://gigienist.ru/about/plan2014/Vladivostok/?clear_cache=Y 

- Съезд гигиенистов стоматологических России (01.10.2014 г., г.Москва), 250 

участников, http://gigienist.ru/about/plan2014/moscow/?clear_cache=Y; 

- Симпозиум «Федеральная программа профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиениста стоматологического» (09.12.2014 г., г. Екатеринбург), 

80 участников http://gigienist.ru/about/plan2014/Ekaterinburg/index.php?clear_cache=Y 

Копии решений данных мероприятий и отзывы экспертов медицинских организаций 

на проект профессионального стандарта представлены в Приложении №4. Сводные данные о 

поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта, в том 

числе при проведении анкетирования, приводятся в Приложении №3. 

 

Раздел 4 «Согласование проекта профессионального стандарта» 

 

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые 

законодательством, отсутствуют.  
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Приложение 1 
 

Сведения  
об организациях, привлечённых к разработке и согласованию  

проекта профессионального стандарта «Гигиенист стоматологический» 
 

Разработка проекта профессионального стандарта 
№ 
п/п 

Организация Должность 
уполномоченного 

лица 

ФИО  
уполномоченног

о лица 

Подпись  
уполномоченного 

лица 
1 Некоммерческое 

партнерство 
«Профессиональное 
общество 
гигиенистов 
стоматологических»  

Президент НП 
«Профессиональное 
общество 
гигиенистов 
стоматологических» 

Ленец У.А.  

2 Ассоциация 
общественных 
объединений 
«Стоматологическая 
Ассоциация 
России» 

Председатель 
Секции 
«Профилактики 
стоматологических 
заболеваний», 
научный сотрудник 
отдела 
профилактики 
ФГБУ 
«ЦНИИСиЧЛХ», 
к.м.н. 

Шевченко О.В.  

3 Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение  
«Центральный 
научно-
исследовательский 
институт 
стоматологии и 
челюстно-лицевой 
хирургии» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 
 

Академик РАН, 
Заслуженный 
деятель науки РФ, 
д.м.н., профессор, 
директор ФГБУ 
«ЦНИИС и ЧЛХ» 
Минздрава России  

Кулаков А.А.  

Д.м.н., профессор, 
заведующий 
отделом 
организации 
стоматологической 
службы, 
лицензирования и 
аккредитации  

Вагнер В.Д.  

Д.м.н.,  
заведующая отделом 
профилактики, 
вице-президент 
АОО 
«Стоматологической 
Ассоциации 
России» 

Авраамова О.Г.  
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4 Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
«Тольяттинский 
медицинский 
колледж» 

Директор Егоров И.В.  

5 Государственное 
автономное 
учреждение 
здравоохранения 
Московской 
области 
«Московская 
областная 
стоматологическая 
поликлиника» 

Главный врач, к.м.н. Сойхер М.И.  

6 Образовательное 
частное учреждение 
среднего 
профессионального 
образования 
«Стоматологически
й колледж №1» 

Заместитель 
директора по 
учебно-
производственной 
работе, к.м.н.  

Шевченко С.С.  

7 Закрытое 
акционерное 
общество «Клиника 
эстетической 
стоматологии 
«Неодент» 

Главный врач, к.м.н. Бабин И.А.  

Согласование проекта профессионального стандарта 
1 Совет по 
профессиональным 
квалификациям в 
здравоохранении 

Председатель Рошаль Л.М.  

2 Министерство 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

   

3 Профессиональный 
союз работников 
здравоохранения 
Российской 
Федерации 

Председатель 
профсоюза 
работников 
здравоохранения РФ 

Кузьменко М.М.  
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Список членов  
НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» и представителей 

смежных специальностей, получивших в электронной рассылке 
анкету по проекту профессионального стандарта 

 
№ Фамилия Имя Отчество Город 

1.  Агафонова Анна  Владимировна Ульяновск 
2.  Архангельская  Ольга   Михайловна Волгоград 
3.  Бабкина  Александра Сергеевна Северодвинск 
4.  Байларова  Анара Муратовна Тольятти 
5.  Балашова  Светлана Витальевна Архангельск 
6.  Банина  Элла Сергеевна Электроугли 
7.  Баранова  Анна Сергеевна Москва 
8.  Безденежных  Наталья Владимировна Челябинск 
9.  Биляева Людмила Викторовна Балашиха 
10.  Блинова  Елизавета Геннадьевна Санкт-Петербург 
11.  Большакова  Евгения Владимировна Москва 
12.  Бондарева  Кристина Владимировна Краснодар 
13.  Борисова  Ирина Юрьевна Санкт-Петербург 
14.  Борицкая  Татьяна Геннадьевна Тольятти 
15.  Боровая  Евгения Александровна Люберцы 
16.  Буценко  Артем Анатольевич Краснодарский край 
17.  Войтехович Сергей Сергеевич Архангельск 
18.  Волкова  Виктория Ивановна Самара 
19.  Воротникова  Лола Уткировна Калининград 
20.  Габрава  Тамара Борисовна Санкт Петербург 
21.  Гарбалы  Анна Сергеевна Мытищи 
22.  Голева  Наталия Александровна Москва 
23.  Голованова  Елена Владимировна Нижний Новгород 
24.  Головко  Ксения Владимировна Южно-Сахалинск 
25.  Голубкова  Наталья Михайловна Челябинск 
26.  Грамматчикова  Ольга Анатольевна Калуга 
27.  Гречина  Анна Борисовна Ярославль 
28.  Грибанова  Любовь Анатольевна Челябинск 
29.  Григорьева  Алёна Александровна Москва 
30.  Григорьева  Мария Владимировна Москва 
31.  Громова  Светлана Николаевна Кирово-Чепецк 
32.  Губадова  Лейла Васифовна Санкт-Петербург 
33.  Гулина  Любовь Александровна Москва 
34.  Гуляк  Светлана Анатольевна Сахалин 
35.  Густов Владислав Валерьевич Москва 
36.  Давидович  Елена Александровна Москва 
37.  Данилова  Мария Олеговна Санкт-Петербург 
38.  Денисова  Светлана Викторовна Челябинск 
39.  Дергунова  Марина Владимировна Московская область 
40.  

Долгополова  
Тали-
Татьяна Сергеевна Тюмень 
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№ Фамилия Имя Отчество Город 
41.  Доронин  Владислав Андреевич Волгоград 
42.  Доружинская  Марина Валерьевна Тольятти 
43.  Достовалова  Ольга Андреевна Челябинск 
44.  Дьяченко  Эльвира Владимировна Ханты-Мансийск 
45.  Евтодиенко  Анна Викторовна Архангельск 
46.  Егорова  Анна Сергеевна Княгинино 
47.  Елькина  Екатерина Викторовна Москва 
48.  Ерёменко  Надежда Сергеевна Московская область 
49.  Ерёмина  Наталья Анатольевна Дубна 
50.  Жестовская  Наталья Александровна Москва 
51.  Жмак  Наталья Анатольевна Мытищи 
52.  Зайцева  Лариса Михайловна Брянская область 
53.  Зарубежнова  Юлия Владимировна Челябинск 
54.  Захаренко  Оксана Владимировна Санкт-Петербург 
55.  Зекрина  Гульшат Салаватовна Нефтеюганск 
56.  Зиновьева  Татьяна Владимировна Самара 
57.  Зубаирова  Дарья Гусейновна Владимир 
58.  Зубияшвили  Екатерина Владимировна Челябинск 
59.  Иванова Анастасия Алексеевна Новочебоксарск 
60.  Иванова  Екатерина Николаевна Москва 
61.  Иванцова  Наталья Николаевна Москва 
62.  Ишмукова  Надежда Петровна Ульяновск 
63.  Казакова  Ирина Владимировна Челябинск 
64.  Казаченко  Елена Олеговна Санкт-Петербург 
65.  Калуцкая  Наталья Степановна Нижневартовск 
66.  Калюк  Виктория Викторовна Московская область 
67.  Карпич  Кристина Юрьевна Южно-Сахалинск 
68.  Каташова  Екатерина Юрьевна Москва 
69.  Киселева  Мария Ивановна Санкт-Петербург 
70.  Клюквина  Анна Владимировна Челябинск 
71.  Ковалёва  Надежда Владимировна Пушкино 
72.  Кондрашина Ульяна Владимировна Челябинск 
73.  Кондрашкина  Светлана Михайловна Московская область 
74.  Копытина  Ольга Анатольевна Московская область 
75.  Коростелев  Александр Андреевич Москва 
76.  Короткова  Марина Исмагиловна Челябинская область 
77.  Космач  Татьяна Ивановна Калининград 
78.  Косолапова  Евгения Сергеевна Челябинск 
79.  Костылева  Наталья Михайловна Челябинская область 
80.  Кремер  Светлана Владимировна Калининград 
81.  Крестьяникова  Надежда Александровна Нижневартовск 
82.  Крикун  Анна Александровна Хабаровск 
83.  Кузнецова  Екатерина Владимировна Ярославль 
84.  Лагодич  Юлия Васильевна Тольятти 
85.  Лапина Людмила Анатольевна Калининград 
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86.  Ленец  Ульяна Андреевна Москва 
87.  Лобова  Алиса Олеговна Москва 
88.  Логашина  Ирина Ивановна Московская область 
89.  Лукъянова  Татьяна Ивановна Ульяновск 
90.  Маймистова Ольга Александровна Москва 
91.  Макарова  Александра Николаевна Московская область 
92.  Малыгина  Наталья Александровна Орел 
93.  Марахова  Надежда Алексеевна Московская область 
94.  Мартынова  Ольга Сергеевна Московская область 
95.  Маслова  Ольга Владимировна Тольятти 
96.  Матвеева  Лариса Ивановна Москва 
97.  Матвеева  Светлана Юрьевна Тверь 
98.  Мельничук  Мария Миншакировна Коломна 
99.  Мифтахова  Луиза Фрильевна Челябинск 
100.  Михайлова  Елена Леонидовна Калужская область 
101.  Михалёва  Екатерина Юрьевна Московская область 
102.  Молгачева  Оксана Александровна Ульяновск 
103.  Мурзина  Анжелика Владимировна Краснодар 
104.  Мурзина  Гульназ Булатовна Челябинск 
105.  Мухина  Екатерина Андреевна Нижний Новгород 
106.  Мяткина  Мария Геннадьевна Москва 
107.  Неделенко  Галина Николаевна Железногорск 
108.  Неижко  Елена Николаевна Московская область 
109.  Никифорова  Алефтина Юрьевна Чебоксары 
110.  Никифорова  Галина Геннадьевна Москва 
111.  Новикова Елена Сергеевна Южно-Сахалинск 
112.  Новожилова  Маргарита Сергеевна Нижний Новгород 
113.  Озеранская  Наталья Владимировна Челябинск 
114.  Османова  Надежда Леонидовна Нижний Новгород 
115.  Оськина  Надежда Викторовна Москва 
116.  Перепелкина  Татьяна Александровна Нижний Новгород 
117.  Петрова  Анна Владимировна Москва 
118.  Пигарева  Оксана Филипповна Щёлково 
119.  Погребняк  Евгения Александровна Московская область 
120.  Подгорная  Юлия Леонидовна Челябинск 
121.  Полторыгина  Оксана Анатольевна Московская область 
122.  Попандопуло  Ольга Эрастовна Санкт-Петербург 
123.  Попова  Елена Анатольевна Москва 
124.  Присяжнюк  Светлана Анатольевна Орёл 
125.  Прокофьева  Наталья Николаевна Санкт-Петербург 
126.  Прусакова  Марина Александровна Нижний Новгород 
127.  Прядкин  Иван Дмитриевич Курск 
128.  Пшеничная  Татьяна Вячеславовна Обнинск 
129.  Реунова  Алеся Олеговна Балашиха 
130.  Рогулева  Светлана Сергеевна Новосибирск 
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131.  Руденко  Надежда Викторовна Ульяновск 
132.  Руус  Анне Ильмаровна Таллин 
133.  Рысаева  Ольга Вениаминовна Чебоксары 
134.  Рытова  Сара Эхтибаровна Ульяновск 
135.  Садыкова  Лианна Тагировна Челябинск 
136.  Садыкова  Юлия Владимировна Ульяновск 
137.  Сапрыкина  Наталья Вадимовна Калининград 
138.  Сарычева  Олеся Владимировна Тамбов 
139.  Сафиулина  Светлана Романовна Московская область 
140.  Сафронова  Наталья Сергеевна Москва 
141.  Сейбель  Ирина Викторовна Челябинск 
142.  Сергеева  Мария Олеговна Санкт-Петербург 
143.  Серикова  Инна Евгеньевна Краснодар 
144.  Синай  Светлана Леонидовна Санкт-Петербург 
145.  Смирнова  Лилия Дамировна Тольятти 
146.  Смирнова  Марина Олеговна Москва 
147.  Смолин  Иван Александрович Тюмень 
148.  Соболева Ирина Владимировна Санкт-Петербург 
149.  Соколова  Лариса Александровна Москва 
150.  Соловьева  Елена Николаевна Москва 
151.  Солоцкая  Наталья Викторовна Санкт-Петербург 
152.  Сорокина  Динара Джавдатовна Московская область 
153.  Сотская  Ольга Львовна Москва 
154.  Сочивкина  Мария Сергеевна Новосибирск 
155.  Спицына  Татьяна Мэлсовна Челябинск 
156.  Ставинская  Елена Вячеславовна Ленинградская область 
157.  Стародубцева  Алла Анатольевна Московская область 
158.  Степанян  Гаяне Юрьевна Санкт-Петербург 
159.  Суворина  Алина Владимировна Челябинск 
160.  Судакова  Ольга Николаевна Орел 
161.  Сухаренко  Ольга Михайловна Краснодарский край 
162.  Тавбаева  Альфия Хайретдиновна Челябинск 
163.  Тамадаева  Юлия Викторовна Урай 
164.  Теплякова  Наталья Юрьевна Нижний Новгород 
165.  Тимофеева  Виктория Александровна Анапа 
166.  Тимохина  Елена Васильевна Москва 
167.  Товстяк  Максим Богданович Краснодарский край 
168.  Томилина  Анастасия Александровна Таллин 
169.  Фаттахова  Лилия Ильшатовна Тольятти 
170.  Федорова  Елена Викторовна Великий Новгород 
171.  Федорова  Татьяна Анатольевна Великий Новгород 
172.  Филатова  Елена Александровна Оренбург 
173.  Филатова  Ирина Николаевна Москва 
174.  Фрайтаг  Ирина Юрьевна Челябинск 
175.  Хабибуллина  Алсу Айдаровна Ханты-Мансийск 
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176.  Хазимуратова  Диля Фаритовна Нурлат 
177.  Ханова  Екатерина Сергеевна Санкт-Петербург 
178.  Хасия  Татьяна Витальевна Оренбург 
179.  Хомякова  Наталья Владимировна Московская область 
180.  Чайкина  Екатерина Владимировна Москва 
181.  Чебыкина  Елена Александровна Челябинск 
182.  Чемеренко  Анастасия Сергеевна Тюмень 
183.  Чернышева  Анна Леонидовна Владикавказ 
184.  Читанава  Иа Арвелодовна Москва 
185.  Чумышева  Алия Камилевна Тольятти 
186.  Шавкун  Ирина Викторовна Краснодар 
187.  Шалавина  Елена Дмитриевна Северодвинск 
188.  Шапиро  Евгения Германовна Санкт Петербург 
189.  Шапран  Татьяна Юрьевна Москва 
190.  Шебанова  Евгения Михайловна Московская область 
191.  Шевченко  Олесь Вячеславович Москва 
192.  Шевченко  Светлана Сергеевна Москва 
193.  Шибанова  Екатерина Витальевна Великий Новгород 
194.  Шмигельская  Оксана Ивановна Москва 
195.  Штейн  Анастасия Игоревна Киров 
196.  Щепкина  Ольга Анатольевна Москва 
197.  Юдина  Алла Хасановна Санкт-Петербург 
198.  Яковлева  Марина Сергеевна Санкт-Петербург 
199.  Ярмак  Виктория Фёдоровна Москва 
200.  Яровикова  Александра Александровна Южно-Сахалинск 
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