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ЮБИЛЕЙНАЯ СТАТЬЯ

Сергей Дарчоевич Арутюнов.
К 70-летию со дня рождения

29 мая 2021 г. исполнилось 70 лет со дня рождения
Арутюнова Сергея Дарчоевича. Гражданин Российской
Федерации, уроженец г. Тбилиси.
В 1970 г. поступил в Московский медицинский стоматологический институт им. Н.А. Семашко на стоматологический факультет, который успешно закончил в 1975 г.
С 1975 г. по 1982 г. работал врачом-интерном, стажером
по хирургической стоматологии Республиканской стоматологической поликлиники Министерства здравоохранения Грузинской ССР, врачом-стоматологом-хирургом
Горийской стоматологической поликлиники (Республика
Грузия, г. Гори), а с 1982 по 1995 г. врачом-стоматологом-ортопедом стоматологической клиники Тбилисского
государственного медицинского университета.
Под руководством проф. Х.А. Каламкарова Сергей Дарчоевич подготовил кандидатскую диссертацию на тему
«Профилактика осложнений при применении металлокерамических зубных протезов», которую в 1990 г. успешно
защитил в Московском медицинском стоматологическом
институте им. Н.А. Семашко. С 1995 по 1996 г. С.А. Арутюнов — докторант кафедры госпитальной ортопедической стоматологии ММСИ им. Н.А. Семашко. В 1998 г.
он успешно защищает докторскую диссертацию на тему
«Патогенетические основы ортопедического лечения
больных со снижением высоты нижнего отдела лица».
В 2000 г. Сергей Дарчоевич получил аттестат профессора.

С 1996 по 1999 г. С.Д. Арутюнов работал в Российской
медицинской академии последипломного образования
Минздрава России сначала доцентом кафедры ортопедической стоматологии факультета усовершенствования
врачей-стоматологов, а затем ее заведующим.
С 1999 г. по настоящее время Сергей Дарчоевич
успешно трудится в МГМСУ им. А.И. Евдокимова: с 1999
по 2017 г. он являлся заведующим кафедрой стоматологии общей практики и подготовки зубных техников
факультета последипломного образования, кафедрой
клинической стоматологии № 2 стоматологического факультета, кафедрой пропедевтической стоматологии
стоматологического факультета; с 2017 г. по настоящее
время — заведующим кафедрой пропедевтики стоматологических заболеваний стоматологического факультета
МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России. Более
20 лет проф. С.Д. Арутюнов работает деканом факультета среднего профессионального образования МГМСУ
им. А.И. Евдокимова.
В 2005 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», в 2009 г. он награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения»,
в 2018 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».
Профессор С.Д. Арутюнов — дважды лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки
и техники: премии 2011 г. — за создание научных основ, разработку и внедрение в клиническую практику
компьютерного моделирования лечебных технологий
и прогнозов реабилитации больных с челюстно-лицевыми дефектами и стоматологическими заболеваниями;
премии 2017 г. — за научное обоснование и внедрение в клиническую практику современных эффективных и результативных методов реабилитации больных
с социально значимыми стоматологическими заболеваниями. В 2015 г. проф. С.Д. Арутюнов стал лауреатом
премии Правительства Российской Федерации в области
образования за цикл трудов «Создание комплекса учебных изданий для реализации новых образовательных
программ в области стоматологии».
Сергей Дарчоевич неутомимый ученый и педагог.
Он автор более 200 патентов Российской Федерации
на изобретения, из них 23 отмечены золотыми, 4 — серебряными и 2 — бронзовыми медалями на международных форумах, им получены 32 свидетельства о регистрации компьютерных программ. Его перу принадлежат
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более 600 научных работ, 11 монографий, 14 учебников
(в том числе первого в России учебника «Клиническая
стоматология» в 6 томах), 5 национальных руководств,
11 практических руководств, 48 учебных пособий, 8 учебно-методических пособий, 5 методических рекомендаций,
4 пособий для врачей, 1 атласа.
Основные научные результаты
проф. С.Д. Арутюнова:
— разработаны и внедрены в практическую стоматологию высокоинновационные технологии: компьютерное
моделирование лечебных технологий и прогнозов реабилитации пациентов с челюстно-лицевыми дефектами травматического и онкологического генеза;
— разработаны на основе биомедицинских математических моделей новые профилактические и лечебные
технологии в терапевтической и хирургической стоматологии, имплантологии, ортопедической стоматологии и челюстно-лицевой ортопедии при тяжелой
сопутствующей соматической клинической картине
и коморбидной патологии;
— разработаны и научно обоснованы алгоритмы
применения цифровых технологий диагностики, планирования и прогнозирования исходов лечения стоматологических пациентов с помощью
CAD/CAE/CAM-технологии компьютерного фрезерования и 3D-печати усовершенствованных конструкций
лечебно-профилактических аппаратов и протезов;
— созданы протоколы реабилитации и повышения качества жизни онкологических пациентов с послеоперационными дефектами головы (лица и челюстей) и шеи,
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заболеваниями пародонта, сочетанными с остеопорозом, кардиоваскулярной и иной коморбидной патологией;
— разработаны прогностические критерии развития патологии пародонта, основанные на анализе микробиомы
полости рта при различных патологических состояниях
организма пациента, в частности при сахарном диабете 2-го типа;
— достигнуты ощутимые успехи в разработке стоматологических бионических протезов.
Под руководством проф. С.Д. Арутюнова защищены
6 докторских и 96 кандидатских диссертаций.
Сергей Дарчоевич — человек широкой эрудиции,
разносторонних глубоких знаний, удивительной трудоспособности, самодисциплины, крайне требователен к себе,
сотрудникам, ученикам и окружающим, верный друг и товарищ.
Сергей Дарчоевич обладает непрезвойденным красноречием, за что в кругу друзей прозван Златоустом,
он полон сил и энергии, новых научных идей и педагогических новаций.
За большой вклад в развитие отечественной медицины Указом Президента Российской Федерации С.Д. Арутюнов награжден «Орденом Дружбы».
Сергей Дарчоевич замечательный семьянин, у них
с женой Ларисой двое сыновей и шесть внуков.
Редколлегия «Российского стоматологического
журнала» сердечно поздравляет Сергея Дарчоевича
Арутюнова с юбилеем, желает крепкого здоровья, новых успехов и реализации всего задуманного

