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ПЕРВЫЕ ШАГИ В
СТОМАТОЛОГИИ
в Первом МгМУ
им. и. М. Сеченова прошла
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олимпиада по пропедевтике
стоматологических заболеваний
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В СЕВАСТОПОЛЕ
И СИМФЕРОПОЛЕ

на Крымском полуострове
впервые прошел форум,
включенный в календарь
мероприятий Стар
▶ …с. 4
РЕНТГЕН В ЖИЛЫХ ДОМАХ:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
в роспотребнадзоре
обсуждались спорные нормы
радиационной безопасности
▶ …с. 3
СОМНЕНИЯ В СТАНДАРТАХ
ОСНАЩЕНИЯ
Сотрудники ФаС изучают
жалобы частных клиник на
требования Минздрава ▶ …с. 3
«АРХИМЕД 2015»

российский ученый разработал
инновационную технологию
биоактивного покрытия для
обработки имплантатов ▶ …с. 12
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

из‑за обвала рубля в конце
прошлого года цены в
стоматологии выросли на 30%
▶ …с. 12

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Редакция газеты «Стоматология России»
поздравляет Вас с 70-летием Великой Победы!

Этот праздник стал символом героизма и стойкости нашего народа,
примером патриотизма и народного единства!
Низкий поклон Вам за это!
Многих уже нет с нами, но они навсегда останутся в наших сердцах.
Мы помним о Вашем великом подвиге и гордимся Вами!
От всей души желаем Вам доброго здоровья, счастья и благополучия!

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПЛАНЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СТОМАТОЛОГИИ
Стоматологическая служба
Московской области готовится
к серьезным преобразованиям
▶ …с. 3
ИНТЕГРАЦИЯ В АЛЬЯНС ЗА
БУДУЩЕЕ БЕЗ КАРИЕСА

ГЕРОИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ
НАШЕЙ БИОГРАФИИ
Анатолий Иванович Рыбаков
(1917 – 1993)

Диплом об окончании стоматологического института Анатолий получил
21 июня 1941 года. Сразу был направлен в действующую армию, где занимал
должности врача полка, командира санитарной роты, хирурга медсанбата,
начальника хирургического отделения полевого госпиталя. Воевал на Ле‑
нинградском, Волховском и 3‑м Прибалтийском фронтах.
Его первой боевой наградой — редкой для фронтового врача — стала ме‑
даль «За отвагу». В один из дней крупного военного сражения на волховской
земле немецкие войска прорвались в расположение полевого госпиталя, в ко‑
тором служил Анатолий. Горстка медиков и боеспособные раненые бойцы
заняли круговую оборону. В течение нескольких часов до подхода своих
войск они сдерживали атаки немцев. В этом бою врач Анатолий Рыбаков вместо скальпеля
взял в руки автомат. Когда на его глазах фашистский танк наехал на палатку с тяжелоранеными
красноармейцами, Анатолий пополз к нему с гранатой в руке. Не известно, чем бы закончилась
эта дуэль бронированной боевой машины с молодым хирургом, если бы командир Анатолия
не опередил его, подорвав танк‑убийцу удачным броском связки гранат. После этого автомат
Анатолия заработал с еще большей яростью. Бой длился до темноты. Контратакой войска диви‑
зии отбили госпиталь у врага.
За годы войны многое пришлось пережить молодому врачу. Это и работа сутками у операци‑
онного стола, особенно в период крупных боев, когда от усталости врачи еле держались на но‑
гах. Это и жесточайшие бомбардировки, когда, лежа на земле с открытыми глазами, Анатолий
рассматривал вражеские самолеты, гадая, какая бомба предназначена судьбой для него. Ощутил
он на себе и контузию от взрыва мины. Был момент, когда, замерзая на льду Ладожского озера,
он остался жив только благодаря поддержке друзей.
Рассказывать о войне не любил, считая, что на фронте, как и все его товарищи, он делал то,
что надо было. Всего же за годы войны стоматолог Анатолий Рыбаков, работая общим хирургом,
сделал более шести тысяч операций.
Вернувшись с фронта, учился в Военно‑медицинской академии им. С. М. Кирова, затем ра‑
ботал в Центральном военном госпитале им. Н. Н. Бурденко, был заместителем главного стома‑
толога Минобороны СССР.
В 1962 году профессор А. И. Рыбаков стал первым директором Центрального НИИ стомато‑
логии, которым руководил до 1985 года.

Евгений Власович Боровский

Он был подростком, когда началась война. Весной
1943 года после окончания артиллерийского учили‑
ща его направили на фронт в действующую армию.
Лейтенант Боровский командовал огневым взво‑
дом 76‑миллиметровых пушек, воевал на 1‑м Украин‑
ском, 3‑м Белорусском и 1‑м Прибалтийском фрон‑
тах. Дважды был ранен: первый раз под Харьковом,
а в сентябре 1944 года после боя под Ригой его с тяже‑
лым ранением отправили в госпиталь, где он и встре‑
тил победу. За боевые заслуги был награжден двумя
орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны I степени».
После войны Евгений Власович решил связать свою судьбу с медици‑
ной. Много сил он отдал подготовке и повышению уровня образования
врачей‑стоматологов в нашей стране. Более 40 лет связывало его с Мо‑
сковским медицинским стоматологическим институтом, где он учился
и работал.
С 1990 года профессор Е. В. Боровский возглавлял отделение карие‑
сологии и эндодонтии Центрального НИИ стоматологии, а в настоящее
время является научным консультантом. Евгений Власович автор более
300 работ, в том числе нескольких учебников по терапевтической стома‑
тологии, имеет 17 авторских свидетельств на изобретения.

российские специалисты
вступили в международное
движение против кариозной
болезни
▶ …с. 11
ОБЛАСТНОЙ АГИТПОЕЗД
Вклад стоматологов Ульяновска в
формирование здорового образа
жизни в родном регионе ▶ …с. 5

«УЛЫБНИСЬ ЖИЗНИ»
в рамках всемирного дня
здоровья полости рта в
Хабаровске прошли акции для
людей разного возраста ▶ …с. 5
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Совет Стар предложил к
утверждению Критерии
ежегодного рейтинга
стоматологических факультетов
▶ …с. 6

Леонид Менделеевич Демнер

День окончания средней школы и получения аттеста‑
та совпал с началом войны. Мечты Леонида о даль‑
нейшей учебе отодвинулись на неопределенное время.
В феврале 1944 года его призвали в Красную Армию
и направили на Ленинградский фронт автоматчиком
отдельного лыжного батальона. Затем Леонид служил
военным переводчиком на 1‑м Украинском фронте.
В 1945 фронтовые дороги привели его через Польшу
и Чехословакию в Германию.
За мужество, проявленное в боях, Леонид
был награжден орденами «Красной Звезды» и «Отечественной вой‑
ны II степени», медалями «За отвагу» и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», другими наградами. По‑
сле окончания войны еще год гвардии старшина Демнер служил в рядах
Советской Армии.
Демобилизовавшись в мае 1946 года, он решил посвятить свою жизнь
стоматологии. С 1969 по 1990 годы профессор Демнер работал заведую‑
щим кафедрой ортопедической стоматологии Казанского медицинского
института. Он автор более 170 научных работ, 6 изобретений и 38 рацио‑
нализаторских предложений, соавтор руководств по ортопедической сто‑
матологии и ортодонтии, редактор сборников научных трудов кафедры.
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2 1/2015

С

ПЕРВЫЕ ШАГИ В СТОМАТОЛОГИИ
27 марта на кафедре пропедевтики стоматологических
заболеваний Первого МГМУ им. И.М.Сеченова при поддержке
Стоматологической Ассоциации России (СтАР) прошла
III Всероссийская студенческая олимпиада по пропедевтике
стоматологических заболеваний «ПЕРВЫЕ ШАГИ
В СТОМАТОЛОГИИ». На мероприятие прибыли участники
из 34 медицинских вузов России, Белоруссии и Китая.
Конкурсантам предстояло выполнить 8 за‑
даний: «Зуб Да Винчи» (необходимо как
можно подробнее нарисовать окклюзи‑
онную поверхность зуба), «Голливудская
улыбка» (одевание OptraGate), «Шар судь‑
бы» (замешивание оттискного материала),
«Обратная сторона медали» (снятие отти‑
сков зубов термопластическим материалом
на фантомной установке), «Наскальная жи‑
вопись» (написание при помощи брашика,
кариес‑индикатора и стоматологического
зеркала слова «ОЛИМПИАДА» на обо‑
роте листа без прямого доступа к рабочей
стороне), «Сэр Блэк» (препарирование
на фантомной установке нижних резцов
по V классу по Блэку), «Каторжные рабо‑
ты» (удаление твердых зубных отложений
при помощи экскаватора и полировочной
щеточки на угловом механическом нако‑
нечнике с нижних резцов на фантомной
установке), «Чиполлино» (пломбирование
канала методом латеральной конденсации).
После завершения конкурсной програм‑
мы началось подведение итогов и торже‑
ственное закрытие олимпиады под предсе‑
дательством президента СтАР Владимира
Садовского, декана стоматологического
факультета Олега Адмакина и заведующего
кафедрой пропедевтики стоматологических
заболеваний Андрея Севбитова.

Настало время награждения победите‑
лей. Призовые места заняли студенты:
III место — Ольга Васильева (Новоси‑
бирский ГМУ), Мария Боштан (Красно‑
ярский ГМУ им. проф. В. Ф. Войно‑Ясе‑
нецкого) и Анна Иванова (Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова);
II место — Анастасия Шатрова (Крым‑
ский ГМУ им. С. И. Георгиевского) и Сергей
Муравицкий (Белорусский ГМУ);
I место — Илья Ларичкин (Тверской
ГМУ) и Ли Юнджун (Харбинский меди‑
цинский университет).
Все призеры получили памятные подар‑
ки, дипломы победителей и кубки.
Обладателем Гран‑при стала Владлена
Пылайкина (Пензенский ГУ), получившая
сертификат на поездку в Гамбург (Герма‑
ния) в учебный центр компании DMG.

От образования – к практике!
Итоги VI Всероссийской студенческой стоматологической
олимпиады с международным участием
С 9 по 11 февраля 2015 года в рамках Инновационной
образовательной программы в МГМСУ имени А. И. Евдокимова
Минздрава РФ прошла VI Всероссийская студенческая
стоматологическая олимпиада с международным участием.
В олимпиаде приняли участие 47 лучших
студентов‑выпускников стоматологических
факультетов России и зарубежных стран.
Студенты‑олимпийцы прошли строгий от‑
бор и доказали, что именно они достойны
защищать честь родных вузов в Москве.
На время пребывания была составлена
интересная, насыщенная и увлекательная
программа мероприятий, которая реализо‑
вывалась под руководством опытных и гра‑
мотных педагогов.
Олимпиада проходила в два этапа. Пер‑
вый непосредственно в МГМСУ, где основ‑
ная часть программы включала задания
по всем направлениям стоматологии: те‑
рапии, хирургии, ортопедии, а также зада‑
ния по детской стоматологии. Второй этап
включал посещение стоматологической

Исполнительный директор РоСИ С. Жданова,
победитель олимпиады С. Соловьев, президент
РоСИ П. Добровольский

выставки и симпозиума «Дентал‑Ре‑
вю 2015», где состоялось награждение по‑
бедителей олимпиады.
Ассоциация «Стоматологическая Ин‑
дустрия» (РоСИ) в рамках сотрудничества
с МГМСУ выступила генеральным спонсо‑
ром мероприятия, оплатила питание олим‑
пийцев и наградила абсолютного победите‑
ля олимпиады Сергея Соловьева студента
5‑го курса стоматологического факультета
Омской государственной медицинской ака‑
демии поездкой в Кёльн, на один из главных
стоматологических праздников — Всемир‑
ную стоматологическую выставку IDS‑2015.
Сергей был включен в состав делегации Ас‑
социации РоСИ и принимал участие во всех
мероприятиях, организованных IDS и рос‑
сийскими компаниями. Одним из значимых
событий стало участие в мероприятии, ор‑
ганизованном компанией ДЕНТАЛ ЭКСПО
«Русский день», где состоялось его знаком‑
ство со многими ведущими специалистами
стоматологической отрасли. Мы надеемся,
что поездка на IDS‑2015 станет для Сергея
одним из самых ярких воспоминаний.
Подведя итоги прошедшей олимпиады,
можно отметить, что подобные меропри‑
ятия объединяют студентов медицинских
вузов России и других стран, увеличивают
интерес молодых специалистов к своей бу‑
дущей профессии, а также способствуют
улучшению качества профессионального
образования. А главное — позволяют вы‑
явить талантливых студентов, которые
впоследствии могут стать высококвали‑
фицированными специалистами в области
стоматологии.
Е. Панночка
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Совещание деканов – 2015

12 февраля на базе МГМСУ им. А. И. Евдокимова состоялось
заседание профильной комиссии Экспертного совета Минздрава
РФ по специальности «Стоматология» с участием проректоров
по учебной работе и деканов и стоматологических факультетов
медицинских вузов России.

Открывая заседание приветствием участни‑
ков, главный внештатный стоматолог Мин‑
здрава РФ, ректор МГМСУ им. А. И. Евдо‑
кимова Олег Янушевич обратил внимание
деканов, что перспектива проведения со‑
вещаний в федеральных округах России
воплотилась в жизнь. При сохранении
ежегодно традиционного всероссийского
форума в Москве, уже прошло всероссий‑
ское совещание деканов в Самаре на базе
СамГМУ, а теперь готовится всероссийское
совещание деканов стоматологических
факультетов с международным участием
в Санкт‑Петербурге на базе ПСПбГМУ им.
акад. И. П. Павлова.
Профессор Янушевич представил аудито‑
рии в интерактивном формате (с «включе‑
нием» зала в обсуждение) доклад «Концеп‑
ция развития стоматологии до 2030 года».
Вот только некоторые тезисы из выне‑
сенных на обсуждение вопросов: Стома‑
тология — это часть медицины? Стомато‑
лог — это врач или ремесленник? Какова
же планируемая организационно‑штатная
структура? Нужна ли стоматологическая
страховка? Целесообразно ли вести подго‑
товку зубных врачей? Каково положение
об аккредитации и допуску к работе врачей
по специальности «Стоматология»?
Президент СтАР Владимир Садовский,
отметив важность проводимых ежегодно
совместных совещаний по стоматологии,
а также головную роль в их проведении
МГМСУ — флагмана по стоматологическо‑
му образованию, остановился на вопросах
разработки критериев для определения
ежегодного рейтинга стоматологических
факультетов, которые готовятся в соответ‑
ствии с решением Ученого совета МГМСУ
об установлении премии им. А. И. Евдо‑
кимова. По данному вопросу прошла кон‑
структивная дискуссия.
С докладом «ФГОС ВО по специаль‑
ности 31.05.03 Стоматология. Подходы

к реализации программы в образователь‑
ных учреждений РФ» выступил проректор
по учебной работе МГМСУ Сергей Сохов.
Докладчик рассказал, что стандартом вво‑
дятся новые требования к структуре учеб‑
ной программы, к профессорско‑преподава‑
тельскому составу, к учебным помещениям
и оснащению образовательного процесса.
Вузам предлагается по собственному усмо‑
трению составлять программы, расписа‑
ния, учебные планы, но следует соблюдать
общие требования стандарта и придержи‑
ваться принципов подготовки специалиста
с учетом мобильности студента.
Декан стоматологического факультета
МГМСУ Александр Митронин проинфор‑
мировал о работе представителей факуль‑
тетов в образовательных и научно‑ практи‑
ческих мероприятиях 2014 года и сообщил
о вступлении России в международную
организацию ACFF (Альянс за будущее без
кариеса), а также о присуждении МГМСУ
им. А. И. Евдокимова премии Правитель‑
ства РФ за достижения в области качества.
Затем проф. Митронин представил сов‑
местно с членом Совета FDI по стомато‑
логическому образованию проф. Эдоардо
Ковалле доклад «Европейские стандарты
директив стоматологического образования.
Новый европейский стандарт» — аналити‑
ческий материал об организации образо‑
вательного процесса в стоматологических
школах Европы.
Профессор Л. П. Кисельникова высту‑
пила с докладом об итогах Всероссийской
олимпиады‑2015 под девизом «От обуче‑
ния к практике». В олимпиаде участвовали
студенты‑стоматологи из России, Белорус‑
сии, Франции, Узбекистана, Казахстана,
Кыргызстана.
После подведения итогов работы фо‑
рума проф. Янушевич и проф. Митронин
поблагодарили всех участников заседания
за плодотворную работу.

О непрерывном образовании
Директор Департамента медицинского образования и кадровой
политики в здравоохранении Минздрава РФ Татьяна Семенова
приняла участие в работе круглого стола «Качество медицинского
образования в России».
Подробно остановившись на вопросах
непрерывного профессионального обра‑
зования, Татьяна Семенова напомнила,
что, несмотря на длительность и много‑
ступенчатость образовательного процесса,
подразумевающего получение базового
образования, прохождение интернатуры
или ординатуры, а после — сдачу сертифи‑
кационного экзамена, законом предусмо‑
трено получение медицинским работником
дополнительного образования на протяже‑
нии всей профессиональной деятельности.
Говоря о стартовавшем два года на‑
зад пилотном проекте по отработке мо‑
дели непрерывного профессионального

образования, Семенова отметила: «Мы
разделили возможность получения знаний,
навыков, умений и компетенций на три ос‑
новных направления. Одно из них – это
«классическое» образование с широким
внедрением симуляционных техноло‑
гий, второе — участие в профессионально
ориентированных мероприятиях. Третий,
совершенно инновационный компонент,
включает в себя введение образовательных
интерактивных дистанционных модулей,
которые специалист сам выбирает в соот‑
ветствии со своей специальностью».
Ю. Штурман
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Рентген в жилых домах: быть или не быть?
Уже более пяти лет подряд представители медицинского сообще‑
ства пытаются предотвратить введение дискриминационных для
многих стоматологических клиник норм радиационной безопа‑
сности. Недавно по этому вопросу состоялось очередное совеща‑
ние в Роспотребнадзоре.
Начиная с 2010 года Стоматологическая Ас‑
социация России совместно с Ассоциацией
«Стоматологическая индустрия», Медицин‑
ской палатой Санкт‑Петербурга и Общерос‑
сийской общественной организацией малого
и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» обращает внимание чиновников
на те проблемы, которые могут возникнуть
в связи с принятием новых санитарно‑гиги‑
енических требований по обеспечению ра‑
диационной безопасности при проведении
рентгенологических процедур в стоматоло‑
гических клиниках, расположенных в жилых
зданиях. Речь о цифровом оборудовании
(ортопантомографы и стоматологические
компьютерные томографы), для которого
в проекте нового СанПиНа установлены
нормы, не имеющие под собой научно дока‑
зательных расчетов.
В 2011 году для обсуждения данной ситу‑
ации распоряжением Главного государствен‑
ного санитарного врача России была создана
рабочая группа из экспертов Роспотребнад‑
зора и общественных организаций. Рабочая
группа выявила ряд принципиально устарев‑
ших норм, были представлены конкретные
поправки и предложения. В прошлом году
удалось прийти к согласию по всем спорным
моментам, кроме одного, а именно — норм,
которые фактически накладывают запрет
на дальнейшую работу рентгеностомато‑
логического оборудования клиник, разме‑
щенных в жилых зданиях и имеющих все
необходимые разрешительные документы
в соответствии с действующим в настоящее
время СанПиНом 2.6.1.1192‑03. Таким обра‑
зом, принятие новых норм создаст дискрими‑
национные условия для стоматологических
клиник и может привести к росту стоимости
и одновременно ухудшению качества стомато‑
логической помощи вследствие значительно‑
го увеличения расходов на переоборудование,
переоформление документов и невозможно‑
сти проведения необходимых диагностиче‑
ских и лечебных услуг в одном помещении.

Полагая, что на современном этапе разви‑
тия рентгенологических технологий можно
обеспечить радиационную безопасность без
ущемления прав медицинских организаций,
эксперты предостерегают руководство Рос‑
потребнадзора от подписания санитарных
правил со спорными нормами и настаивают
на проведении дополнительных расчетов.
2 марта 2015 года у заместителя руководи‑
теля Роспотребнадзора Ирины Брагиной со‑
стоялось совещание, в котором приняли учас‑
тие директор Санкт‑Петербургского НИИ
радиационной гигиены им. П.В.Рамзаева
Иван Романович, председатель Комиссии
по здравоохранению «ОПОРЫ РОССИИ»
Александр Грот, президент СтАР Владимир
Садовский, исполнительный директор Меди‑
цинской палаты Санкт‑Петербурга Светлана
Остренко, председатель Секции СтАР «Лу‑
чевая диагностика в стоматологии» Марина
Чибисова и др. Обсуждался проект СанПиНа
«Радиационная безопасность при обращении
с медицинскими рентгеновскими аппаратами
и проведении рентгенологических процедур».
Представители общественных организаций
единодушно высказались за внесение изме‑
нений в раздел проекта СанПиНа, где для
стоматологических панорамных аппаратов
и компьютерных томографов установлены
значения рабочей нагрузки, ведущие к за‑
прету размещения в жилых зданиях обору‑
дования, имеющего в настоящее время все
разрешительные документы. Также предста‑
вители общественных организаций предло‑
жили не применять норму «рабочая нагруз‑
ка» для оценки возможности размещения
рентгеновских аппаратов в жилых домах,
а ввести норму в дозе облучения.
По результатам совещания принято
решение о необходимости проработать
до 30.04.2015 вопрос комплексного науч‑
ного исследования рентгеновских стомато‑
логических аппаратов с целью определения
возможности их размещения в помещениях,
смежных с жилыми.

ФАС сомневается в стандартах оснащения
Сотрудники антимонопольной службы изучают жалобы, посту‑
пившие от частных клиник. Представители медицинских орга‑
низаций из разных регионов страны называют требования Мин‑
здрава абсурдными и подозревают чиновников в лоббировании
интересов конкретных производителей.
В выпущенном в конце января докладе ФАС
говорится о необходимости установить ме‑
ханизмы оценки обоснованности включения
оборудования в стандарты оснащения и от‑
мечается, что нужно проводить регулярный
пересмотр стандартов. Такой вывод ФАС
сделала, изучив жалобы частных клиник,
а также материалы проверок, которые про‑
вел Росдравнадзор в отношении государст‑
венных медицинских учреждений. Между
тем руководство ФАС пока не сформировало
окончательной позиции по поводу объектив‑
ности самих жалоб и продолжает их изучать.
К примеру, в прошлом году в ФАС обра‑
тилась компания «Красивая улыбка», кото‑
рая открыла взрослую стоматологическую
клинику в селе Еткуль Челябинской обла‑
сти. Когда компания пожелала открыть дет‑
ский кабинет, то для получения лицензии
возникло требование о приобретении обо‑
рудования согласно стандарту оснащения,
утвержденному приказом Минздрава РФ от
13.11.2012 № 910н. Из обращения в ФАС
следует, что предусмотренный данным стан‑
дартом аппарат для диагностики кариеса
производится только одним немецким про‑
изводителем и не имеет аналогов. При этом,
по мнению заявителя, высокая стоимость
аппарата несопоставима с его ценностью для
диагностики.
«В перечне есть аппараты, необходимость
которых никем не ставится под сомнение,
например, нельзя работать без стерилиза‑
торов, — говорит директор компании Викто‑
рия Андрусенко. — Но этот аппарат должен
приводиться в перечне не как обязательный,
а как рекомендованный. Он не дает стопро‑
центной эффективности, и есть другие спо‑
собы провести эту диагностику». По словам
Андрусенко, к примеру, это может сделать
врач при визуальном осмотре или можно
использовать диагностические приборы
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с другими названиями. А сегодня на россий‑
ском рынке есть только один аппарат, кото‑
рый подходит под определение Минздра‑
ва, — Diagnodent немецкой компании KaVo.
До кризиса он стоил 180 тыс. рублей.
Между тем, ни в самом селе Еткуль,
ни в деревнях и городах, расположенных
в радиусе 10 км от него, нет детских стома‑
тологических клиник. Поэтому для получе‑
ния необходимой помощи детей приходит‑
ся везти в Челябинск, который находится
в 50 км от села. В жалобе делается вывод:
«открытие детской стоматологии в России
не может зависеть от поставки оборудования
иностранного производства, не имеющего
аналогов».
Руководители многих медицинских ор‑
ганизаций убеждены, что для объема ока‑
зываемых ими услуг отсутствует необхо‑
димость закупки всего предусмотренного
стандартами оснащения оборудования. Это
мнение разделяют эксперты. Так, например,
директор Центра социальной экономики
и член Общественного совета при Минздра‑
ве РФ Давид Мелик‑Гусейнов считает, что
в стандартах оснащения клиник 30–35%
«мусора». Однако ФАС не вправе прини‑
мать решение о нужности или ненужности
медицинских технологий или аппаратов.
«Последнее слово должно быть за медиками,
а не за теми, кто ратует за транспарентность
рынка, — уверен Мелик‑Гусейнов. — Мин‑
здрав должен обосновывать свои требова‑
ния, а ФАС — понимать, какие компании
могут поставить оборудование или медика‑
менты. Если выяснится, что есть монополи‑
сты, такие случаи должны быть на особом
контроле». При этом «пожалеть» частные
клиники и убрать из требований аппараты,
которые сложно купить, по мнению экспер‑
та, нельзя.
По материалам http://fas.gov.ru

Перспективные планы областной стоматологии
В конце прошлого года в Московском областном научно‑исследователь‑
ском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) состо‑
ялась научно‑практическая конференция «Новые технологии в стома‑
тологии. Клинический опыт внедрения». В своем приветственном слове
президент СтАР Владимир Садовский сказал, что следующий год станет
годом административных преобразований, что накладывает на област‑
ную стоматологическую службу большую ответственность.
«Мы с нетерпением ожидаем хороших пер‑
спективных планов, — сказал Владимир
Садовский, — которые будут реализованы
с внедрением новой областной стомато‑
логической службы. Мы ожидаем также
и реформ, которые пройдут на базе мо‑
сковской областной стоматологической
поликлиники». Президент СтАР уверен,
что значительный вклад в реформу сдела‑
ют кафедральные коллективы МОНИКИ,
являющиеся лидерами в медицинских раз‑
работках в России.
Главный стоматолог Московской обла‑
сти Михаил Сойхер рассказал, что измене‑
ния, которые ждут областную стоматологию,
имеют два основных вектора. Первый — ор‑
ганизационный, второй — инновационный,
то есть внедрение современных технологий
непосредственно в практику. Необходимо,
чтобы отраслевая среда сама была готова
принять новые технологические процессы,
и для этого прежде всего надо менять созна‑
ние медицинского сообщества.
В настоящее время система здравоох‑
ранения Московской области переживает
структурную реорганизацию. Медицинские
учреждения переходят из муниципального
в областное подчинение, а значит, напря‑
мую под управление регионального Мин‑
здрава. «Московская область — это субъект
федерального значения, равный по пло‑
щади двум территориям Франции, — ска‑
зал Сойхер. — Округа области раскиданы
на большом удалении друг от друга, поэто‑
му в настоящее время создан график выезд‑
ных окружных конференций с одновремен‑
ным проведением совещаний с главными
специалистами и представителями управле‑
ния здравоохранения. На этих совещаниях
будет проведен анализ существующей си‑
туации в округе, а в дальнейшем, на основе
собранной аналитики, будет выработана
общая стратегия внедрения инноваций».
Среди основных проектов, которые

готовит в настоящее время МОНИКИ,
особое внимание уделено созданию центра
детской лицевой хирургии. Техническими
и административными вопросами занима‑
ется главный врач Центра междисципли‑
нарной стоматологии Мария Сойхер. Про‑
ект уже готов и скоро будет представлен
губернатору Московской области. Центр,
созданный на базе областной поликли‑
ники, в плане внедрения инновационных
технологий должен достичь федерально‑
го уровня. «Задача эта большая, — сказал
Михаил Сойхер, — и своими силами мы не
сможем ее осуществить. Поэтому мы очень
рассчитываем на поддержку правительства
и областного бюджета».
Говоря об инновациях, главный стома‑
толог области уточнил, что все мировые
технологии отслеживаются в институте
уже на протяжении 15 лет и проходят обя‑
зательную киническую отработку. Кроме
используемых институтом зарубежных
разработок, Сойхер отметил и ряд отече‑
ственных инноваций, нашедших приме‑
нение в клинической практике, например,
созданный специалистами из Таганрога
и не имеющий аналогов в мире аппарат
для электронейромиографии. Чтобы стан‑
дартизировать применяемые инновации,
нужна большая работа, требующая участия
научных учреждений и клинической базы.
Мария Сойхер добавила, что хотя
в настоящее время областная стоматология
и переживает некоторый спад, но положе‑
ние может качественно измениться, если
будут объединены в единую структуру бо‑
лее 70 стоматологических поликлиник Мо‑
сковской области. «Новые инновационные
проекты, — сказала она, — позволят сделать
ощутимый шаг вперед и создать общена‑
циональную стоматологическую службу,
на которую будут равняться стоматологи
по всей России».
По материалам РИА АМИ

Не стареют душой ветераны
Многим жителям города Жуковского в Московской
области известно имя Виктора Георгиевича Воробье‑
ва — бывшего главного врача городской стоматологи‑
ческой поликлиники. Удивительная у него судьба.
После окончания школы Виктор Воробьев поступил в институт
инженеров транспорта, но в 1939 году был призван на военную
службу. Воевал на фронтах Великой отечественной войны в от‑
рядах морской пехоты. В боях был трижды ранен. С 1944 года
служил на Северном флоте.
После демобилизации Виктор Георгиевич с 1947 по 1951 год
учился в Московском стоматологическом институте. В 1962 году
он стал главным врачом городской стоматологической поликлини‑
ки и занимал эту должность до 1988 года. Именно его стараниями
поликлиника получила новые помещения на первом этаже знаме‑
нитого дома летчиков на ул. Маяковского, 13. Главный врач Воробьев также уделял большое
внимание организации стоматологических кабинетов в школах.
После выхода на пенсию он еще 21 год работал врачом в родной поликлинике.
Несмотря на свой солидный возраст, а ему сейчас 94 года, Виктор Георгиевич живо интере‑
суется происходящим в поликлинике, городе, стране, сохраняя чувство оптимизма.
Вот уж воистину, не стареют душой ветераны!

Подписан закон о клинической апробации
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ока‑
зании медицинской помощи в рамках клинической апробации новых
технологий и методов профилактики, диагностики, лечения и реабили‑
тации. На сайте Кремля сообщается, что документ был принят Госдумой
27 февраля и одобрен Советом Федерации 4 марта 2015 года.
Как указывается в документе, клиническая
апробация — это применение разработан‑
ных, но еще не использовавшихся методов
лечения для подтверждения доказательств
их эффективности.
Закон № 55‑ФЗ устанавливает, что мед‑
помощь в рамках клинической апробации
может оказываться только при наличии
заключений этического комитета и эк‑
спертного совета, создаваемых уполномо‑
ченным федеральным органом исполни‑
тельной власти, т.е. — Минздравом России,
который также утверждает порядок выне‑
сения этическим комитетом и экспертным

советом соответствующих заключений.
Ожидается, что закон позволит улучшить
финансирование проведения клинической
апробации новых методов профилакти‑
ки, диагностики, лечения и реабилитации
и внедрить эти методы в практику в целях
повышения технологического уровня и ка‑
чества оказываемой населению медицин‑
ской помощи.
Согласно закону финансовое обеспе‑
чение оказания медицинской помощи
в рамках клинической апробации будет
осуществляться за счет ассигнований фе‑
дерального бюджета.
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Симферополь, Севастополь

С 9 по 11 февраля в МВЦ «Крокус‑Экспо» состоялся 12‑й Всероссийский
стоматологический форум «Дентал Ревю‑2015» — важное мероприятие,
по традиции задающее темп для российской стоматологии на весь год.
Яркими событиями этих дней стали Всероссийский форум «Образование,
наука и практика в стоматологии» и Бал стоматологов, собравший феде‑
ральную и столичную стоматологическую элиту.

Форум «Образование, наука и практика в стоматологии»
9 февраля 2015 г. в рамках форума состоялся симпозиум «Болезни твер‑
дых тканей зубов, пульпы и периодонта. Современные технологии диаг‑
ностики, лечения, профилактики осложнений», посвященный 75‑летию
профессора Ю. М. Максимовского.

На симпозиум съехались руководители
вузов, учреждений, клиник и зарубежные
гости. Желающих принять участие было
больше, чем мог вместить зал, поэтому
многим пришлось слушать доклады стоя.
Первый доклад «Профессор Ю. М. Мак‑
симовский: образование, наука, практи‑
ка — вклад в стоматологию» сделал ученик
Юрия Михайловича Максимовского проф.
А. В. Митронин.
Затем был представлен ряд докладов
по актуальным темам: Профилактика по‑
вышенной чувствительности твердых тка‑
ней зубов — проф. Э. М. Кузьмина (Мо‑
сква); Клинико‑диагностическое значение
микрорельефа зубов в эстетической сто‑
матологии — проф. Л. М. Ломиашвили,
Д. В. Погадаев, С. Г. Михайловский (Омск);
Применение инновационной технологии
озонотерапии при лечении кариеса и его
осложнений — доц. И. Ю. Семёнов (Мо‑
сква); Применение фотодинамической те‑
рапии при лечении кариеса и заболеваний
пародонта — проф. Л. Ю. Орехова, Е. С. Ло‑
бода (Санкт‑Петербург); Корреляционная
зависимость параметров инфракрасных
спектров ротовой жидкости и кристалло‑
химического состава тканей при кариесе —
Л. Н. Казарина, А. С. Гордецов, Л. В. Вдовина,
О. А. Рунова (Нижний Новгород); Современ‑
ный взгляд на лечение глубоких кариозных
поражений зубов — проф. В. Н. Чиликин

(Москва); Адгезивные технологии в эстети‑
ческой стоматологии — проф. Э. М. Гильми‑
яров (Самара); Хроническая окклюзионная
травма твердых тканей зубов. Современный,
комплексный подход в реабилитации па‑
циентов — к. м. н. С. Ю. Гришин (г. Киров);
Отдаленные результаты эстетической ре‑
ставрации зубов композитными материала‑
ми — проф. А. И. Николаев, Т. М. Медведева
(Смоленск); Особенности обменных процес‑
сов в пульпе зуба у детей и взрослых при вос‑
палении — проф. А. В. Митронин, Т. П. Ва‑
вилова, И. Г. Островская (Москва); Камень
преткновения в эндодонтии. Кальцификаты
пульпы — выбор «обходных» путей — проф.
А. В. Шумский, А. Г. Бурда, И. В. Емельдя‑
жев (Самара); Особенности повторного
эндодонтического лечения зубов — к. м. н.
В. И. Митрофанов (Москва); Комплексное
лечение апикального периодонтита с устра‑
нением травматической нагрузки — проф.
Л. А. Мамедова, Т. Н. Сиукаева (Москва);
Оптимизация лечения эндодонто‑пародон‑
тальных поражений с применением озо‑
но‑воздушной смеси — М. К. Макеева (Мо‑
сква); Воспалительные заболевания полости
рта у больных с инфекционной патологией.
Диагностика и лечение — доц. Л. А. Соболе‑
ва (Саратов).
Симпозиум прошел в теплой и друже‑
ственной атмосфере, в духе творчества
и заинтересованности.

Бал стоматологов‑2015
10 февраля в отеле «Korston» прошел ежегодный «Бал стоматоло‑
гов‑2015», приуроченный к Международному Дню стоматолога, который
отмечают во всем мире 9 февраля.
Красивый банкетный зал «Place de Par‑
is», оформленный в стиле французского
дворика, вместил 525 гостей — представи‑
телей стоматологической общественности,
приехавших на Бал из разных регионов
страны и из‑за рубежа.
Прозвучали поздравления президента
СтАР Владимира Садовского и главного сто‑
матолога Минздрава РФ, ректора МГМСУ
им. А. И. Евдокимова Олега Янушевича.
Начался вечер с танца «Белые кры‑
лья» в исполнении танцевального кол‑
лектива стоматологического факуль‑
тета из Санкт‑Пе
т ер
б урга, который
в качестве подарка в Москву привез про‑
ректор СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
Андрей Яременко.
Затем гостей вечера со сцены поздрав‑
ляли: специалист по стоматологии Депар‑
тамента здравоохранения Правительства
Москвы Алексей Мозалев, президент Ас‑
социации «Стоматологи столицы» Илья

Рабинович, гендиректор компании «RO‑
CADA MED» (генеральный партнер Бала)
Александр Максимов.
Праздничная программа продолжалась
более четырех часов. Феерические высту‑
пления шоу‑балета «Viva dance» чередова‑
лись с живым исполнением музыкального
коллектива «Базис», и после захватываю‑
щих танцев в зале появился праздничный
торт с фейерверками.

Красноярск
С 18 по 20 марта в МВДЦ «Сибирь» прошел Сибирский стоматологиче‑
ский форум, объединивший выставку «Дентал‑Салон Красноярск» и ши‑
рокую конгрессную программу.
В открытии и работе мероприятий форума
приняли участие президент Ассоциации
РоСИ Павел Добровольский и член Прав‑
ления СтАР Василий Алямовский.
За 3 дня в МВДЦ «Сибирь» побыва‑
ло 3459 специалистов — представителей
630 предприятий. Гостям продемонстри‑
ровали новинки отрасли от ведущих ком‑
паний с мировым именем. Специалисты
смогли не только познакомиться с новинка‑
ми, но и найти уже проверенное временем
качественное оборудование, приобрести
стоматологические материалы и пообщать‑
ся со своими партнерами. Интерес к фо‑
руму подогревала и насыщенная деловая

программа и прежде всего IX Всероссий‑
ская научно‑практическая конференция
«Инновационные подходы к образованию,
науке и практике в стоматологии», в рамках
которой прошел ряд профессиональных
симпозиумов и семинаров.
В настоящее время «Дентал‑Салон
Красноярск» является ключевой площад‑
кой в Сибирском федеральном округе для
демонстрации современных стоматологи‑
ческих технологий, нового оборудования,
инструментов и материалов. В этом году
в форуме приняли участие 84 компании
из 3 стран и 14 регионов России. Площадь
экспозиции составила 3000 кв. м.

3 и 4 апреля 2015 г. впервые в Крымском федеральном округе —
в Симферополе и Севастополе — прошел форум, включенный
в календарь мероприятий СтАР. Ассоциация стоматологов Респу‑
блики Крым (президент С. А. Демьяненко) и Стоматологическая
ассоциация Севастополя (президент В. Ю. Никольский) организо‑
вали и провели научно‑практическую конференцию «Новейшие
достижения стоматологии».
Организаторами форума выступили
Минздрав Республики Крым, Главное
управление здравоохранения Севастопо‑
ля, Крымская медицинская академия им.
С. И. Георгиевского и Военно‑морской
клинический госпиталь им. Н. И. Пирого‑
ва. Большую роль в организации меропри‑
ятия внесли главный стоматолог Крыма
Николай Ляхов, декан стоматологического
факультета КГМУ им. С. И. Георгиевского
Сергей Жадько и главный стоматолог Чер‑
номорского флота Евгений Теплов.
Залы и в Симферополе, и в Севастополе
были переполнены. На конференции высту‑
пили ученые со всей России: С. Ю. Иванов,
А. А. Мамедов, В. А. Путь (все — Москва),
Р. А. Салеев (Казань), А. И. Булгакова (Уфа),
А. А. Долгалев (Ставрополь), В. А. Разумный
(Самара), В. Ю. Никольский (Севастополь),

С. А. Демьяненко, С. Г. Безруков и И. Г. Рома‑
ненко (Симферополь). Вместе с конферен‑
цией работала выставка, на которой отече‑
ственные и зарубежные фирмы представили
свои новейшие разработки.
Академическое сообщество, руководите‑
ли клиник и практические врачи Крыма были
признательны организаторам форума за ин‑
тересную и полезную программу мероприя‑
тия, способствующего повышению уровня
медицинской помощи населению двух новых
субъектов Российской Федерации.
Гости поблагодарили организаторов
за уникальную возможность прикоснуться
к богатейшей истории и культуре Крымско‑
го полуострова, а крымские и севастополь‑
ские стоматологи выразили надежду, что по‑
добные конференции станут регулярными.

Волгоград
С 24 по 26 марта состоялся Нижневолжский стоматологический
форум, в рамках которого прошла научно‑практическая конфе‑
ренция и выставка «Дентал‑Экспо. Волгоград». Мероприятие про‑
ходило при официальной поддержке Минздрава Волгоградской
области, Волгоградского государственного медицинского уни‑
верситета (ВолгГМУ) и Волгоградской региональной ассоциации
стоматологов.
В первый день форума обсуждались ито‑
ги работы стоматологической службы
за 2014 год и перспективы ее развития.
Главный врач областной стоматологиче‑
ской поликлиники, доцент кафедры орто‑
педической стоматологии ВолгГМУ Хосяин
Салямов рассказал, что в Волгоградской
области наблюдается резкое снижение ко‑
личества врачей‑стоматологов. Особенно
не хватает специалистов по детской, орто‑
педической и хирургической стоматологии.
Среди работающих сейчас врачей только
10% — молодые специалисты со стажем
до 5 лет, и чуть больше 20% — со стажем
от 5 до 10 лет.
Главный стоматолог Волгоградской
области Сергей Гаценко сообщил о том,
что принято решение о реорганизации
стоматологической службы путем выво‑
да стоматологических отделений из ЦРБ
и включения их в состав государственных
автономных учреждений в статусе струк‑
турных подразделений.
О подготовке кадров для стоматоло‑
гических поликлиник рассказал прорек‑
тор по учебной работе ВолгГМУ Сергей
Поройский. Он отметил, что уже 3 года
стоматологический факультет ВолгГМУ
тесно взаимодействует с работодателями
на этапе додипломной подготовки. Дека‑
нат регулярно проводит встречи выпуск‑
ников с главными врачами, организует за‑
ключение договоров о целевой подготовке
специалистов.
Главный детский стоматолог Волгоград‑
ской области Марина Яновская посетовала,
что в 12 районах нет детских стоматоло‑
гов и гигиенистов, и прием детей ведется
только по поводу острой боли. Кроме того,
у многих родителей нет финансовой воз‑
можности привезти детей для получения
стоматологической помощи в Волгоград,

поэтому специалистам городских меди‑
цинских учреждений приходится выезжать
в районы самим.
Работа форума была посвящена не толь‑
ко вопросам организации стоматологиче‑
ской помощи. В эти дни сотрудники стома‑
тологических кафедр, ведущие специалисты
практического здравоохранения прочитали
более 20 лекций на актуальные темы.
Научно‑практическая конференция про‑
ведена в трех секциях. Большинство докладов
было посвящено конкретным практическим
рекомендациям для врачей‑стоматологов.
Доцент кафедры терапевтической стома‑
тологии Наталья Триголос рассказала о так‑
тике стоматолога‑терапевта при наличии
у пациента цементно‑костной дисплазии.
Разным аспектам проблемы синдрома
болевой дисфункции височно‑нижнече‑
люстного сустава посвятили свои доклады
профессор кафедры ортопедической сто‑
матологии Астраханского ГМУ Анатолий
Кибкало, зав. кафедрой ортопедической
стоматологии ВолгГМУ Виктор Шемонаев
и зав. кафедрой хирургической стоматоло‑
гии и челюстно‑лицевой хирургии Волг‑
ГМУ Евгений Фомичев.
Современным подходам к лечению за‑
болеваний слизистой оболочки рта были
посвящены доклады зав. курсом стомато‑
логии общей практики ФУВ ВолгГМУ Ири‑
ны Казанцевой, зав. кафедрой терапевти‑
ческой стоматологии Астраханского ГМУ
Альфии Исамулаевой, профессора кафедры
пропедевтики стоматологических заболе‑
ваний ВолгГМУ Татьяны Данилиной.
Подобный формат проведения науч‑
но‑практических конференций стал тра‑
диционным для стоматологов Волгограда.
Большой интерес к конференции подтвер‑
ждается возрастающим числом желающих
принять в ней участие.
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Омск

Ульяновск

С 3 по 5 марта во Дворце Молодежи состоялась межрегиональ‑
ная специализированная выставка «Дентал‑Экспо. Омск‑2015»
и ХХI Научно‑практическая конференция «Новые материалы
и оборудование, технологии их применения в стоматологической
практике».
На церемонии открытия мероприятий вы‑
ставки выступили президент Ассоциации
«Стоматологическая Индустрия» (РоСИ)
Павел Добровольский и ответственный се‑
кретарь СтАР Андрей Опарко.
В выставке приняли участие более 15
компаний из разных городов России. В част‑
ности, свои экспозиции представили четыре
компании — участники РоСИ: «ВладМиВа»,
«Омега‑Дент», «СтомаДент», «Улыбка».
Было продемонстрировано различное сто‑
матологическое оборудование, расходные
материалы, инструменты, средства по уходу
за полостью рта и многое другое.

Выставка была наполнена разнообраз‑
ной и насыщенной деловой программой,
включая мастер‑классы и лекции на самые
актуальные темы.

Орёл
6–7 февраля в Орле прошел первый международный форум «Сто‑
матология начинается с гигиениста». Мероприятие инициировано
Стоматологической Ассоциацией России (СтАР) и Всероссийским
Профессиональным Обществом Гигиенистов Стоматологических
(ПОГС). Главным организатором этого мероприятия стала орлов‑
ская компания «Стоматолог 32».
В форуме приняли участие руководители
и специалисты клиник из различных го‑
родов России: Москва, Санкт‑Петербург,
Воронеж, Кемерово, Лиссабон, Ливны,
Мценск, Мытищи, Курск, Киров, Белгород,
Брянск, Липецк, Железногорск, Голицыно,
Тула, Тамбов, Пушкино, Смоленск, Обнинск,
Нижний Тагил. Интернет‑трансляцию фо‑
рума смотрели сотни зрителей на Украине,
в Беларуси, Казахстане, Армении.
С докладами и лекциями на темы про‑
филактической стоматологии выступили
ведущие специалисты: директор профилак‑
тических программ СтАР Олесь Шевченко
(Москва), президент общества «Изучение
стоматологии в цвете» Андрей Акулович

(Санкт‑Петербург), главный врач «Стома‑
толог 32» Жанна Могилёва (Орёл), и др.
Состоялось награждение десяти луч‑
ших клиник России в номинации «Сто‑
матология начинается с гигиениста». Это
самые эффективные на сегодняшний день
российские стоматологические организа‑
ции, оказывающие услуги по профилакти‑
ческой стоматологии: Клиника «СОНА»
(Владивосток); Сеть клиник «Улыбка»
(Кемерово); Кировская клиническая сто‑
матологическая поликлиника (г. Киров);
Клиника «Неодент» (Москва); Клиника
«Святая Варвара» (Москва); Сеть клиник
«Все свои» (Москва); Стоматологический
центр «Консул» (Нижний Тагил); Ком‑
пания «Стоматолог 32» (Орёл); Клиника
«Мастерская улыбок» (Санкт‑Петербург);
Система стоматологических клиник «Ор‑
тос» (Смоленск). При составлении рей‑
тинга клиник оценивался профессиона‑
лизм специалистов, количество кабинетов
гигиены, опыт работы в этом направлении,
а также активность участия в продвижении
идеи профилактики и высоких стандартов
работы гигиенистов стоматологических.

Иваново
20 марта в Ивановской государственной медицинской академии
(ИвГМА) состоялся II Межрегиональный форум студентов‑стома‑
тологов и молодых врачей по Центральному Федеральному округу
«Стоматологическое сердце России», в котором приняли учас‑
тие студенты ИвГМА, ПМГМУ им. И. М. Сеченова, Медицинского
института «РЕАВИЗ», РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Тверского ГМУ,
Ярославского ГМУ, Рязанского ГМУ им. И. П. Павлова.
Организаторами мероприятия выступили
Секция студентов‑стоматологов и молодых
врачей СтАР, ИвГМА и Первый МГМУ име‑
ни И. М. Сеченова.
Согласно концепции форума универ‑
ситет, получивший Гран‑при, становит‑
ся принимающим вузом для следующей
конференции, что дает возможность для
постоянного обновления мероприятия,
а для студентов — это прекрасный повод
посетить разные города и университеты,
познакомиться с их традициями и историей.
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Специалисты городской стоматологической службы активно уча‑
ствуют в формировании здорового образа жизни у жителей род‑
ного региона.
В рамках мероприятий областного агитпо‑
езда «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью» главный врач Стома‑
тологической поликлиники г. Ульяновска
Гульсиря Физюкова провела совещания
о правилах оказания стоматологической
помощи населению в современных услови‑
ях в системе ОМС и на платной основе для
сотрудников центральных районных боль‑
ниц Карсунского и Цильнинского муници‑
пальных районов Ульяновской области.
По плану работы школы «Новое поколе‑
ние без кариеса» в женской консультации
ЦРБ Карсунского района Физюкова прочи‑
тала беременным женщинам лекцию о сто‑
матологическом здоровье. Были проведены
индивидуальные консультации и осмотр по‑
лости рта будущих мам. Они получили реко‑
мендации о лечении зубов в разные сроки
беременности и после родов, о правильном
питании и формировании прикуса у ребенка.
В Цильнинском районе инструктор
по гигиеническому воспитанию стомато‑

логической поликлиники г. Ульяновска
Максимова рассказала учащимся Больше‑
нагаткинской средней школы о правилах
гигиены полости рта. Дети узнали много
интересного, активно обсуждали методы
профилактики, научились правильно чи‑
стить зубы. Был проведен осмотр полости
рта у ребят, всем даны рекомендации.
А 20 марта специалисты стоматологи‑
ческой поликлиники активно включились
в проведение Всемирного дня здоровья
полости рта под лозунгом «Улыбнись жиз‑
ни». Состоялась врачебная конференция
с выступлениями на темы: «Проявления
ВИЧ в полости рта, профилактика ВИЧ»,
«Онконастороженность в стоматологии».
В фойе поликлиники демонстрировались
видеолекции о гигиене полости рта и о вре‑
де курения. В школах и дошкольных учре‑
ждениях проводились уроки здоровья
на темы гигиены полости рта и об опасно‑
сти вредных привычек.

Хабаровск
20 марта в рамках Всемирного дня здоровья полости рта под ло‑
зунгом «Улыбнись жизни» под эгидой Ассоциации стоматологов
Хабаровского края (президент Л. Ф. Лучшева) прошли акции для
людей разного возраста.
Для информирования населения были за‑
действованы ресурсы телевидения, радио
и интернета. Создана информационная
страничка на сайте «здоровый Хабаровск»,
состоялись выступления на радио и теле‑
видении, прошли многочисленные уроки
здоровья.
Сотрудники кафедр стоматологии Ин‑
ститута повышения квалификации спе‑
циалистов здравоохранения (ИПКСЗ)
и Дальневосточного государственного ме‑
дицинского университета (ДВГМУ) сов‑
местно со слушателями циклов професси‑
ональной переподготовки рассказывали
воспитанникам детских садов и учащимся
школ о вреде сахара для зубов и о правилах
гигиены полости рта.
Акцию поддержали не только меди‑
цинские вузы, но и специалисты практи‑
ческого здравоохранения Хабаровска. Так,

например, команда стоматологов Эстети‑
ческого центра «Тари Лэнд» подготови‑
ла для школьников обновленные уроки
гигиены.
В плане мероприятий этого дня была
и курация жителей Хабаровского специаль‑
ного дома ветеранов №1. Им стоматологи
рассказали об особенностях ухода за поло‑
стью рта и съемными протезами.

Чебоксары

20 марта в Чувашской Национальной библиотеке прошла 4‑я На
учно‑практической конференция частнопрактикующих стомато‑
логов Чувашской Республики. Присутствовало более 100 руково‑
дителей и врачей частных стоматологических клиник Чувашии,
а также их коллеги из других регионов.

На открытии форума ректор ИвГМА
Евгений Борзов тепло поприветствовал
собравшихся и пожелал успешной работы
конференции.
В научной программе форума были за‑
слушаны 12 докладов, затем состоялось
заседание Секции студентов‑стоматологов
и молодых врачей СтАР, в рамках которого
в формате живой дискуссии обсуждались
перспективы развития секции, в том числе
вопросы международных стажировок.

Конференцию открыл вице‑президент Ас‑
социации стоматологов Чувашской Респу‑
блики Юрий Зорин. Он вручил почетные
грамоты руководителям частных клиник,
на средства которых были закуплены сто‑
матологические установки для детей с огра‑
ниченными возможностями, проходящими
лечение в Детской республиканской клини‑
ческой больнице.
В ходе работы конференции были рас‑
смотрены актуальные вопросы науки и пра‑
ктики, обсуждались насущные профессио‑
нальные проблемы, в том числе правовые
аспекты деятельности частных медицин‑
ских организаций в современных условиях.

По окончании конференции состоялся
круглый стол для руководителей частных
стоматологических клиник на тему: «Акту‑
альные вопросы в стоматологии».
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Решения Совета СтАР
(по материалам заседания 30 сентября 2014 г.)

О текущем состоянии дел
Заслушав информацию президента СтАР
В. В. Садовского о текущем состоянии
дел (кадровые вопросы, обеспечение по‑
мещением для постоянной деятельности,
о членстве СтАР в иных организациях,
о регулировании федерального календаря

научно‑практических мероприятий, о про‑
блемах создания юридической службы
и др.), Совет СтАР одобрил деятельность
Правления СтАР за период с апреля по сен‑
тябрь 2014 г.

О приеме в СтАР новых членов
Заслушав информацию начальника юриди‑
ческого отдела СтАР С. В. Инькова о заяв‑
лениях о вступлении в СтАР новых регио‑
нальных общественных объединений РФ,
Совет СтАР постановил принять в члены
Стоматологической Ассоциации России
следующие общественные объединения:
1. Общественная организация «Объедине‑
ние стоматологов Республики Крым»;

2. Региональная общественная организа‑
ция «Стоматологическая ассоциация
Томской области»;
3. Общественная организация «Орловская
областная Ассоциация врачей‑стома
тологов»;
4. Ульяновская местная общественная
организация «Стоматологическая
ассоциация».

О предложениях по внесению изменений в Устав СтАР
Заслушав информацию вице‑президента
СтАР В. А. Зеленского о создании рабо‑
чей Комиссии по пересмотру Устава СтАР
и о предложениях по внесению изменений
и дополнений в Устав СтАР, Совет СтАР
постановил:
1. Ут в е р д и т ь р а б оч у ю Ко м и с с и ю
п о п е р е с м о т р у Ус т а в а С тА Р
в следующем составе: В. К. Леонтьев,
Е. О. Данилов, В. Н. Олесова, Д. А. Трунин,

М. П. Харитонова.
2. Общественным объединениям‑членам
СтАР представить предложения по из‑
менениям и дополнениям в Устав СтАР
в Комиссию по пересмотру Устава СтАР
в срок до 30 декабря 2014 г.
3. Комиссии принять к сведению пункты
к изменению, рекомендованные Сове‑
том СтАР 30 сентября 2014 г.

Об ответственном секретаре СтАР
Заслушав информацию о самоотводе по се‑
мейным обстоятельствам от занимаемой
должности действующего ответственного
секретаря СтАР О. Г. Ковалевской, Совет
СтАР постановил:
1. Освободить от занимаемой должности

действующего ответственного секретаря
СтАР О. Г. Ковалевскую.
2. Утвердить в должности ответственного
секретаря СтАР представленную Прав‑
лением СтАР кандидатуру члена Совета
СтАР Опарко Андрея Андреевича.

Об утверждении Календаря СтАР на 2015 год
Заслушав информацию исполнительного
директора СтАР А. А. Плис о заявленных
мероприятиях в Календарь официальных
мероприятий СтАР на 2015 год, Совет СтАР
постановил:
1. Проект Календаря официальных ме‑
роприятий СтАР на 2015 год утвердить
в предложенном варианте.
2. Разрешить исполнительному директо‑
ру вносить дополнения/корректировки

в Календарь официальных мероприятий
СтАР на 2015 год до 25 декабря 2014 года.
3. Исполнительному директору СтАР окон‑
чательную версию Календаря офици‑
альных мероприятий СтАР на 2015 год
утвердить до 31 декабря 2014 года и опу‑
бликовать на официальном сайте СтАР
www.e‑stomatology.ru и в газете «Стома‑
тология России».

О проектах Комиссии СтАР по организации и управлению
стоматологической службой
По итогам широкого обсуждения в регио‑
нах вопросов функционирования и разви‑
тия российской стоматологической службы,
учитывая неоднородность оценки коли‑
чественных и качественных показателей
ее деятельности, проблемные моменты
в планировании государственного зада‑
ния по оказанию бесплатной стоматоло‑
гической помощи населению Российской
Федерации особенности работы в системе
обязательного медицинского страхования,
сложившееся положение дел в лицензиро‑
вании стоматологической помощи, а также
принимая во внимание обозначенные в вы‑
ступлении В. И. Стародубова на III Съезде
Национальной Медицинской Палаты Рос‑
сийской Федерации, задачи по актуализа‑
ции правовых документов, регламентиру‑
ющих нормирование труда в медицинских
организациях, Комиссия (Комитет) СтАР
по организации и управлению стомато‑
логической службой определяет своими
главными задачами на период до 1 января
2015 года следующие:
1. Передать в Минздрав РФ предложения
по применению усовершенствованных
форм планирования, учета и отчетности
в стоматологической службе для вклю‑
чения в новый приказ об организации
стоматологической помощи.
2. Направить в Федеральный фонд ОМС
предложения к методике расчета та‑

рифов на стоматологические услуги
на основе УЕТ (условной единицы
трудоемкости).
Тарифы должны включать все статьи
расходов при оказании стоматологической
помощи на «бюджетном» приеме на осно‑
вании планирования «снизу вверх». Из но‑
менклатуры услуг в системе ОМС должны
быть исключены дорогостоящие и трудо‑
затратные виды услуг (такие как имплан‑
тация) с учетом фактического финансиро‑
вания отрасли.
3. Крайне важным считать вопрос введе‑
ния единых требований к программным
продуктам (информационным системам
для стоматологии) в целях максималь‑
ного внедрения информатизации отра‑
сли в регионах.
4. Утверждение Стандарта количественных
и качественных показателей оценки ра‑
боты стоматологической службы станет
основой критериев анализа состояния
здоровья населения, а также оценки тру‑
да сотрудников стоматологических учре‑
ждений (врач, средний медицинский ра‑
ботник) для внедрения «эффективного
контракта» с «выходом» на разработку
системы стимулирующих выплат по ре‑
зультатам труда сотрудников.
5. С учетом поставленных задач и пред‑
варительных информационных мате‑
риалов по «проблемным» вопросам

Комитет утверждает План работы
на 2015 год с распределением зон от‑
ветственности руководителей рабочих
групп и сроков исполнения запланиро‑
ванных мероприятий.
Цель предлагаемых мероприятий — со‑
вершенствовать обеспечение максимальной
доступности и качества стоматологической

помощи гражданам России; задача — со‑
здать основы для экономического анализа
и оценки уровня оказания стоматологиче‑
ской службы и помощи в Российской Феде‑
рации через территориальные Программы
государственных гарантий оказания бес‑
платной медицинской помощи.

Об утвержденной ранее Концепции стратегического
развития стоматологической отрасли
Заслушав и обсудив информацию вице‑пре‑
зидента СтАР, академика РАМН В. К. Ле‑
онтьева и председателя Комитета по орга‑
низации и управлению стоматологической
службой Совета СтАР В. Н. Викторова, Со‑
вет СтАР постановил рекомендовать Про‑
фильной Комиссии Экспертного Совета

МЗ РФ по стоматологии передать в качест‑
ве нормативно‑правового документа утвер‑
жденную ранее Советом СтАР Концепцию
стратегического развития стоматологи‑
ческой отрасли в Российской Федерации
(Постановление Совета СтАР от 17.09.2013)
в Минздрав РФ.

О Положении об инновационных центрах СтАР
Заслушав и обсудив информацию исполня‑
ющего обязанности председателя Комиссии
(Комитета) СтАР по нормативно‑правовому
регулированию А. А. Умарова, Совет СтАР

постановил представленное Положение об ин‑
новационных центрах СтАР утвердить и опу‑
бликовать на сайте www.e‑stomatology.ru
в срок до 1 ноября 2014 г.

О типовом договоре
Заслушав и обсудив информацию исполня‑
ющего обязанности председателя Комиссии
(Комитета) СтАР по нормативно‑правовому
регулированию А. А. Умарова, Совет СтАР

постановил утвердить рассмотренный про‑
ект типового Договора о сотрудничестве
с профессиональными стоматологическими
обществами, не являющимися членами СтАР.

О создании секции СтАР «Коммунальная стоматология
и профессиональная гигиена»
Заслушав и обсудив информацию исполня‑
ющего обязанности председателя Комиссии
(Комитета) СтАР по нормативно‑правово‑
му регулированию А. А. Умарова, Совет
СтАР постановил:
1. Утвердить решение Комиссии (Коми‑
тета) СтАР по нормативно‑правово‑
му регулированию о создании Секции

«Коммунальная стоматология и профес‑
сиональная гигиена».
2. Положение о Секции «Коммунальная
стоматология и профессиональная ги‑
гиена» утвердить.
3. Председателем Секции утвердить про‑
фессора С. Б. Улитовского.

О критериях оценки ежегодного рейтинга
стоматологических факультетов вузов России
Заслушав и обсудив информацию председа‑
теля Комиссии (Комитета) СтАР по образо‑
ванию В. Д. Пантелеева, Совет СтАР поста‑
новил предложить к утверждению проект
«Критерии ежегодного рейтинга стомато‑
логических факультетов».
Указанные критерии ежегодного рейтинга

включают показатели, характеризующие
кадровый состав, клинические базы, матери‑
ально‑техническое оснащение, учебно‑мето‑
дическую и научную работу, общественную
(международную, сетевую) и другие виды де‑
ятельности стоматологических факультетов
(см. на сайте: www.e‑stomatology.ru).

О Комиссии по подведению итогов ежегодного конкурса
по присуждению Премии имени А. И. Евдокимова
Заслушав и обсудив информацию председа‑
теля Комиссии (Комитета) СтАР по обра‑
зованию В. Д. Пантелеева, Совет СтАР
постановил:
1. Утвердить Комиссию по подведению
итогов ежегодного конкурса по прису‑
ждению Премии им. А. И. Евдокимо‑
ва в следующем составе: С. В. Тюрин
(Брянская область) — председатель,
В. В. Алямовский (Красноярский край),
Л. В. Борнашова (Республика Каре‑
лия), В. И. Бычков (Республика Чува‑
шия), В. Д. Долматов (Алтайский край),
М. И. Идрисов (Республика Дагестан),

Т. П. Лебедев (Калининградская об‑
ласть), В. Д. Пантелеев (Тверская об‑
ласть), Л. В. Петрусевич (Липецкая об‑
ласть), В. Г. Стародубцев (Белгородская
область), Э. А. Тебуев (Республика Кара‑
чаево‑Черкессия), Д. А. Трунин (Самар‑
ская область).
2. Рекомендовать, чтобы во время рабо‑
ты комиссии на территории субъекта
федерации к работе в составе комиссии
приглашался президент общественного
объединения‑члена СтАР и главные специ‑
алисты‑стоматологи этого субъекта феде‑
рации по специальности «Стоматология».

О формировании реестра экспертов, рекомендованных СтАР,
для проведения экспертиз качества стоматологической
помощи
Заслушав и обсудив информацию предсе‑
дателя Комиссии (Комитета) СтАР по кли‑
ническим и экспертным вопросам В. Ю. Ни‑
кольского, Совет СтАР постановил:
1. Утвердить анкету кандидата на включе‑
ние в реестр экспертов, рекомендован‑
ных СтАР, для проведения экспертиз
качества стоматологической помощи.
2. Руководителям региональных орга‑
низаций по образцу утвержденной
анкеты подать не менее 3 кандидатов
на включение в реестр экспертов, ре‑
комендованных СтАР, для проведения

экспертиз качества стоматологической
помощи.
Ответственный: председатель Комитета
по клиническим и экспертным вопросам
В. Ю. Никольский. Срок: до 10.04.2015 г.
3. Подготовить и провести семинар для об‑
учения кандидатов на включение в ре‑
естр экспертов, рекомендованных СтАР,
для проведения экспертиз качества сто‑
матологической помощи.
Ответственный: председатель Комитета
по клиническим и экспертным вопросам
В. Ю. Никольский. Срок: до 10.04.2015 г.
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Об утверждении Протоколов ведения больных
в качестве Клинических рекомендаций (протоколов лечения)
пациентов со стоматологическими заболеваниями
Заслушав и обсудив информацию предсе‑
дателя Комиссии (Комитета) СтАР по кли‑
ническим и экспертным вопросам В. Ю. Ни‑
кольского, Совет СтАР постановил:
1. Утвердить Клинические рекоменда‑
ции (протоколы лечения) при ди‑
агнозе: частичное отсутствие зубов
(частичная вторичная адентия, поте‑
ря зубов вследствие несчастного слу‑
чая, удаления или локализованного
пародонтита).
2. Утвердить Клинические рекомендации
(протоколы лечения) при диагнозе: пол‑
ное отсутствие зубов (полная вторичная
адентия, потеря зубов вследствие не‑
счастного случая, удаления или локали‑
зованного пародонтита).
3. Перевести в статус клинических реко‑
мендаций (протоколов лечения) ранее
принятые Советом СтАР протоколы:
—— Кариес зубов;

——
——
——
——

Болезни пульпы зуба;
Болезни периапикальных тканей;
Гингивит;
Острый некротический язвенный
гингивит Венсана.
4. Переутвердить состав Комиссии по под‑
готовке Клинических рекомендаций
(протоколов лечения) в следующем
составе: А. Ю. Малый (председатель),
В. Ю. Никольский (зам.председате‑
ля), В. Г. Атрушкевич, М. Я. Алимова,
Е. В. Боровский, В. Д. Вагнер, Э. М. Кузь‑
мина, Л. Н. Максимовская, Л. Ю. Оре‑
хова, И. М. Рабинович, А. И. Эктова,
И. А. Ругина, И. А. Гзюнова.
5. Переименовать Комиссию по под‑
готовке клинических рекомендаций
(протоколов лечения) в Комиссию
по клиническим рекомендациям
(протоколам лечения) и стандартам
в стоматологии.

Об утверждении Профессионального стандарта
«Специалист в области стоматологии»
Заслушав и обсудив информацию пред‑
седателя Комиссии (Комитета) СтАР
по образованию В. Д. Пантелеева, Совет
СтАР постановил утвердить текст Про‑
фессионального стандарта «Специалист
в области стоматологии» и передать его

в Профильную комиссию по стоматологии
Высшего экспертного Совета Минздра‑
ва РФ, в НП «Национальная медицинская
палата», в Общество врачей России и непо‑
средственно в Минздрав РФ в срок до 10 но‑
ября 2014 г.

О создании электронных шаблонов амбулаторных карт
стоматологических пациентов
Заслушав и обсудив информацию пред‑
седателя Комиссии (Комитета) СтАР
по клиническим и экспертным вопросам
В. Ю. Никольского, Совет СтАР поручил
Комитету по клиническим и экспертным
вопросам совместно с ведущими стома‑
тологическими учреждениями (МГМСУ
им. А.И.Евдокимова, ЦНИИС и ЧЛХ
и др.) и по согласованию с профильными

секциями и ассоциациями в составе СтАР
создать рабочие группы и подготовить про‑
екты электронных шаблонов амбулаторных
карт по основным стоматологическим но‑
зологиям и методам лечения.
Ответственный: председатель Комиссии
(Комитета) СтАР по клиническим и экспер‑
тным вопросам В. Ю. Никольский. Срок:
до 10.04.2015 г.

О Пилотном проекте Отраслевого стандарта на систему
менеджмента качества стоматологических организаций
на основе требований ГОСТ ИСО 9001‑2011
Заслушав и обсудив информацию пред‑
седателя Комиссии (Комитета) СтАР
по клиническим и экспертным вопросам
В. Ю. Никольского и комментарии прези‑
дента СтАР В. В. Садовского, Совет СтАР
утвердил Пилотный проект Отраслевого
стандарта на систему менеджмента качест‑
ва стоматологической организации, разра‑
ботанного в соответствии с требованиями

международного стандарта ISO 9001‑2011
(ГОСТ Р ИСО 9001‑2011).
Совет СтАР поручил Комиссии (Коми‑
тету) СтАР по клиническим и экспертным
вопросам разработать и представить для
утверждения на заседание Совета СтАР
в апреле 2015 г. проект Отраслевого стан‑
дарта на систему менеджмента качества
стоматологической организации.

Об участии в международном Альянсе «За будущее
без кариеса» (по материалам обсуждения проблемы
в 2012–2014 гг.)
Заслушав и обсудив информацию вице‑пре‑
зидента СтАР О. Г. Авраамовой, Совет СтАР
постановил:
1. Признать целесообразным и необходи‑
мым дальнейшее участие Стоматологи‑
ческой Ассоциации России в принятии
и развитии международного проекта

«Альянс «За будущее без кариеса».
2. Поручить вице‑президенту СтАР
О. Г. Авраамовой сформировать и воз‑
главить рабочую группу из компетен‑
тных и заинтересованных специалистов
РФ для координации работы Альянса
в России.

Об актуальности сохранения членства СтАР
в Национальной Медицинской Палате (НМП)
Заслушав и обсудив информацию президента
СтАР В. В. Садовского об актуальности сохра‑
нения членства СтАР в Национальной Меди‑

цинской Палате (НМП), Совет СтАР решил
сохранить на данном этапе членство СтАР
в НП «Национальная Медицинская Палата».

Об издании адресно‑телефонного справочника СтАР
Заслушав и обсудив информацию прези‑
дента СтАР В. В. Садовского об актуаль‑
ности издания справочника СтАР, Совет

СтАР утвердил Пилотный проект издания
адресно‑телефонного справочника СтАР
до апреля 2015 года.

Об издании газеты «Стоматология России»
Заслушав и обсудив информацию вице‑пре‑
зидента СтАР Е. О. Данилова, в целях со‑
действия изданию газеты «Стоматология
России» Совет СтАР постановил:
1. Изыскать возможность предоставления
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на безвозмездной и безвозвратной осно‑
ве финансовой поддержки (выделения
дотации) редакции газеты «Стоматоло‑
гия России» на производство и выпуск
ближайшего номера газеты в четвертом

квартале 2014 года.
2. При формировании бюджета на 2015 год
предусмотреть в расходах СтАР целе‑
вое финансирование на издание газеты
«Стоматология России».
3. Исполнительному директору СтАР обес‑
печить актуализацию адресной базы

данных для распространения газеты
по регионам.
4. Рекомендовать редакции газеты «Стома‑
тология России» включить президента
СтАР В. В. Садовского в состав редакци‑
онного совета.

Награждения
На основании решения Комиссии по на‑
градам при президенте СтАР Совет СтАР
принял решение о награждениях в отноше‑
нии 255 лиц (251 человек и 4 организации)
из разных регионов страны.
Почетное звание «Заслуженный стома‑
толог» присвоено:
Водолацкий Михаил Петрович (Ставро‑
польский край);
Мухорамов Фахриэль Садыкович (Став‑
ропольский край);
Христофорандо Юрий Дмитриевич
(Ставропольский край);
Чавушьян Дмитрий Вартанович (Став‑
ропольский край);
Буланников Александр Станиславович
(Московская область);
Тлустенко Валентина Петровна (Самар‑
ская область);
Кунин Анатолий Абрамович (г. Москва);
Дударов Борис Мухамедович (Кабарди‑

но‑Балкарская Республика);
Хубиев Хасан Магомедович (Карачае‑
во‑Черкесская Республика).
Орденом «За заслуги перед стомато‑
логией I степени» награждено 18 человек,
орденом «За заслуги перед стоматологией
II степени» — 51 человек, медалью «Отлич‑
ник стоматологии» — 173 человека.
Решением Совета СтАР орденом «За
заслуги перед стоматологией I степени»
награждены: Городская клиническая боль‑
ница № 6 (Республика Удмуртия), Детская
городская стоматологическая поликлиника
(Новосибирская область), Республиканская
стоматологическая поликлиника (Карача‑
ево‑Черкесская Республика). Орденом «За
заслуги перед стоматологией II степени»
также награждена Красногорская стомато‑
логическая поликлиника им. Л. Ф. Смуро‑
вой (Московская область).

О ратификации договора с Итальянской Национальной
Стоматологической Ассоциацией (ANDI)
Заслушав и обсудив информацию прези‑
дента СтАР В. В. Садовского о ратифика‑
ции договора с Итальянской Национальной

БЕЗ КОММЕНТАРИЯ

Стоматологической Ассоциацией (ANDI),
Совет СтАР утвердил Договор о сотрудни‑
честве СтАР с ANDI.
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Основные задачи и направления деятельности
Ассоциации «Стоматологическая Индустрия»

П. В. Добровольский,

президент Ассоциации РоСИ

Прошедший 2014 год и начало 2015 года
оказались очень сложным периодом для
нашей страны. Безусловно, все происходя‑
щие в мире события наложили отпечаток
и на нашу деятельность. Был принят це‑
лый ряд законодательных актов, которые
существенно изменили работу торгующих,
производственных компаний и лечебных
учреждений. Отношение к принятым зако‑
нодательным актам не однозначное и ак‑
тивно обсуждалось всем стоматологиче‑
ским сообществом.
Деятельность Ассоциации «Стоматоло‑
гическая Индустрия» направлена на защиту
интересов не только компаний, входящих
в состав Ассоциации, но и всех участников
стоматологического рынка. На мой взгляд,
сейчас в состав Ассоциации входят самые
активные и неравнодушные представите‑
ли бизнес‑сообщества. И основная задача
нашей общественной организации — при‑
влечь внимание государственных органов
к проблемам, возникающим в отрасли,
и по возможности попытаться их решить.
В целях реализации этой задачи Ассоци‑
ация использует все возможные механиз‑
мы. Проводится активная работа в составе

других общественных организаций (РСПП,
ВРОС МП, «Опора России» и др.). Отправ‑
ляются запросы в Федеральные органы
исполнительной власти. Представители
Ассоциации включены в рабочие группы
при министерствах и ведомствах.
26 марта в Совете Федерации РФ состоя‑
лось заседание, посвященное мерам по обес‑
печению импортозамещения в отношении
лекарственных средств и медицинских из‑
делий, на которое были приглашены пред‑
ставители медицинской промышленности,
в том числе и представители Ассоциации.
Обсуждались многие вопросы, а по ре‑
зультатам обсуждения были приняты ре‑
комендации, на части которых мне бы хо‑
телось остановиться более подробно.
Правительству РФ предложено ускорить
разработку и внесение в Госдуму проекта
ФЗ «Об обращении медицинских изделий».
Закон крайне необходим. Включает вопро‑
сы регистрации, обращения медицинских
изделий, технического регулирования
и много других аспектов. Представители
Ассоциации включены в рабочие груп‑
пы по подготовке Закона, и мы надеемся,
что мнения профессионалов будут учтены
в этом очень важном для нас документе.
Минздраву России необходимо внедрить
ускоренные режимы регистрации лекарст‑
венных препаратов и медицинских изделий
для сокращения сроков выпуска отечест‑
венной продукции на рынок.
Проблема регистрации не нова, и, на‑
верно, в ближайшее время все вопросы
решить будет не возможно. Применяемая
сегодня процедура регистрации сложна, до‑
рога и очень затянута. Это приводит к тому,
что сильно ограничивается возможность
применения последних медицинских тех‑
нологий в практическом здравоохранении.
Тем не менее, некоторые положительные
сдвиги уже есть. Подготовлена инструкция
Минздрава РФ об упрощенной процедуре
регистрации медицинских изделий 1‑го
класса опасности (без проведения клини‑
ческих испытаний) и ряд других норматив‑
ных актов.
5 февраля этого года вышло Поста‑
новление Правительства № 102 «Об

установлении запрета на допуск товаров
(отдельных видов медицинских изделий),
происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обес‑
печения государственных и муниципаль‑
ных нужд в целях защиты внутреннего
рынка Российской Федерации». С одной
стороны, документ правильный. Он направ‑
лен на локализацию производства на тер‑
ритории страны, развитие и поддержку оте‑
чественной промышленности, что особенно
актуально сейчас, в связи с колебаниями
на валютном рынке в России. Но, с другой
стороны, мы должны быть объективны‑
ми — отечественная промышленность се‑
годня не в состоянии полностью заменить
всю номенклатуру медицинских изделий,
используемых в стоматологии и обеспечить
лечебные учреждения. В нашей отрасли
есть предприятия, выпускающие продук‑
цию, не уступающую по качественным по‑
казателям лучшим импортным медицин‑
ским изделиям. Но необходимо учитывать
и мнение конечного потребителя — врача.
Наши представители участвовали в работе
по внесению предложений в это постанов‑
ление и в разработке перечня стоматологи‑
ческих изделий для него.
Сегодня у нас есть информация, что пе‑
речень будет дополняться, и наша задача —
не допустить, с одной стороны, ущемления
интересов российских промышленных
предприятий, а с другой, — не создать си‑
туацию, когда качество оказания медицин‑
ской помощи снизится за счет поставок
«аналогичных» медицинских изделий рос‑
сийского производства, не соответствую‑
щих по качеству импортным.
Из сказанного выше и определяются ос‑
новные направления деятельности Ассоци‑
ации. Необходимо в тесном сотрудничестве
с профессиональным врачебным сообщест‑
вом добиваться улучшения законодатель‑
ной базы. Необходимо, чтобы мнения про‑
фессионалов учитывались при подготовке
нормативных актов таким образом, чтобы
качество медицинской помощи улучшалось,
а предприятия, осуществляющие матери‑
ально‑техническое обеспечение лечебных
учреждений, могли спокойно работать.

Проблемные вопросы реализации закона

А. А. Максимов,

гендиректор ООО «Рокада Мед»

В свете развития социальных программ го‑
сударства, в первую очередь программ здра‑
воохранения и контроля качества оказыва‑
емых медицинских услуг населению, этот
закон может стать одной из опорных точек
выполнения Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Рос‑
сийской Федерации», так как направлен
на исключение появления на рынке неза‑
регистрированных, фальсифицированных,
недоброкачественных медицинских изде‑
лий и лекарственных средств. Вместе с тем
участники оборота медицинских изделий
высказывают озабоченность, что из‑за
отсутствия большого блока подзаконных
актов о государственном регулировании
оборота медицинских изделий в России,
реализация указанного закона обернется
созданием условий для коррупциогенных

процессов и отрицательно скажется, в пер‑
вую очередь, на деятельности малых пред‑
приятий. Кроме того, важно учесть ряд фак‑
торов, которые делают трудновыполнимым
этот закон, а в совокупности с ним — не‑
гативно влияют на развитие медицинской
отрасли в целом, как в сфере оказания услуг,
так и в сфере производства и поставок ме‑
дицинских изделий, а именно отсутствие:
1) правил отнесения к медицинским
изделиям того или иного вида товара и оп‑
ределения уполномоченного лица (во всем
мире им является сам производитель меди‑
цинского изделия);
2) классификаторов медицинской
продукции по классу опасности и типу
применения;
3) утвержденных правил применения
медицинскими организациями товаров,
являющихся медицинскими изделиями,
и товаров, не являющихся таковыми;
4) определения предмета регистрации
медицинского изделия, что ведет к возмож‑
ности толкования несоответствия наиме‑
нования регистрации и товарной упаковки
медицинского изделия;
5) механизма определения подлинно‑
сти продукта и общедоступной базы за‑
регистрированных медицинских изделий
и лекарственных средств с изображением
и маркировкой зарегистрированного про‑
дукта для возможности идентификации
имеющейся продукции;
6) единых требований к маркировке ме‑
дицинских изделий.
Сложившаяся ситуация, когда любые
регистрационные действия — будь то ре‑
гистрация нового продукта или внесение
изменений в действующие регистраци‑
онные удостоверения — весьма трудоем‑
ки, продолжительны по времени и имеют
высокую стоимость, приводит к тому, что
на российский рынок уже не поступают но‑
вые иностранные разработки медицинских

изделий и сокращаются поставки уже име‑
ющих регистрацию в Россию. То есть фак‑
тически население нашей страны лишено
возможности пользоваться мировыми до‑
стижениями современной медицины.
Совокупное влияние Федерального за‑
кона №532 и указанных факторов может
привести к следующим неблагоприятным
последствиям как для населения страны,
так и для государственного бюджета и ме‑
дицинской отрасли в целом:
Сокращение доступности медицинской
помощи населению, в том числе из‑за от‑
сутствия медицинских изделий или завы‑
шенных цен в силу монопольного положе‑
ния производителей товаров уже имеющих
регистрацию РФ, но не имеющих аналогов
на отечественном рынке;
Усложнение условий и замедление
развития отечественных производителей
в связи с тем, что доработки и модифика‑
ции продукции должны в обязательном
порядке проходить новую процедуру ре‑
гистрации, что потребует дополнительных
финансовых ресурсов и трудозатрат, а так‑
же потерю времени производства.
Снижение конкурентоспособности оте‑
чественных производителей и замедление
реализации программы импортозамещения
в связи с необходимостью значительных
затрат финансовых средств и времени для
регистрации отечественных аналогов им‑
портных медицинских изделий.
Высокая коррупционная составляющая
ввиду отсутствия регламентов применения
Федерального закона №532 и четких регла‑
ментов по регистрации, маркировке и иден‑
тификации продукции как для участников
оборота медицинской продукции, так и для
контролирующих органов.
Замедление появления на рынке инно‑
вационных продуктов как отечественного,
так и импортного производства.
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Время помогать!
В Ассоциацию
«Стоматологическая
Индустрия» обратилась
инициативная
группа, возглавляемая
Эмилией Болотниковой,
с просьбой содействовать
оказанию помощи
лечебным учреждениям
Луганского региона,
оказавшимся в сложном
материально‑техническом
положении в связи с военной
обстановкой и экономической
нестабильностью в регионе.

Во время выставки «Дентал Ревю» была
организована передача стоматологической
продукции для нужд Луганской Народной
Республики (ЛНР).
Члены Ассоциации РоСИ проявили глу‑
бокое понимание и отзывчивость на чужую
беду и приняли участие в акции, внеся свой
посильный вклад.
Ассоциацией РоСИ получено письмо
от властей ЛНР с выражением благодарно‑
сти за оказанную помощь и поддержку.
Мы в свою очередь благодарим ком‑
пании: «ВладМиВа», «Интермедапатит»,
«Полистом», «Т‑Мед», «Тор ВМ», «Форма»,
«Целит», «Эс.Ти.Ай. дент», «Эхо» за отзыв‑
чивость и участие в акции.
РоСИ также выражает признательность
и искреннюю благодарность компаниям
и частным лицам, которые оказывают адре‑
сную помощь и поддержку жителям Украи‑
ны в это нелегкое время.
Спасибо всем, кто остался неравнодушен
к чужому горю!
Исполнительная дирекция РоСИ

С 27 по 29 мая 2015 года в выставоч‑
ном центре «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
(г. Краснодар) состоится 15‑я стоматоло‑
гическая выставка «ДЕНТИМА», в рам‑
ках которой пройдут 5‑я Специализиро‑
ванная конференция «Наука и практика
в стоматологии» и 10‑я Международная
конференция зубных техников.
«Дентима» объединяет врачей‑сто‑
матологов, поставщиков и производите‑
лей стоматологического оборудования
и материалов, предоставляя возмож‑
ность для всестороннего общения, об‑
мена опытом и профессиональными
достижениями.
Низкая динамика создания рабочих
мест ввиду организационных сложностей
с запуском производства новых видов ме‑
дицинских изделий.
Из вышесказанного следует вывод, что,
несмотря на всю актуальность ФЗ №532,
на данный момент времени необходимо
в срочном порядке решать вопрос о его
применении и создавать условия и норма‑
тивно‑правовую базу для его реализации.
В противном случае пострадают в первую
очередь добросовестные предприниматели
и производители.
Ассоциация «Стоматологическая Инду‑
стрия» ведет работу по подготовке обраще‑
ния в государственные органы с просьбой
в срочном порядке разработать и принять
необходимые подзаконные акты, регламен‑
тирующие применение ФЗ № 532.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Импортозамещение» —
ответ Западу или вынужденная мера
бедного государства?

Возможно, найдутся читатели, которые скажут, что выносить та‑
кой заголовок на страницы нашей газеты в то время, когда с экра‑
нов телевизоров только и обсуждают патриотический подъем
и перспективы развития отечественной промышленности, полити‑
чески не верно. Но давайте разбираться в терминологии.
Замещение импортного товара отечествен‑
ным — в каком случае это хорошо? Объектив‑
ности ради, разобьем этот вопрос на несколько
составляющих.
Мы хотим заменить что‑то знакомое и при‑
вычное на новое в случае, если:
А) наше старое устарело;
Б) новое — лучше;
В) новое с тем же качеством, но дешевле.
Но это взгляд потребителя. С точки зрения
государственного подхода, если новое такого
же качества или такое же по цене, но при этом
создает рабочие места, наполняет бюджет стра‑
ны — несомненно надо менять!
С политической точки зрения очень хорошо
применять «ура патриотические» технологии
особенно во время непростого диалога с Запа‑
дом. Они нам санкции, мы им «импортозамеще‑
ние» — а там поглядим, кто кого…
Все просто, но только до тех пор, пока мы не
обсуждаем, что это «что‑то» непосредственно
влияет на здоровье людей и качество лече‑
ния… И тогда вопрос стоит иначе — что важнее:
рабочие места, борьба за политические воз‑
зрения или все‑таки здоровье людей, которые
должны работать?…
Все крутится вокруг «нюансов» — добро‑
вольное ли это замещение, при сохранении пра‑
ва выбора, или приказное… Если замещение про‑
исходит по сочетанию потребительских свойств
товара, конкурентности цены и эффективности
применения — все довольны. Если замещение
навязывается по какой‑то одной причине, по‑
требителю совсем не актуальной — то…?
Если в дискуссию вступают участники рын‑
ка медицинских изделий — все становится еще
сложнее. И отечественных производителей
и импортеров сложно уличить в нежелании по‑
ставлять хороший товар на рынок. Только лю‑
бой профессиональный экономист скажет, что
рыночные законы работают без нашего желания.
Конкуренция является двигателем прогресса,
потому что выживает лучший и… «сильный».
Если государство встанет на сторону отечествен‑
ного производителя, то это совсем не плохо для
производителя, а хорошо ли это для потребите‑
ля… И можно много дискутировать про то, какой
толчок получит отечественная промышленность
при государственной поддержке, но правда оста‑
ется одна — гарантированный сбыт товара без
участи в конкуренции приводит к стагнации
в развитии. Зачем развиваться, если и так будут
покупать. Люди среднего возраста еще помнят,
когда мы все ходили в ботинках моделей « вто‑
рая молодость» и носили одинаковую одежду.
Но ведь было что одеть, скажут другие. Отсут‑
ствие выбора технологий и медицинских
инструментов у врача не может быть при‑
равнено к выбору новой кофточки!
Итак, что же мы имеет, кроме эмоций
и политики?
Единственный документ, поставивший
пусть временную, но точку в дискуссии о за‑
мещении импортных товаров — Постанов‑
ление Правительства от 5 февраля 2015 г.
№ 102 «Об установлении ограничения допу‑
ска отдельных видов медицинских изделий,
происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обес‑
печения государственных и муниципаль‑
ных нужд».

Участники РоСИ делятся
своими впечатлениями
о Постановлении:
В. И. Козлов,

президент ООО «Стоматорг», один
из ведущих импортеров страны

Просмотрел перечень, в который попали под
ограничение медицинские изделия, применяемые
в стоматологии. Он бессистемный, надергано все
по принципу «кто рядом и ближе к власти». Под
указанные коды могут попасть при закупках МИ,

которые производителями из ЕВРАЗЕС и не изго‑
тавливаются. Страшней всего, что начало по‑
ложено, а мы знаем, что готовится следующий
перечень. Экономической выгоды государство
не получит, развитию отечественного произ‑
водства такие меры не способствуют. Для это‑
го нужно делать другое, но это отдельная тема.
По этому поводу можно сказать следующее. Лоб‑
бисты проталкивают свои экономические инте‑
ресы. Мы все и наши семьи являемся одновременно
и пациентами при оказании медицинских услуг.
Иногда приходится пользоваться и государст‑
венными медицинскими услугами. А вот незащи‑
щенные слои населения только ими и пользуются.

Ю. В. Кузовков,

гендиректор ООО «СтомаДент», один
из ведущих производителей стома‑
тологической индустрии страны

К сожалению, это тот случай, когда бюрократия
убивает здравую идею. Зачем надо было включать
требование об обязательной дополнительной
сертификации медицинских изделий? Теперь оте‑
чественным производителям для участия в тен‑
дерах нужно на свою продукцию получать еще
и сертификат формы СТ‑1 от Торгово‑промыш‑
ленной палаты. А это довольно обременитель‑
ная процедура для производителей МИ, которые
и так перегружены работой по регистрации
и сертификации. Как будто недостаточно того,
что в уже имеющихся регистрационных удостове‑
рениях Росздравнадзора на МИ указан производи‑
тель медицинского изделия: отечественный или
иностранный.
При этом, как и ранее, при желании любой
устроитель тендера, желающий приобрести
МИ иностранного производства, может про‑
писать такие «эксклюзивные» требования к за‑
купаемым медицинским изделиям, что никакие
другие МИ (ни отечественные, ни даже другие
иностранные) не смогут выиграть этот тендер
и даже в нем участвовать. А если это так, то ка‑
кой смысл во всех подобных постановлениях?
На мой взгляд, было бы больше толку, если
бы бюджетным медицинским учреждениям (кли‑
никам) предоставили право самим закупать все
что им необходимо в рамках предоставленного
бюджета. Тогда бы они сами во многих случаях
предпочли закупать отечественные МИ, кото‑
рые по качеству не уступают импортным, но на‑
много интереснее по цене.

В. П. Чуев,

гендиректор ОЭЗ «ВладМиВа»

Я считаю, что вступление в силу Постановле‑
ния Правительства РФ № 102 — это первый
шаг к развитию российской промышленности.
Сегодня на отечественном стоматологическом
рынке 95% составляет продукция импортно‑
го производства и только 5% рынка занимают
отечественные производители. Существуют
две причины сложившейся ситуации. Первая при‑
чина — отрасль сравнительно молодая, начала
развиваться в 90‑е годы. Вторая причина заклю‑
чается в том, что стоматологи проходят об‑
учение на более дорогих импортных материалах
и соответственно применяют их на практике,
что в конечном итоге сказывается на стоимо‑
сти услуг и соответственно на зарплате вра‑
ча. С ростом курса доллара и евро выросли цены
на стоматологическую продукцию, а платежеспо‑
собность пациентов, к сожалению, нет. В этих
условиях врачи‑стоматологи вынуждены искать
более бюджетные варианты, которые не усту‑
пают в качестве. Я уверен, что в этом случае
российская продукция может стать достойной
альтернативой. Сегодня российские предприятия,
используя современные технологии, выпускают
конкурентоспособную продукцию, которая име‑
ет международные сертификаты качества и во‑
стребована на стоматологическом рынке. Под‑
тверждение этому служит участие российских
производителей в международных выставках,
где наша продукция востребована и пользуется
спросом. Стенд российских производителей на вы‑
ставке IDS‑2015 в Кёльне вызвал большой интерес
представителей иностранных компаний, кото‑
рых в российской продукции привлекает прежде

И. В. Павленко,

вице‑президент Ассоциации РоСИ

всего критерий «цена‑качество». За несколько
дней работы на выставке в Кёльне было заклю‑
чено большое количество контрактов и догово‑
ров. Однако на вопрос: «Сможет ли сейчас оте‑
чественная промышленность в соответствии
с программой импортозамещения полностью
заменить иностранную, я отвечу — нет. Сегод‑
ня ассортимент стоматологической продукции
на рынке составляет порядка 5000 наименований,
из них российских только 300–350. Увеличение до‑
ли российской продукции на стоматологическом
рынке — это увеличение производства, увеличе‑
ние количества рабочих мест, увеличение нало‑
гов и т. д. Таким образом, можно с уверенностью
сказать, что российским производителям есть
куда развиваться. Что касается подготовки Пе‑
речня медицинских изделий, я считаю, что нужно
очень внимательно подходить к его составлению
и включать продукцию действительно конкурен‑
тоспособную и высококачественную и периодиче‑
ски обновлять и дополнять новыми позициями.
И в каждом высказывании есть своя доля
правды.
А что же говорит само Постановление?
Во‑первых, следует обратить внимание на то,
что его действие распространяется ТОЛЬКО
на закупки производимые по ФЗ № 44, то есть
на те закупки, которые осуществляются за бюд‑
жетные средства. Государственные клиники,
осуществляющие закупки из средств, полу‑
ченных за оказание платных услуг, могут
продолжать закупать импортные товары.
Правда жизни такова, что люди, не имеющие
возможность пользоваться платными услугами,
будут априори пользоваться услугами низкого
качества. Но так живет весь мир — БЕСПЛАТ‑
НАЯ ПОМОЩЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИНИМАЛЬ‑
НОЙ И ДЛЯ БЕДНЫХ. И только наше советское
прошлое и статья 41 Конституции РФ остается
главным обоснованием требования наших ба‑
бушек получать бесплатную помощь по самому
высокому стандарту.
Мы приходим за бесплатной помощью
и считаем, что должны получить первоклассное
обслуживание на самом современном оборудо‑
вании. Почему? Те поколения, которые работа‑
ли на советское государство, конечно, имеют
право требовать к себе такого отношения, а вот
поколение, работающее с серыми зарплатами
и не желающее платить налоги ни под каким
предлогом с посылом «Все равно разворуют!» —
они какое имеют право требовать у государства,
если государству они ничего не дали… Генетиче‑
ская память?
Экономика — вещь упрямая. У государства
нет денег, чтобы оказывать бесплатную помощь
на высоком уровне. И это, в конце концов, надо
признать, а не объяснять с экранов, что оте‑
чественное такое же хорошее. А что случить‑
ся на рынке, если отечественный товар станет
дороже импортного, не меняя своего качества?
Что тогда скажут политики? Наверное, ниче‑
го — просто отечественного производителя
легче держать в рамках негласного управления
командно‑административной системы. Вот го‑
сударство и предлагает решение: поможем стать
монополистом и зарабатывать деньги, но только
до тех пор, пока ты нам подходишь для эконо‑
мии бюджета. И ни о каком качестве лечения
речи не идет.
Хорошо ли это для отечественного произ‑
водителя? Временно — несомненно! Но если
не будет изменена система, мешающая разви‑
ваться производствам не с точки зрения сбыта,
а с точки зрения обременения самого произ‑
водства кредитными процентами, стоимостью
инфраструктурных вложений, налоговым

бременем, — никакого развития не произойдет.
И будем мы ломать стальные каналонаполните‑
ли в каналах, как и ломали…
Известно мнение Президента В. В. Путина
о том, что «импортозамещение не является са‑
моцелью, и иногда выгоднее эффективно фун‑
кционировать в рамках международного раз‑
деления труда, получая качественный продукт
за границей. Цель — это не закрытие внутренне‑
го рынка и консервация отсталости, а, наоборот,
создание по‑настоящему конкурентоспособных
новых производств, выпускающих качественные
и востребованные потребительские товары».
Так вот, конкурентоспособность и обеспе‑
ченный госзаказ — по своей сути вещи прямо
противоположные!
Что же остается врачу? Оставаться врачом
и защищать интересы пациента. Если у государ‑
ства нет денег — пусть оно, это государство, ска‑
жет об этом народу, а не прикрывается сложной
системой ОМС и госгарантий, чтобы просто эту
помощь не оказывать. Врачу остается бороться
за профессионализм и доказывать государству,
что с медицинской точки зрения при прочих
экономических показателях самое важное —
сохранение качества жизни и лечения каж‑
дого гражданина. В том числе и пассивность
врачебного сообщества привела к выходу в свет
Постановления №102.
Но любой хозяин может себе позволить
только то, на что у него есть средства. Если го‑
сударство не может позволить себе импортный
товар, то не надо это рядить в красивые одежды
патриотизма и рассказывать населению об оче‑
редном новом слове «ипортозамещение». Ведь
замещение в русском языке означает замена
на что‑то, но ничего не говорит о равноценно‑
сти такой замены…
Давайте принимать реальность такой, какова
она есть. Во время кризиса, чтобы обеспечить
не платежеспособную часть населения страны
хоть каким‑то лечением, замещать импортный
товар надо, но само по себе это не приведет
ни к росту качества лечения, ни к росту качества
самих отечественных товаров. Если врачи не бу‑
дут стоять на страже интересов пациента, нужно
ждать второе постановление о запрете примене‑
ния импортных товаров с расширенным списком
медицинских изделий…

Поздравляем!

Ассоциация «Стоматологическая
Индустрия» сердечно поздравляет

Карагулькина Виталия
Константиновича

с 60‑летним Юбилеем!

Вы связали свою жизнь со стоматологиче‑
ской отраслью и вот уже много лет верно
и преданно служите делу, ставшему Вашей
Судьбой!
В течение многих лет, являясь бес‑
сменным руководителем компании «СИ‑
СТЕМА», Вы вносите неоценимый вклад
в развитие стоматологической отрасли!
Профессиональный и жизненный опыт,
высокая репутация в стоматологическом
сообществе, организаторский талант, че‑
ловеческое обаяние и коммуникабель‑
ность позволяют выразить уверенность
в том, что впереди Вас ждет еще немало
свершений. Мы рады, что у РоСИ есть та‑
кие надежные партнеры, и надеемся, что
наша дружба и доброе сотрудничество
продлятся еще долгие годы!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, радости, дружеского общения,
верных соратников, семейного тепла и бла‑
гополучия! Удачи Вам в решении любых
проблем и реализации задуманных планов!

П. В. Добровольский,
президент Ассоциации РоСИ
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Итоги IDS‑2015
В марте 2015 года самая большая Международная
стоматологическая выставка «International Dental Show»
(Кёльн, Германия) еще раз продемонстрировала достигнутый
за последние годы впечатляющий прогресс стоматологической
науки и практики.
Говорить об успехах и достижениях In‑
ternational Dental Show (IDS), наверное,
не имеет смысла, так как место, которое
это мероприятие занимает в ряду крупней‑
ших стоматологических выставок, очевид‑
но. Участие объединенного стенда Ассо‑
циации «Стоматологическая Индустрия»
стало уже традиционным. С 2001 года это
восьмая по счету поездка на IDS, органи‑
зованная Исполнительным комитетом
РоСИ. Все эти годы главной задачей, ко‑
торую ставила перед собой РоСИ, — это
предоставить возможность производи‑
телям заявить о присутствии российской
стоматологической индустрии на мировом
рынке. Возможно, экономический кризис
внес свои коррективы, и огромный интерес
посетителей и участников IDS‑2015 к рос‑
сийской продукции был вызван более при‑
емлемыми ценами, чем у иностранных ком‑
паний. Но этот фактор также подтверждает
способность российских производителей
успешно конкурировать на международ‑
ном стоматологическом рынке, развивать
сложившиеся и устанавливать новые пар‑
тнерские отношения с иностранными ком‑
паниями. Можно с уверенностью сказать,

что с годами эта тенденция только усили‑
вается, так как иностранные компании все
больше интересуются российским рынком.
А российские производители в свою оче‑
редь демонстрируют высококачественную,
современную и конкурентоспособную
продукцию.
В этом году в объединенном стенде
РоСИ приняли участие 8 компаний, кото‑
рые успешно продемонстрировали посети‑
телям и участникам выставки свои новей‑
шие разработки. Это компании, имеющие
значительный опыт в производстве сто‑
матологической продукции: «ВладМиВа»,
«ГЕОСОФТ», «КАМЕД», «ОМЕГА ДЕНТ»,
«ПОЛИСТОМ», «СТАМИЛ.РУ», «Т‑МЕД»,
«ТОР ВМ».

Впечатления участников объединенного стенда РоСИ
В. П. Чуев,
Представленные нашей компанией твер‑

гендиректор ОЭЗ «ВладМиВа»:

«Наша компания принимает участие в вы‑
ставках IDS в составе Объединенного стен‑
да РоСИ с 2001 года. На прошедшей выставке
приятно было наблюдать, что российская
продукция становится все более востребо‑
ванной у представителей международного
стоматологического сообщества. Практи‑
чески все 5 дней экспоненты действительно
работали на стенде. Если раньше российские
производители приезжали на IDS в основном
посмотреть, то сейчас, например, у компа‑
нии «ВладМиВа» в день проходило от 5 до 7
встреч. И в таком ритме работали практи‑
чески все экспоненты Объединенного стен‑
да российских производителей. Мы очень
довольны результатом, переговоры были
успешными и продуктивными».

С. Н. Крайнов,

начальник коммерческого отдела
ООО «Фирма «Камед»:

«Выставка IDS стала для Фирмы «Камед»
традиционным местом встречи с зару‑
бежными партнерами. Новая концепция
и оформление объединенного стенда рос‑
сийских производителей, несомненно, ска‑
залось не только на более комфортном
проведении переговоров с партнерами,
но и в целом на имидже представителей Ас‑
социации «Стоматологическая Индустрия».

досплавные фрезы и алмазные диски заин‑
тересовали дистрибьютеров из Испании,
Португалии и Японии— представителей
совершенно новых для нас рынков сбыта.
Очередной опыт участия в этой динамич‑
ной, передовой выставке оказался в целом
полезным и ценным, работа — эффективной,
а эмоции — положительными».

С. А. Кривошапов,

руководитель экспертного
департамента
Торгового Дома «ВладМиВа»:
«Незаметно и в то же время очень плодот‑
ворно пробежали эти пять весенних дней
в гостеприимном городе Кёльне для команды
ВладМиВа. Организаторы в очередной раз до‑
казали, что IDS является поистине мировым
стоматологическим форумом. Стенды РоСИ
посетили участники стоматологических
рынков практически из всех уголков плане‑
ты Земля. Новый дизайн и формат стенда
сыграли в этом не последнюю роль. Данная
выставка и ее результаты доказывают, что
наши производители находятся на правиль‑
ном пути развития».
Традиционно в рамках работы выставки
IDS компания «ДЭ‑5» провела «Russian
Party» — «Русский вечер на IDS». Это
встреча коллег, общение с нашими зару‑
бежными партнерами, которые всегда
с удовольствием общаются в неприну‑
жденной обстановке, обмениваются ин‑
формацией и обсуждают крайне важные
проблемы.
Сегодня уже никого не удивишь рас‑
сказом о поездке на крупнейшую стома‑
тологическую выставку мира. Но каждый
раз — это новые впечатления, открытия
и огромный опыт, накопленный в течение
десятилетий. До встречи на IDS‑2017!

Впереди нас ждет Бангкок (Таиланд), где с 22 по 25 сентября 2015 г.
состоится 102‑й Ежегодный международный стоматологический
конгресс и специализированная выставка «FDI‑2015».
Исполнительная дирекция РоСИ приглашает друзей и коллег
принять участие в работе FDI‑2015 в составе российской делегации.
Помимо рабочей программы нас ждут интересные экскурсии и яркие
впечатления. Присоединяйтесь!

Т

О

М

А

Т

О

Л

О

Г

И

Я

Р

О

С

С

И

И

Навстречу съезду

26 мая 2015 года в г. Москве в Большом зале Центрального Дома
ученых РАН (ул. Пречистенка, 16) состоится VII Всероссийский
съезд работников медицинской промышленности.
Президиум Всероссийского общественно‑
го Совета медицинской промышленности
(ВРОС МП) и Союз ассоциаций и пред‑
приятий медицинской промышленности
проводят этот съезд в целях координации
деятельности научно‑исследовательских
организаций и производственных предпри‑
ятий, занимающихся разработкой и произ‑
водством лекарственных средств и меди‑
цинских изделий (ЛС и МИ), по созданию
инновационных, конкурентоспособных
видов продукции в целях удовлетворения
потребностей здравоохранения в лекарст‑
вах и медицинской технике отечественного
производства, а также выработки предло‑
жений по совершенствованию системы об‑
ращения ЛС и МИ. С учетом сложившейся
экономической ситуации планируется ор‑
ганизовать дискуссию по антикризисным
мерам поддержки производства ЛС и МИ.
Ассоциация «Стоматологическая Инду‑
стрия» принимает в подготовке съезда ак‑
тивное участие. Так, президент РоСИ Павел
Добровольский, являясь членом Президи‑
ума ВРОС МП, представит на съезде под‑
готовленные Исполнительной дирекцией
РоСИ комментарии и предложения к дейст‑
вующим и разрабатываемым законам и под‑
законным актам, касающимся повестки дня.
Предлагаем вашему вниманию перечень
основных вопросов, планируемых для рас‑
смотрения на съезде:
1. Анализ российского рынка ЛС и МИ.
Роль и место отечественного производ‑
ства медицинской продукции на рынке
в современных условиях.
2. Государственная политика в области
здравоохранения, фармацевтической
и медицинской промышленности.
3. Результаты реализации Федераль‑
ной целевой программы «Развитие

фармацевтической промышленности
на период до 2020 года и дальнейшую
перспективу», стратегии развития фар‑
мацевтической и медицинской про‑
мышленности России.
4. Законодательное обеспечение обраще‑
ния ЛС и МИ.
5. Основные направления работы по по‑
вышению конкурентоспособности оте‑
чественного производства ЛС и МИ.
6. О повышении уровня взаимодействия
предприятий медицинской промыш‑
ленности с ведущими клиниками си‑
стемы здравоохранения при создании
новых видов медицинской продукции.
7. О роли Российской Академии наук в ре‑
шении проблемы создания инноваци‑
онных видов ЛС и МИ.
8. Правоприменительная практика Феде‑
рального закона № 44‑ФЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и медицинских нужд».
9. О гармонизации рынков ЛС и МИ в рам‑
ках Евразийского экономического союза.
10. О классификации медицинских изделий.
11. Таможенное регулирование ЛС и МИ.
12. О повышении роли профессиональных
организаций в решении актуальных
вопросов фармацевтической и меди‑
цинской промышленности. Создание
саморегулирующих организаций.
Президиум ВРОС МП просит руководи‑
телей органов управления здравоохранения
субъектов РФ, ректоров высших учебных
заведений, предприятий и учреждений, за‑
нимающихся разработкой, производством
и реализацией ЛС и МИ, подготовкой ка‑
дров для фармацевтической и медицинской
промышленности, командировать специа‑
листов для участия в работе съезда.

Заявку на участие в съезде можно заполнить на сайте ВРОС МП: www.vrosmp.ru

«АВЕРОН» – 25 лет успеха!

2015 год для Группы компаний «АВЕРОН»
юбилейный: 14 февраля ей исполнилось чет‑
верть века.
Ассоциация «Стоматологическая Инду‑
стрия» поздравляет генерального директора
компании «АВЕРОН» Холодняка Анатолия
Александровича и весь профессиональный
коллектив с этой знаменательной датой!
За 25 лет компания прошла путь от не‑
большого предприятия до крупного про‑
мышленного холдинга. Сегодня АВЕ‑
РОН — научно‑производственный комплекс
по разработке и освоению новых техноло‑
гий, серийному производству и реализации
электронных медицинских изделий, систем
промышленной автоматики, лабораторного
и технологического оборудования.
В состав компании входят 4 предприятия:
zz «Аверон‑МТ» — разработка оборудова‑
ния, проведение научно‑исследователь‑
ских работ, а также испытания и иссле‑
дования оборудования и материалов
на базе стоматологической клиники
«АВЕРОН» с зуботехнической и литей‑
ной лабораториями;
zz «ВЕГА‑ПРО» — производственная база
компании;
zz Торговый дом «АВЕРОН» со стоматоло‑
гическим магазин‑салоном;
zz «АВЕРОН МЕД» — коммерческая дея‑
тельность в области электронных ком‑
понентов и комплектующих.
Основная продукция «АВЕРОН» — совре‑
менное оборудование для зуботехнических
и литейных лабораторий, терапевтические
диагностические и лечебные электронные
приборы.
Деятельность компании направлена как
на разработку новых изделий, так и на мо‑
дернизацию уже выпускаемой продукции
с целью улучшения ее потребительских
свойств, качества и надежности.
Сегодня «АВЕРОН» — не просто ком‑
пания‑производитель медицинской техни‑
ки. Это бренд, под которым выпускается
современное и качественное медицинское

оборудование, не уступающее по техни‑
ческим возможностям лучшим образцам
западных производителей. Продукция
«АВЕРОН» успешно экспонируется на меж‑
региональных, федеральных и междуна‑
родных выставках. Оборудование с маркой
«АВЕРОН» работает в России, СНГ, Герма‑
нии, Швеции, Индии, Южной Корее, Поль‑
ше, Чехии, Болгарии, странах Балтии, Ла‑
тинской Америки и бывшей Югославии.
АВЕРОН спонсирует ряд медицинских
учебных заведений, бесплатно передавая
часть выпускаемого оборудования для це‑
лей обучения студентов. Является спонсо‑
ром конференций, региональных конкурсов
стоматологов, зубных техников и литейщи‑
ков, проводимых в Уральском регионе.
Кроме того, АВЕРОН выделяет средства
на социальную помощь по обращениям
муниципальных и региональных органов
управления и соцзащиты, общественных
и религиозных организаций.
Отрадно, что компания «АВЕРОН» яв‑
ляется одним из участников и партнеров
Ассоциации «Стоматологическая Инду‑
стрия». Нашему сотрудничеству в этом году
исполняется 15 лет. Все эти годы руковод‑
ство и специалисты компании принимают
самое активное участие в деятельности Ас‑
социации РоСИ. Самые точные, разверну‑
тые и грамотные с профессиональной точки
зрения комментарии и предложения по лю‑
бым обсуждаемым вопросам предоставля‑
ются специалистами компании «АВЕРОН».
АВЕРОН — это профессионализм, каче‑
ство и надежность! Мы гордимся нашими
партнерскими отношениями!
Желаем бессменному руководителю ком‑
пании «АВЕРОН» Анатолию Александрови‑
чу Холодняку и возглавляемому им коллек‑
тиву удачи и благополучия, новых открытий
и разработок, дальнейших успехов и дости‑
жений в развитии стоматологической отра‑
сли России!

Исполнительная дирекция РоСИ
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ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ АЛЬЯНС ЗА БУДУЩЕЕ БЕЗ КАРИЕСА (ACFF)
С сентября 2014 года Россия является членом международного Альянса
за Будущее без Кариеса (Alliance for a Cavity‑Free Future, ACFF). Это
важное и значимое событие в истории российской стоматологии.
Альянс представляет собой социальное дви‑
жение во главе с группой экспертов со всего
мира, которые объединились для совмест‑
ной работы в направлении достижения цели
«Будущее без Кариеса» для всех возрастных
групп. Целью этого движения является раз‑
работка и продвижение мероприятий против
кариеса в медицинских и образовательных
организациях в партнерстве с мировыми ли‑
дерами, крупными компаниями, производя‑
щими профилактические материалы, различ‑
ными государственными учреждениями.
Кариес зубов является самым распро‑
страненным хроническим заболеванием
на планете, им поражено более 5 млрд че‑
ловек (80% населения Земли), он остается
глобальной проблемой здоровья населения.
Многочисленными исследованиями доказа‑
но, что кариес — это прогрессирующий про‑
цесс и на ранней стадии является обратимым.
Несмотря на то, что этиология и патогенез
кариеса хорошо изучены и известны, разра‑
ботаны методы его профилактики и лечения
обратимых начальных стадий, заболеваемость
им остается очень высокой, и неблагоприят‑
ные последствия для здоровья людей даже
при использовании фторидов не снижаются.
По своему течению кариес зубов является
непрерывно протекающим и развивающимся
заболеванием от начального до образования
кариозных полостей. В основе развития всех
этих стадий лежит нарушение равновесия
между процессами ре‑ и деминерализации
в полости рта под влиянием микрофлоры, ути‑
лизирующей остатки сахара, потребляемого
человеком с пищей.
Несмотря на многочисленные достиже‑
ния в области кариесологии, министерства
здравоохранения большинства стран мира
и врачи‑стоматологи неправильно понимают
процесс развития кариеса и ориентированы
на пломбирование полостей.
На международном уровне Альянс старто‑

вал 3 сентября 2011 года на Всемирном сто‑
матологическом конгрессе FDI в Сальвадоре
(Бразилия). С тех пор Экспертный совет и со‑
директора упорно работали над развитием
этой инициативы и уже получили огромное
количество положительных отзывов от меж‑
дународного стоматологического сообщества
и общественного здравоохранения.
Российские стоматологи также поддер‑
жали эту инициативу, поскольку для России
цели и задачи Альянса имеют первостепен‑
ную значимость. Проводилась большая под‑
готовительная работа по вступлению России
в Альянс. Так, 6 декабря 2013 года состоя‑
лось заседание круглого стола, на котором
обсуждались вопросы современного подхода
к преподаванию кариесологии. В работе при‑
няли участие ведущие специалисты нашей
страны в области кариесологии и профилак‑
тики стоматологических заболеваний, были
высказаны мнения о необходимости и целесо‑
образности участия России в работе Альянса.
В сентябре 2014 года Совет СтАР принял
решение признать цели Альянса соответст‑
вующими интересам СтАР и стоматологии
России. Первостепенной задачей Альянса
для России признано считать совершенст‑
вование преподавания кариесологии в вузах
и на факультетах последипломного образо‑
вания с приоритетным вниманием к вопросам
этиологии, патогенеза и фундаментальных
основ кариеса, а также сформировать рабо‑
чую группу «Российское региональное бюро
Альянса» для организации и координации
деятельности Альянса в России.
28 сентября 2014 года в Москве проведе‑
на конференция «Остановим Кариес сейчас
для Будущего без Кариеса», в которой при‑
няли участие ведущие специалисты в сфере
профилактики кариеса: деканы стоматоло‑
гических факультетов, заведующие кафедра‑
ми профилактики, детского возраста и тера‑
певтической стоматологии. На конференции

Конференция, посвященная присоединению России к Альянсу за Будущее без Кариеса

рассматривались вопросы возможности
снижения заболеваемости кариесом зубов
в условиях России. Результатом явилось под‑
писание декларации о присоединении России
к Альянсу за Будущее без Кариеса, которая
гласит: «Понимание всей серьезности проблемы
кариеса как хронического заболевания можно
обеспечить только совместными действиями
на глобальном уровне ведущих мировых деяте‑
лей и других заинтересованных сторон. Пред‑
усматривается взаимодействие национальных
деятелей и представителей общественности,
специалистов в области здравоохранения
и стоматологии, общественно‑политические
и образовательные учреждения и само обще‑
ство, а также их участие в мероприятиях для
обеспечения комплексной профилактики и ле‑
чения кариеса, что положительно повлияет
на решение проблемы кариеса.
Такие мероприятия должны обеспечить
первичную профилактику с помощью соответ‑
ствующих стратегий с применением фторида;
стимулировать профилактический контроль
начальных кариозных поражений путем про‑
ведения общеобразовательных мероприятий
для изменения характера поведения пациентов,
страдающих кариесом, а также использование
надлежащих технологий, основанных на дока‑
зательной базе.
Мы призываем заинтересованные органи‑
зации и лица присоединиться к Альянсу за Бу‑
дущее без Кариеса и совместными усилиями
принимать меры и повышать важность про‑
филактики и лечения кариеса как глобальной
проблемы общественного здравоохранения».
Одним из важных направлений Альянса
является совершенствование преподавания
кариесологии в вузах и в последипломном
обучении. Особое внимание должно быть уде‑
лено преподаванию фундаментальных основ
кариесологии, этиологии и патогенеза, для
выработки у студентов и врачей‑стоматологов
глубокого понимания причины кариеса, этио‑
логических и патогенетических основ профи‑
лактики и лечения начального кариеса зубов.
Развитие этих разделов преподавания
должно воспитать у студентов и специали‑
стов убежденность в чрезвычайной важности
профилактических мер как основы борьбы
с кариесом в форме постоянно развивающе‑
гося заболевания, которое можно преодолеть
только при самом широком и эффективном
использовании современных методов про‑
филактики, глубокой убежденности в их не‑
обходимости и эффективности как основной
задачи стоматологов во всех странах мира.
На совещании деканов стоматологических
факультетов, которое прошло в Москве 12 фев‑
раля 2015 года в рамках профильной комиссии
Минздрава России, обсуждался вопрос совер‑
шенствования преподавания кариесологии.
Долгосрочные цели Альянса предполага‑
ют, что к 2015 году 90% стоматологических
университетов и ассоциаций мира должны
принять «Кариес как непрерывно протекаю‑
щее заболевание» как новый подход для улуч‑
шения профилактики кариеса, его контроля
и лечения. К 2020 году региональные чле‑
ны Альянса за Будущее без Кариеса должны
интегрировать комплекс мер, отвечающих
местным условиям, по профилактике карие‑
са, а также сформировать развитую систему
мониторинга и менеджмента заболевания

на локальном уровне. Каждый ребенок, ро‑
жденный в 2026 году, не должен быть поражен
кариесом на протяжении всей своей жизни.
Реализации целей Альянса в значительной
мере может способствовать переход на Между‑
народную систему выявления и оценки кари‑
еса — ICDAS (International Caries Detection
and Assessment System). Эта система основана
на визуальной оценке тяжести кариозного
поражения на всех поверхностях зубов и по‑
зволяет выявить не только наличие кариеса,
но и очаговую деминерализацию эмали, а так‑
же определить тяжесть кариозных поражений.
Преимущества этой системы заключаются
в возможности более точной оценки состоя‑
ния твердых тканей зубов. Она учитывает
не только кариозные полости, но и началь‑
ные кариозные поражения (без образования
кариозной полости). Своевременное выявле‑
ние начальных кариозных полостей позво‑
ляет провести адекватное лечение очаговой
деминерализации эмали у детей всех возра‑
стов. Современный подход к лечению кари‑
еса дает возможность практикующему врачу
разработать индивидуальный план лечения
пациента, целью которого является не только
восстановление целостности твердых тканей
зубов, но и проведение профилактических
мероприятий, предупреждающих появление
новых кариозных поражений.
В декабре 2014 года в Москве и в Екате‑
ринбурге проведено обучение по системам
ICDAS&ICCMS преподавателей‑представите‑
лей ведущих стоматологических факультетов
России. Обучение проводил доктор Amid I. Is‑
mail, BDS, MPH, DrPH, MBA, профессор и де‑
кан Стоматологического университета Temple,
США.
Следующими шагами должны стать ши‑
рокое распространение современных клас‑
сификаций диагностики и лечения кариеса
в научном стоматологическом сообществе
России, среди профессорско‑преподаватель‑
ского состава вузов, введение классификации
ICDAS в программы до‑ и последипломного
обучения врачей‑стоматологов.
Компания «Colgate‑Palmolive» является пар‑
тнером Альянса, помогая улучшить здоровье
полости рта посредством сотрудничества со сто‑
матологами, государственными структурами,
общественным здравоохранением и междуна‑
родной образовательной программой здоро‑
вья полости рта для детей. В России компания
«Colgate‑Palmolive» является давним партнером
СтАР по ряду профилактических программ, ре‑
ализуемых в нашей стране, и в настоящее вре‑
мя играет большую роль в продвижении идей
Альянса в отечественной стоматологии.
Партнеры организуют проведение кон‑
ференций, круглых столов, обучение специ‑
алистов. Очередное мероприятие, симпозиум,
состоится в рамках предстоящей конференции
СтАР в апреле 2015 года.
Только совместными усилиями профессио‑
нального сообщества, системы здравоохране‑
ния, при поддержке государства и компаний,
производящих средства профилактики и гиги‑
ены, можно снизить заболеваемость кариесом
у населения нашей страны.

О.Г. Авраамова,

д.м.н., вице‑президент СтАР,
зав. отделом профилактики
ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава РФ
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Календарь выставок на 2015 год,

поддерживаемых Ассоциацией «Стоматологическая Индустрия»

Евгений Левашов, заведующий кафедрой порошковой металлургии и функци‑
ональных покрытий НИТУ «МИСиС», получил Гран‑при Московского Между‑
народного Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед 2015»
в номинации «Лучший изобретатель Москвы» за проект «Инновационная техно‑
логия получения биоактивного покрытия с антибактериальным эффектом для
медицинского применения».

Дата проведения

Место проведения

3 – 5 марта

Омск, Дворец молодежи

Стоматологический Салон
Красноярск

18 –20 марта

Красноярск, МВДЦ «Сибирь»

Дентал‑Экспо Волгоград

1 – 3 апреля

Волгоград, ВК «Экспоцентр»

Стоматологический Салон

20 – 23 апреля

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Дентима Сибирь Новосибирск

19 – 21 мая

Новосибирск, ITE Сибирь

Новые технологии
в стоматологии

20 – 22 мая

Пермь,
ВЦ «Пермская ярмарка»

Дентима

27 –29 мая

Краснодар,
ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»

Стоматология Санкт‑Петербург

3– 5 июня

Санкт‑Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

Дентал‑Экспо Москва

28 сентября –
1 октября

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

АНЕСТЕЗИЯ

Волга Дентал Саммит

8 – 9 октября

Волгоград, ВК «Экспоцентр»

Австралийским ученым из Университета Квинсленда удалось обнару‑
жить в яде пауков несколько пептидных соединений, способных бло‑
кировать передачу болевых импульсов. Это открытие может привести
к созданию нового класса мощных анестетиков.

Дентал‑Экспо Санкт‑Петербург

28 – 30 октября

Санкт‑Петербург,
КВЦ «Экспофорум»

Дентал‑Экспо Самара

6 – 8 ноября

Самара, ВЦ «Экспо‑Волга»

Форум Современная
стоматология

19 – 21 ноября

Ростов‑на‑Дону,
Дворец Спорта

Дентал‑Экспо Екатеринбург

23 – 25 ноября

Ектеринбург, ДК «Урал»

Название выставки
Дентал‑Экспо Омск
ОМСК

КРАСНОЯРСК

ВОЛГОГРАД

ria-ami.ru

Изобретение Евгения Левашова относится
к поверхностной обработке металлов и их спла‑
вов медицинского назначения и может быть
использовано при изготовлении имплантатов,
в том числе ортопедических и дентальных.
Принципиальная новизна способа заклю‑
чается в электроискровой обработке подложки
электродным материалом, содержащим био‑
совместимый металл, а также биоактивную
и антибактериальную добавку в нужном соот‑
ношении. Способ может применяться для об‑
работки имплантатов из различных сплавов
медицинского назначения.
Как отметил Левашов, представленное би‑
оактивное покрытие является уже третьим,
усовершенствованным поколением, в состав
которого входят элементы, уничтожающие
вредоносные бактерии, что защищает от вос‑
палительных реакций, помогает избежать от‑
торжения имплантата и способствует сокраще‑
нию послеоперационного периода.
Проблемой разработки инновационной
технологии получения биосовместимых и

биоактивных покрытий с антибактериальным
эффектом для медицинского применения ко‑
манда Левашова занимается три года. Проект
осуществляется при поддержке Министерства
образования и науки РФ.
Московский международный Салон изо‑
бретений и инновационных технологий «Ар‑
химед» — один из крупнейших мировых фору‑
мов, где образовательные, научные учреждения
и промышленные компании со всего мира
представляют свои инновационные
разработки.

Обезболивающий яд
В мире насчитывается приблизительно 45 ты‑
сяч различных видов пауков, использующих
различные яды для обездвиживания своих
жертв. По самым скромным оценкам, в этих
ядах содержится до миллиона различных пеп‑
тидов, свойства которых могут быть использо‑
ваны в медицине.
Авторы нового исследования сосредоточи‑
лись на поиске веществ, способных избира‑
тельно блокировать подтип ионных каналов
под навзанием Nav1.7. Результаты предыдущих
исследований свидетельствуют о том, что
именно эти каналы играют ключевую роль

в передаче болевых импульсов, известно также,
что люди, лишенные этих каналов вследствие
редкой мутации, полностью лишены способно‑
сти чувствовать боль.
Используя новую технологию, ученые про‑
анализировали состав ядов 205 видов пауков,
в 40% из них были обнаружены вещества, бло‑
кирующие Nav1.7. Из 7 наиболее многообеща‑
ющих молекул была отобрана одна — пептид‑
ное соединение, обладающее высокой
химической, биологической и термической
стабильностью, что делает возможным его
длительное хранение и использование в меди‑
цинских целях.
«Открытие натурального источника новых
лекарственных средств дает надежду на уско‑
ренное развитие нового класса обезболиваю‑
щих, способных помочь пациентам с хрониче‑
скими болями, которым не подходят
существующие лекарства», — отмечает один
из соавторов работы доктор Джули Кааэ Клинт
(Julie Kaae Klint).
Отчет об исследовании опубликован в Bri
tish Journal of Pharmacology.

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ

Резцы бобра помогут защитить зубы человека от кариеса
Зубы бобров оказались необычайно крепки‑
ми и стойкими к действию кислот и кариеса
благодаря тому, что их эмаль содержит в себе
большое количество соединений железа, скре‑
пляющих между собой ее биоминеральные нити.
Об этом заявили биологи в статье, опубликован‑
ной в журнале «Science».

«Резцы бобров отличаются от наших зубов
лишь по своему химическому составу, а не по
устройству. Таким образом, биология дает нам
возможность и открывает нам дорогу для того,
чтобы улучшить эмаль в наших зубах», — зая‑
вили ученые из Северо‑Западного университе‑
та в Эванстоне (США).
Как оказалось, секрет стойкости зубов бобра
на удивление прост — в них содержится множе‑
ство ионов железа, соединения которого крайне
плохо растворяются в воде, и почти нет магния,
легко вымываемого из зубов. Противополож‑
ная картина свойственна для зубов крыс, чело‑
века и многих других млекопитающих.

Тел: +7 (495) 637‑5226
E‑mail: stomrus@yandex.ru
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Цены в стоматологии выросли на 30%

Из‑за обвала рубля в конце прошлого года российские частные клиники
повысили стоимость своих услуг в среднем на 10–15%, а по отдельным
направлениям — на 20–30%. Таковы результаты анализа интернет‑ре‑
сурсов более 100 российских частных медицинских учреждений, кото‑
рый провел журнал «Vademecum».
Повышение цен коснулось как многопрофиль‑
ных клиник, так и отдельно взятых стоматоло‑
гических кабинетов в разных городах страны.
Специалисты объясняют изменения прейску‑
рантов последствиями колебаний курса валют:
удорожанием импортных расходных материа‑
лов, доля которых варьирует от 30 до 100%,
а также повышением издержек бизнеса в
целом.
«Как бы нам ни хотелось сказать, что по‑
следние события никак не коснутся цен в

клинике, увы. Наши поставщики подняли цены
на 35%», — сообщает санкт‑петербургская сто‑
матологическая клиника «Марка» на своем
сайте.
В стоматологическом сегменте рынка меди‑
цинских услуг наблюдается большой разброс
цен и высокий уровень их индексации — от 10
до 40%. По мнению экспертов, одним из глав‑
ных факторов роста цен на медицинские услуги
является слабое импортозамещение оборудо‑
вания и расходных материалов.

контрафакт

Каждый третий имплантат оказался подделкой
Ежегодно в Бразилии продается 2,2 млн дентальных имплантатов. Бра‑
зильская ассоциация производителей медицинской, стоматологической
и лабораторной продукции (ABIMO) выяснила, что 30% из них являются
поддельными.

Данное открытие, по мнению исследовате‑
лей, дает основания полагать, что именно ионы
железа играют ключевую роль в защите зубов
бобров от кариеса. Вдобавок к этому, железо
усиливает механическую прочность резцов
грызуна, позволяя им выдержать более высо‑
кие нагрузки, чем обладателям «магниевых»
зубов.
Оба эти свойства, как надеются ученые,
можно в принципе привить и человеческим
зубам, используя примерно те же препараты,
которые применяются сегодня для насыщения
зубов фосфором, кальцием и фтором.

Для установления истины был проведен срав‑
нительный анализ количества легально прода‑
ваемых зубных имплантатов и числа операций
имплантации. ABIMO называет основной про‑
блемой распространения пиратства легкомы‑
сленное отношение дантистов к качеству меди‑
цинских изделий, неумение отличить брак,
а также незнание технического регламента.
Стремясь сэкономить, стоматологи выбирают
контрафактную продукцию из‑за более низкой
стоимости. У легальных поставщиков один
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дентальный имплантат стоит от $240 до $1200,
а пиратский товар обойдется на 60% дешевле.
При этом большая часть незаконных продаж
происходит через интернет.
В декабре прошлого года Минздрав Брази‑
лии официально объявил, что выделит $17,5
млн на изготовление зубных протезов в рамках
федеральной программы предоставления бес‑
платной медицинской помощи населению
страны.

