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№
Сентябрь 2010

Профессиональные
форумы

Персона

Новости
ассоциаций

▶ … с. 5

▶ … с. 9

▶ … с. 7—8

Календарь
мероприятий
▶ … с. 6

Орган Стоматологической
Ассоциации России (СтАР)
и Ассоциации торговых
и промышленных
предприятий стоматологии
«Стоматологическая
индустрия» (РоСИ)

2—5 сентября, Сальвадор, Бразилия

Под угрозой
законотворчества

Как новый закон может отразиться на стоматологических
учреждениях
▶ … с. 3

Вопросы регулирования цен
на изделия медицинского
назначения
▶ … с. 8

Тюмень пополняет
ряды стоматологов

Споры об амальгаме

Первый выпуск стоматологического факультета ТГМА

О подготовке решения,
предусматривающего запрет
на пломбы с использованием
ртути
▶ …с. 11
СтАР: демократия или
демократический
централизм, кто
виноват и что делать?
Экс-президент СтАР
В.К. Леонтьев
о «вечных вопросах русской
демократии»
▶ …с. 6

Всемирный конгресс
стоматологов
В первых числах сентября внимание мировой
стоматологической общественности было при‑
ковано к бразильскому городу Сальвадор, где
проходили Генеральная Ассамблея и Конгресс
Всемирной Стоматологической Федерации (FDI).
В их работе активное участие принимала рос‑

сийская делегация во главе с президентом СтАР
В.Д. Вагнером.
Большой интерес специалистов разных стран
вызвал доклад, с которым выступила проф.
Л.Н. Максимовская. Это был первый в истории
конгрессов FDI доклад от России.

Более подробная информация о Конгрессе FDI — в следующем номере
Международные связи
Визит российских стоматологов
в Германию
▶ …с. 6
Клиника на стадионе
За несколько дней
на Спортивной арене
Лос‑Анджелеса
стоматологическую помощь
получили более 4 тыс. человек



▶ …с. 11

Частичный запрет
частной практики
В Узбекистане запрещена деятельность около 1200 врачей

▶ …с. 11

Что день грядущий
нам готовит…

▶ …с. 4
НОВАЦИИ РЕГЕНЕРАЦИИ
В США разработан новый метод
восстановления тканей зуба

▶ …с. 12

От лицензирования «по понятиям» —
к лицензированию по закону
Сегодня признаком законности стоматологической практики
является наличие лицензии на медицинскую деятельность.
Порядок лицензирования определен Федеральным законом
от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 22.01.2007
№ 30 «Об утверждении Положения о лицензировании
медицинской деятельности».
В 2008 г. по решению Совета СтАР был
проведен мониторинг ситуации в области
лицензирования, в результате которого
был выявлен ряд существенных проблем,
в том числе проблема продления сроков
действия лицензий. В связи с этим 19 января 2009 г. было издано информационное
письмо СтАР о процедуре продления лицензий в порядке переоформления.
Любой субъект стоматологической
практики (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) для легализации своей деятельности обращается как
соискатель лицензии в лицензирующий
орган с заявлением о предоставлении лицензии, получив которую он становится
лицензиатом. В соответствии со ст. 8 Закона «О лицензировании …» срок дейст-

вия лицензии должен быть не менее 5 лет
и по окончании он может продлеваться
в порядке переоформления лицензии, что
значительно проще процедуры ее предоставления. Так, при подаче заявления
о продлении лицензии не надо вновь представлять пакет документов, необходимых
для ее первичного получения. В свою очередь лицензирующий орган, получив такое
заявление, не должен проводить проверку,
но обязан в течение 10 дней переоформить
лицензию.
Однако, как показывает практика, стоматологические клиники при завершении
срока лицензии обычно подают заявления
о предоставлении новой лицензии. Многие даже не знают, что на те же виды медицинской деятельности новая лицензия

не нужна. Иными словами, при получении
лицензии одновременно приобретается
право заявить о ее продлении, когда это
потребуется. Причем это право лицензиата по логике порождает обязанность
лицензирующего органа переоформить
лицензию. Но чиновники, привыкшие вертеть законом как дышлом, зачастую даже
не хотят слышать об этом, хотя им должно
быть хорошо известно, что отказать в продлении лицензии можно только в случае
представления лицензиатом неполных или
недостоверных сведений и никаких других
оснований для отказа законом не предусмотрено.
В прошлом году президент СтАР
В.Д.Вагнер, выступая на XII Съезде СтАР,
рассказал об отважном стоматологе из небольшого городка Алейска в Алтайском
крае, решившемся отстоять свое право
на продление лицензии. Наконец его многомесячные мытарства закончились и чиновники, фактически признав свое поражение, согласились выполнить нормы закона.
Но этому предшествовало изнурительное
противостояние врача бездушной бюрократической системе.
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От лицензирования «по понятиям» — к лицензированию по закону

Алейская история
Врач-стоматолог Игорь Владимирович Струбин работает в здравоохранении уже почти 20 лет, из них последние
15 лет как частнопрактикующий врач.
Вместе с женой Ириной Ивановной
они закончили стоматологический факультет Новосибирского государственного мединститута, в 1993 г. приехали
работать в Алейскую ЦРБ, затем вместе открыли свой небольшой кабинет
(50 кв.м), где и работали как индивидуальные предприниматели, оказывая
населению услуги по терапевтической
и хирургической стоматологии. Ирине Ивановне в конце 2008 г. пришлось
по состоянию здоровья оставить профессию. Теперь она по мере сил помогает мужу в организации работы кабинета. У Струбиных два сына, а полтора
года назад родился внук.
В начале 2009 г. Игорь Владимирович как лицензиат решил в связи
с приближающимся окончанием срока
действия лицензии продлить ее по закону в порядке переоформления. Однако лицензирующий орган — Главное
управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической
деятельности (Алтайкрайздрав) — незаконно отказал ему в продлении лицензии. В результате д-р Струбин почти
год был лишен возможности заниматься профессиональной и предпринимательской деятельностью. Но он не согнулся и, в конце концов, заставил
чиновников, привыкших использовать
свои бюрократические изыски на воспрепятствование нормальной работе
врачей, уважать закон.

Из хроники борьбы с чиновничьим произволом
Часть I. Сопротивление
28 января 2009 г. Струбин направил
в Алтайкрайздрав заявление о продлении лицензии в порядке переоформления
(срок действия лицензии заканчивался
25.02.2009).
Из рассказа Игоря Струбина: «До этого, начиная с декабря 2008 г. три раза ездил
в Барнаул, пытался сдать документы по общей схеме получения первичной лицензии,
и каждый раз их не принимали под разными
предлогами, когда, казалось, придраться было уже просто не к чему. Например, доказать свой трудовой стаж по специальности
оказалось невозможно, ведь запись в трудовой книжке сам себе ИП делать не вправе.
Для суда доказательством специального
стажа является лицензия, где в приложении указаны осуществляемые виды деятельности, но для Управления им же выданные
лицензии (у нас первая лицензия с 1994 г.)
таким доказательством почему-то не являются. Или другая новость, чиновник заявляет: «вот у вас «первичка» по хирургической стоматологии 504 часа, а должно
быть вроде… 506…, надо посоветоваться
с начальством, приезжайте в другой раз».
Это ли не беспредел?! Разве сам врач устанавливает объем курсов обучения? Короче,
все попытки подать заявление на первичное
лицензирование закончились отшвыриванием моих документов и советами бесконечно
обращаться к ним же на платные консультации и брать юридическое сопровождение
для лицензирования. Тогда в Интернете,
на форуме Российского стоматологического
портала, мы узнали о последних рекомендациях по продлению лицензий и сразу решили

продлевать свою лицензию, а не получать
новую».
10 февраля 2009 г. Алтайкрайздрав
уведомляет Струбина об отказе в продлении лицензии, ссылаясь на «отсутствие
основания в переоформлении документов»
и рекомендует пройти первичное лицензирование с предоставлением полного пакета
документов.
27 февраля 2009 г. Струбин подает
в Арбитражный суд Алтайского края заявление о признании отказа в продлении
лицензии незаконным и об обязании Алтайкрайздрава переоформить лицензию
на новый срок.
28 февраля 2009 г. Струбин обращается в Администрацию Алтайского края
с просьбой разобраться и принять меры
по прекращению воспрепятствования
предпринимательской деятельности.
Из рассказа Игоря Струбина: «Обращаясь к властям, я не просил делать для нас
какое-то особое исключение, а только то,
что положено по закону. Должен же, в конце
концов, Закон начать работать, раз он существует уже столько лет!»
11 марта 2009 г. Администрация Алтайского края в лице заместителя губернатора Черепанова направляет Струбину
ответ, фактически повторяющий отказ
Алтайкрайздрава со ссылкой на то, что
«не определен порядок продления лицензии в случае истечения срока ее действия,
отсутствует перечень документов, требований и условий, необходимых для продления лицензии».
Из рассказа Игоря Струбина: «По этой
реакции из Администрации можно было подумать, что результат для нас будет плачевным… Тогда мы попытались обратиться в Ассоциацию стоматологов Алтайского края,
но ее председателя В.Д. Долматова на тот
момент не оказалось. Потом было первое
установочное заседание Арбитражного суда
(20 марта 2009 г.), на котором стало понятно, что при отсутствии хотя бы единственного случая продления лицензии по закону
в Алтайском крае, наши шансы отстоять
свои права совсем не велики. Но мы все-таки
продолжали надеяться и искать помощь, где
только могли. И нашли ее. 24 марта с нами
связался председатель Секции частной стоматологии СтАР Г.В. Безвестный. А накануне решающего судебного заседания к нашему
делу активно подключились вице-президент
СтАР Е.О. Данилов и вице-президент РоСИ
И.В. Павленко. Спасибо им за поддержку,
за то, что откликнулись в трудный момент.»
2 апреля 2009 г. Арбитражный суд Алтайского края, удовлетворив заявленные
требования Струбина, признал оспариваемое решение Алтайкрайздрава об отказе
в переоформлении лицензии незаконным
полностью.
Алтайкрайздрав не согласен и подает
апелляцию.
17 июня 2009 г. Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Барнаул) отменил принятое по делу Струбина решение
Арбитражного суда Алтайского края.
Струбин вынужден обратиться с кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа
(г. Тюмень).
7 сентября 2009 г. Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа
подтвердил правильность решения суда
первой инстанции, постановив оставить
его в силе, а постановление апелляционного суда соответственно отменить.
9 ноября 2009 г. Судебный пристав направляет в Алтайкрайздрав постановление

Справка

А

лейск — небольшой городок с населением 28,5 тыс. жителей (на 1 января 2010 г.),
расположен на реке Алей (приток Оби) в 125 км к юго-западу от Барнаула, является
административным центром Алейского района Алтайского края. В городе работает несколько врачей стоматологического профиля: в ЦРБ — 3 стоматолога и 6 зубных врачей,
частной практикой занимаются 5 стоматологов и 3 зубных врача.

И.В. Струбин, врач-стоматолог

о возбуждении исполнительного производства по постановлению Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского
округа.
Из рассказа Игоря Струбина: «На тот
момент срок лицензии уже более полугода
как закончился, работать было нельзя, и моя
семья стала ощущать отсутствие средств
к существованию. Мы думали, что продать,
чтобы собрать денег на суды: либо квартиру,
либо сам рабочий кабинет… Ведь в нашей нищей провинции работали мы всегда честно,
запасов никаких не накопили, никогда никого
ни о чем не просили, и лишиться работы —
это была катастрофа!»
20 ноября 2009 г. Начальник Алтайкрайздрава Елыкомов направляет Струбину уведомление с повторным отказом,
опять со ссылкой на то, что, якобы, нет
оснований для переоформления лицензии.
2 декабря 2009 г. Струбин подает
в прокуратуру заявление о возбуждении
в отношении виновных должностных лиц
Управления здравоохранения уголовного
дела по ст. 169 УК РФ по факту воспрепятствования законной предпринимательской
деятельности и неисполнению решения суда.
Наконец, 21 декабря 2009 г. приказом
Алтайкрайздрава срок действия лицензии
Струбина продлен в порядке переоформления до 26.02.2014 (видимо чиновники осознали вероятность привлечения
их к уголовной ответственности!).
24 декабря 2009 г. Струбин получает
из Алтайкрайздрава уведомление о продлении лицензии.
На этом историю еще нельзя считать
законченной. Ведь нарушившие закон
чиновники не наказаны и есть высокая
вероятность того, что они и дальше
будут его нарушать. Следовательно,
справедливость пока восстановлена
только наполовину.

Часть II.
Наказание за преступление
25 декабря 2009 г. Отдел милиции
№ 1 УВД по г. Барнаулу по результатам
проверки по факту воспрепятствования
предпринимательской деятельности путем отказа в продлении действия лицензии
принял решение об отказе в возбуждении
уголовного дела.
29 декабря 2009 г. Прокуратурой
Железнодорожного район г. Барнаула решение милиции об отказе в возбуждении
уголовного дела отменено, материал направлен для проведения дополнительной
проверки.

Кто виноват?
Это не праздный вопрос. Понятно, что
предполагаемых виновников можно одновременно признать и заложниками той
порочной системы лицензирования, в которой на протяжении многих лет процветает правовой нигилизм. Но беззаконие
сохранится и впредь, если не будет наказано. Поэтому так важно определить виновных в воспрепятствовании законной
деятельности д-ра Струбина. Это компетенция правоохранительных органов,
которые пока играют в «бюрократический футбол» и не торопятся возбуждать
уголовное дело. Между тем известны
конкретные должностные лица Главного
управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, принимавшие и исполнявшие незаконные решения. Очевидно, они и должны
быть привлечены к ответственности. Это
те чиновники, которые под надуманными
предлогами отказывали Струбину в переоформлении лицензии. Кстати, первый
из этих чиновников, — начальник Алтайкрайздрава г-н Елыкомов, — уже отправлен в отставку.
Я.Ларин
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Свои права можно
и нужно защищать
Продление по закону лицензии стоматологической клинике
в Алейске стало важной победой в борьбе за утверждение
правового порядка в сфере лицензирования и создало важный
прецедент для всех. Гражданское мужество и принципиальность
простого врача, отстоявшего свою правду в жестком
противостоянии с бюрократической машиной, поистине
заслуживает уважения.
При подготовке этого номера к печати наш корреспондент
связался с Игорем Владимировичем Струбиным и задал ему
несколько вопросов.
— Прошлый год стал для Вас большим испытанием. Сегодня, по прошествии времени можно осмыслить все,
что произошло, подвести итоги. Ваша
победа бесспорна, но какой ценой? Ведь
почти год вынужденного простоя — это
серьезная потеря…
— Не хотелось бы особо говорить про лишения, уж лучше про приобретения, пусть
и не материальные, но это, пожалуй, важнее. Имею в виду приобретение опыта того,
что свои права можно и нужно защищать,
приобретение единомышленников и чувства крепкого плеча, на которое можно опереться. Ведь абсолютно каждый шаг в этой
борьбе, начиная с оформления заявления
на продление лицензии, был сделан совместно с нашими коллегами в ходе постоянного
обсуждения ситуации на форуме Российского стоматологического портала. Благодаря
их коллективным усилиям, материальной
и практически круглосуточной моральной
поддержке в течение всего этого «военного» года мы не чувствовали себя слабыми
одиночками в нашей провинции. Огромная
благодарность всем коллегам за это!
— Но лишения все-таки тоже были.
Проводилась ли оценка причиненного
Вам ущерба?
Ну, лишения…, конечно были: не сладко без копейки просуществовать целый год
семье, да — пришлось расстаться с благоустроенной квартирой, да — сложно обеспечить школьнику необходимые вещи, не сделать какой-то подарочек внуку… А самое
сложное — это смотреть в глаза своим пациентам и каждому объяснять, что не могу
принять и помочь и не потому что в чемто виноват, раз лицензию не дают…
Не материальный ущерб мне важен.
Мало ли как в жизни приходилось. Буду
удовлетворен, если справедливость восторжествует и чиновники все-таки понесут заслуженное наказание за свое преступление.
— Как сейчас восстановилась работа
Вашего кабинета? С какими трудностями еще пришлось столкнуться?
— Медленно, но восстановилась. А трудности в том, например, что необходимо
обновить стоматологическую установку,
оборудование дорогое, накопить не получается, хотел брать кредит в банке, но для
этого нужно предоставить декларацию
о доходах за предыдущий год, а у меня вме-

сто доходов за 2009 год — отсутствие работы, сплошные суды и расход на много лет
вперед. Пока не знаю, как быть.
— Чиновники пытались извиниться
перед Вами за созданные проблемы?
— А такое бывает?
— Были ли с их стороны попытки
как-то отомстить?
— Не знаю. Но лицензионную проверку они организовали очень быстро
(23.06.2010). Уж не знаю, была ли у них
цель меня закрыть или просто проверить
с соблюдением регламента, но в результате
они признали, что мой кабинет соответствует лицензионным требованиям.
— Как решается вопрос о привлечении к ответственности чиновников,
виновных в незаконном воспрепятствовании Вашей деятельности путем отказа в продлении действия лицензии?
— До сих пор, кроме отписок из прокуратуры, что указанные в моем заявлении факты воспрепятствования законной
предпринимательской деятельности и неисполнения решения суда подтвердились,
что работники УВД допускают волокиту,
шлют в прокуратуру отказ в возбуждении
уголовного дела, а прокуратура отказ отменяет и возвращает на дополнительное
расследование. И так уже несколько раз.
То есть ровным счетом никаких сдвигов не произошло. Похоже, несмотря
на то, что в прокуратуре в полном объеме
имеются доказательства преступления чиновников, дело возбуждать никто не собирается. Чиновники неподсудны. Кстати,
при приеме заявления в краевой прокуратуре именно так сразу и сказали; «никакого уголовного дела не будет, и не мечтайте». Надо полагать, если бы виноват был
предприниматель, прокуратура бы быстро
сработала, а Управление по лицензированию, видимо, табу для Алтайского правосудия. Стыдно.
— Есть ли информация о том, какие
изменения произошли в Алтайкрайздраве, в работе лицензирующего органа?
— Есть информация, что лицензии так
и не продлевают в порядке переоформления. Говорят, что так продлить нельзя,
а можно только в порядке первичного лицензирования. Когда же доктора ссылаются на меня, что Струбину же продлили,

altairegion22.ru

Удивительно, но факт

В.А. Елыкомов, экс-глава Алтайкрайздрава

В прошлом году, когда разворачивалась вышеизложенные события, Алтайский край был
признан лучшим в России в номинации «За достижения в области качества в здравоохранении».
Об этом было объявлено 10 декабря 2009 года
в Москве на Всероссийской научно-практической
конференции «Медицина и качество 2009», посвященной 5-летию со дня создания Росздравнадзора.
Благодарственное письмо и первый приз из рук —
теперь уже бывшего — главы Росздравнадзора
Юргеля получил — теперь уже бывший — начальник Алтайкрайздрава Елыкомов.
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отвечают: «это только по суду, хотите год
судиться, ваше право, судитесь, только оно
вам надо, столько потерять?» Например,
сразу три алейских стоматолога, которым
в этом году можно было бы по закону продлить лицензии, в результате проходят
первичное лицензирование.
Ожидают чиновники перемены, касающиеся отмены лицензирования, перехода
на уведомительный характер, ужесточение
ответственности за нарушение не понятно
каких (уж найдут) лицензионных требований и неактуальность продления лицензий,
раз таковых не будет. Так что доктора у нас
запуганы и пока так и ходят по «кругам
ада», получая первичные лицензии. Да оно
и понятно, как не бояться, если за преступления чиновники никакой ответственности
не несут.
— Известно ли Вам, что какой-то клинике в Алтайском крае или в другом
регионе продлили лицензию в порядке
переоформления после вашего случая?
— По Алтайскому краю — нет. А, например, в Санкт-Петербурге — да. Знаю, что
там руководитель одной известной клиники, вооружившись нашим опытом, сумел
пробить чиновничью броню и продлить
лицензию, причем уже без суда, с чем
мы его от души поздравляем.

Справка

В

настоящее время продление лицензий в порядке переоформления широко применяется в Москве, где
за последний год уже сотни клиник воспользовались этим правом. Подобные
прецеденты созданы и в Санкт-Петербурге, правда, в северной столице статистика пока намного скромнее. В отношении подавляющего большинства
других регионов страны приходится
констатировать, что там законный способ продления лицензий не применяется вообще.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

По плану Правительства
18 мая Правительство РФ утвердило
план подготовки нормативных правовых
актов, направленных на реализацию мероприятий по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций
и оптимизации предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения,
социального развития, санитарно-эпидемиологического благополучия и потребительского рынка.
Планом предусмотрен переход от процедуры лицензирования к уведомительному
порядку начала осуществления медицинской деятельности, включая использование
возбудителей инфекционных заболеваний,
источников ионизирующего излучения,
оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Одновременно предполагается усиление контроля за осуществлением
видов деятельности, по которым предусматривается отмена лицензирования.

Обращайтесь через
Интернет
27 июля президент Д.А.Медведев подписал закон, в соответствии с которым в системе лицензирования скоро будет применяться электронный документооборот.
Уже с 1 января 2011 г. соискатели лицензий и лицензиаты смогут при желании
направлять в лицензирующие органы свои
заявления и уведомления в форме электронных документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего
пользования, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных
и муниципальных услуг.

КОЛ О Н К А ГЛ А В Н О ГО Р Е Д А К ТО РА

Что день грядущий
нам готовит…
В последнее время из недр Минздравсоцразвития один за другим на свет появилось несколько законопроектов, призванных существенно
реформировать систему здравоохранения
России. Не вызывает сомнения, что такая
законотворческая активность предвещает
большие перемены, но вот только пока не совсем ясно как они скажутся на стоматологии.
Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится проект нового федерального закона
«Об обязательном медицинском страховании», который, скорее всего, будет принят
уже в этом году. В связи с этим в ближайшей перспективе можно предвидеть серьезные изменения в области финансирования
стоматологических учреждений.
Законопроектом предусмотрена возможность перехода в 2011 году на одноканальное финансирование здравоохранения
с включением в тариф на медицинскую помощь при ОМС расходов на оплату услуг
связи, транспортных и коммунальных услуг,
содержания имущества, расходов на арендную плату, оплату программного обеспечения, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу. Кроме
того, в 2011—2012 гг. в рамках модернизации здравоохранения ожидается выделение из Федерального фонда ОМС средств
на укрепление материально-технической
базы медицинских учреждений, в том числе
завершение строительства ранее начатых
объектов, ремонт учреждений и приобретение медицинского оборудования.
Однако указанные меры могут быть поразному реализованы в отношении стоматологических учреждений. Например,
существует высокая вероятность того, что
возможности оптимизации их финансового состояния будут использованы недостаточно эффективно, либо вообще не будут
использованы. Такой сценарий таит в себе
угрозу наступления скорой несостоятельности многих учреждений как самостоятельных хозяйствующих субъектов.
В настоящее время дефицит финансирования стоматологической службы в системе ОМС составляет более 30%, причем
фактически основным источником для
покрытия этого дефицита служат доходы
от реализации платных услуг. Проблема хронического недофинансирования,
обусловленная несоответствием ущербных тарифов истинным размерам затрат
на оказание стоматологической помощи,
хорошо известна. Между тем, в стране есть
немало учреждений, чьи реальные потребности в оборотных средствах не запланированы в сметах расходов, а потребности
в проведении капремонта и приобретении
оборудования не зафиксированы в соответствующих адресных программах. Данное обстоятельство с учетом сложившихся
в органах управления подходов к финансированию стоматологии как к постоянно неприоритетному сектору, наводит на скептический прогноз развития ситуации.
В этой связи сегодня нужно сделать
все возможное для создания наиболее
благоприятного режима финансирования
стоматологической службы в новых условиях. Чтобы решить эту задачу учреждения должны располагать документами,
максимально полно и достоверно отражающими их реальные потребности в оборотных средствах и в укреплении материально-технической базы. Хорошо, если
эти потребности уже известны и приняты
во внимание в тех органах власти, которые
формируют региональные программы модернизации здравоохранения.
Е. Данилов
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Тюмень пополняет ряды стоматологов
В начале лета состоялось радостное событие — первый выпуск
стоматологического факультета Тюменской государственной
медицинской академии (ТГМА). Этому предшествовала долгая,
серьезная, кропотливая работа многих людей, заинтересованных
в развитии и успехе тюменской, а значит, и всей российской
стоматологии.

В

ысокие технологии, новейшее оборудование, европейский уровень комфорта — без этого невозможно сегодня
представить стоматологию в нашей стране. Но не менее важно наличие квалифицированных кадров, способных внедрить
все эти достижения в практику. От того,
кто оказывает помощь, будет зависеть
и ее качество. Так, до недавнего времени
на территории Тюменской области среди
специалистов стоматологического профиля более 60% имели среднее медицинское
образование.
Своего стоматологического факультета у тюменского медицинского вуза тогда
не было. Врачи-стоматологи распределялись в Тюмень и другие города области
на работу из Уральской, Омской и других
академий страны, и если их социальнобытовые вопросы не решались, через три
года они, как правило, уезжали. Поэтому
медицинская помощь стоматологическим
пациентам в основном оказывалась зубными врачами со средним образованием,
которых готовил Тюменский медицинский
колледж.
В 1999 г. на базе ТГМА при поддержке
Уральской государственной медицинской
академии была организована кафедра стоматологии. Это было очень удобно для
приезжих молодых врачей, которые теперь
могли в Тюмени пройти интернатуру. Кроме того, это позволяло подготовить учебно-методическую базу и преподавателей
для будущего стомфака. Первым руководителем кафедры был д.м.н. А.В.Брагин,
а сегодня ее возглавляет главный детский
стоматолог Тюмени к.м.н. Л.А.Иванова.
«Открыть новую специальность в медицинском вузе непросто. Для этого нужно
подготовить профессорско-преподаватель-

ские кадры, полноценную методическую
базу, иметь серьезное финансирование, —
говорит ректор ТГМА Эдуард Алексеевич
Кашуба. — Без поддержки власти — федеральной, региональной — это практически
невозможно». 2005 год стал судьбоносным.
Из пяти приоритетных направлений развития вуза на ближайшие пять лет тогдашний губернатор Тюменской области
С.С.Собянин выбрал именно открытие
стоматологического факультета.
Процесс был запущен. Для создания
клинической базы выделили здание в центре города — памятник архитектуры, что
требовало не просто ремонта, а реставрации с учетом будущих функциональных
особенностей высокотехнологичного медицинского центра. Клиническая база является важнейшей составляющей обучения
будущих стоматологов, и на ее создание
были затрачены внушительные средства
из разных источников. Наряду с решением финансовых вопросов была проведена
большая подготовительная работа по выбору оборудования и подбору кадров для
клиники. В самом начале создания факультета вице-губернатор Тюменской области
Наталья Александровна Шевчик поставила
задачу: «это не может быть обычная клиника, это — клиника медакадемии. А, значит, она должна быть передовой по технологиям». Приобретены стоматологические
установки «Sirona Dental Systemes GmbH»
(Германия), цифровой объемный стоматологический томограф «Sirona Galileos
3D», цифровой рентгеновский аппарат
«Ortophos», три цифровых интраоральных рентгеновских аппарата «Heliodent
DS SIDEXIS». Большое внимание в процессе практической подготовки студентов будет уделено освоению технологии

Председатель ГАК проф. В.Д. Вагнер на практической части экзамена

Выпускник стомфака ТГМА И. Иванов сдает практическую часть экзамена

Мы попросили разных людей ответить на вопрос:
«Что для Вас значит первый выпуск тюменских
стоматологов?» Вот их ответы.
Владимир ВАГНЕР, президент СтАР:
— Стоматологическая Ассоциация России активно способствовала открытию факультета, поэтому для меня это праздник.
Наталья БРЫНЗА, первый заместитель
директора Департамента здравоохранения
Тюменской области:
— Безусловно, это долгожданное и поэтому особо радостное событие! Но я думаю,
что говорить об этом от себя лично неправильно, поскольку первый выпуск наших
стоматологов — это знаковое событие, это
достижение не только всей системы здра-

CAD/CAM. Когда возникла необходимость
в организации фантомных классов, академия выделила помещение и на собственные средства закупила необходимое оборудование итальянского производства.
Создание нового стоматологического
факультета активно поддерживалось на федеральном уровне, Стоматологической
Ассоциацией России. Акад. В.К.Леонтьев
и проф. В.Д.Вагнер последовательно поддерживали «в верхах», на уровне Минздравсоцразвития РФ, идею подготовки
в Тюмени врачей-стоматологов.
С самого начала факультет академии
востребован как у абитуриентов, так и среди учреждений здравоохранения. Многие
выпускники школ стремятся получить специальность стоматолога. Среди студентов
не менее 10% выпускники медицинского
колледжа — зубные врачи, зубные техники,
медицинские сестры. Несколько человек
получают второе высшее медицинское образование, переучиваясь на специальность
«стоматология».
Минувшие выпускные экзамены показали хорошие результаты. Как отметил
председатель Государственной аттестационной комиссии проф. В.Д. Вагнер, выпускники в целом представили хорошие,
крепкие знания, средний балл составил 4,2.
Но нужно усилить работу по формированию практических навыков, на полную
мощность используя весь имеющийся
потенциал. Владимир Давыдович также
подчеркнул, что медицинский вуз готовит
специалистов не для себя, а для практического здравоохранения. И практическое
здравоохранение должно принимать непосредственное участие в их подготовке. Так,
поликлиника под руководством Л.А. Ивановой принимает активное участие в профессиональной судьбе будущих стоматологов. Но этого недостаточно, необходимо,
чтобы и другие профильные учреждения
поддержали студентов, предоставив клинические базы.
Первые 46 выпускников тюменского
стомфака уже готовы к работе. На распределении их в буквальном смысле «расхва-

воохранения, но и Правительства Тюменской области, которое нашло возможность
предоставить отдельное здание для обучения стоматологов. …
Остается надеяться, что в дальнейшем мы сможем также своими силами
восполнить нехватку кадров и по другим
специальностям. А наши молодые врачистоматологи сохранят зубы тюменцев здоровыми и белоснежными!
Тамара ГУЛЯЕВА, главный стоматолог Тюменской области, главный врач Областной
стоматологической поликлиники:
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кадемия была основана в 1963 г. как
Тюменский государственный медицинский институт. В 1995 г. институт
переименован в Тюменскую государственную медицинскую академию. В год
открытия вуз был представлен одним
факультетом — лечебным. В настоящее
время обучение студентов осуществляют 5 факультетов базового образования: лечебный, фармацевтический,
педиатрический, стоматологический
и факультет высшего сестринского образования. Последипломное образование
проводится на факультете повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
Ежегодно в вузе обучается более
3000 студентов и около 1500 специалистов с высшим и средним медицинским
образованием. Из 400 сотрудников профессорско-преподавательского состава
академии более 75% имеют ученые степени и звания. В вузе созданы и успешно
развиваются научные школы, возглавляемые учеными, известными в России
и за рубежом. Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется
в аспирантуре по 29 научным специальностям. В составе академии находятся:
Центральная научно-исследовательская
лаборатория, многопрофильная клиника, учебная аптека, издательский центр,
библиотека. В вузе издаются два научно-практических журнала, выпускается
многотиражная газета «Медик».

тали, как горячие пирожки», говорит декан
Александр Витальевич Брагин. Большая
часть из них распределились в стоматологические клиники Тюмени, пять выпускников уехали в Тобольск и один в Норильск.
Прошедшие 5 лет подтвердили, что все
усилия были не напрасны. Начало положено, дальше нужно всем вместе активно
развивать молодой факультет. И кто знает,
может быть, его первый выпуск уже подарил миру будущих выдающихся мэтров
стоматологии.
Елена Татунец

Обсуждение результатов госэкзаменов.
Слева направо: А.В. Брагин, Л.А. Иванова, С.Л. Галян, В.Д. Вагнер, Т.А. Гуляева

— Несомненно, для нашего региона это
знаковое событие. Мы долго и трудно шли
к тому, чтобы в Тюменской медакадемии
появился стоматологический факультет.
И вот, наконец, первый результат — первый выпуск собственных специалистов —
это очень замечательно!
Любовь ИВАНОВА, главный детский стоматолог г. Тюмени, главный врач Стоматологической поликлиники № 3:
— Организация собственного стоматологического факультета в нашем регионе
чрезвычайно актуальна и своевременна.
Поэтому для меня первый выпуск тюменских стоматологов — это еще один шаг
на пути формирования качественной стоматологической услуги. Это поистине серьезная веха в сфере развития российской

стоматологии и событие не только для
медицинской общественности, для представителей власти, но и для всех жителей
Тюменской области. И я всех поздравляю
с этим событием!
Иван ИВАНОВ, врач-стоматолог, выпускник стоматологического факультета ТГМА:
— Преподаватели называли нас первенцами. И нам приятно осознавать, что с нас
начинается отсчет тюменских, «коренных», стоматологов. Вместе с этим на нас
ложится ответственность, ведь от наших
взлетов и падений будет зависеть первое
впечатление о тюменском стоматологическом факультете в целом. Коллектив медицинской академии дал хорошую базу,
с которой можно смело вступать в новый
этап жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ
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Московский форум

Санкт-Петербург

В апреле в МВЦ «Крокус Экспо» успешно прошел Московский
международный стоматологический форум и крупнейшая
специализированная выставка «Стоматологический Салон 2010».
Всего в этом весеннем форуме стоматологии приняло участие
более 25 тыс. человек и 350 компаний.

С 17 по 19 мая в северной столице в ВК «Ленэкспо» состоялся XIII Международный форум «Стоматология Санкт-Петербурга», в рамках которого прошла специализированная выставка и ряд профессиональных
мероприятий. В этот раз выставка опять продемонстрировала устойчивый рост — в ней приняли участие 106 компаний, что на 20% больше, чем в 2009 г. За 3 дня форум посетили 5200 специалистов.

Участников порадовали нововведения,
такие как бесплатный бизнес-центр, организованный через интернет Теле-симпозиум, удобные диваны в зоне отдыха
и многое другое. Но, пожалуй, главным подарком стала новая станция метро «Мякинино», открывшаяся вблизи от выставочного центра «Крокус Экспо». По данным
проведенного опроса, большинство (57%)
посетителей выставки приехали в «Крокус
Экспо» на метро.
Успеху форума также способствовала
широкая научная программа, насчитывавшая более 400 мероприятий и за 4 дня
привлекшая внимание более 15 000 слушателей. Было задействовано 9 конференцзалов вместимостью от 60 до 550 посадоч-

ных мест. Многие мастер-классы и доклады
прошли с аншлагом.
Впервые в России был представлен формат будущего — направление он-лайн обучения «Dental Tribune Study Club Festival»:
мастер-классы в режиме он-лайн проводили звезды мировой стоматологии.
На открытии выставки прозвучали приветствия от всех ведущих профильных организаций российской стоматологии: СтАР,
РоСИ, МГМСУ, ЦНИИС.
В рамках форума прошли заседания
Правления и Совета СтАР и ежегодное
общее собрание участников РоСИ, состоялось расширенное заседании рабочей группы профильной комиссии Минздравсоцразвития РФ по стоматологии.

Выступая на церемонии открытия форума, президент Стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга Е.О.Данилов
подчеркнул значение развития стоматологии в свете модернизации здравоохранения, а также отметил, что набирающий
обороты форум в целом способствует прогрессу российской медицины.

Центральным событием форума традиционно стала Международная конференция челюстно-лицевых хирургов «Новые
технологии в стоматологии», под председательством главного челюстно-лицевого
хирурга Комитета по здравоохранению
Санкт-Петербурга члена-корреспондента
РАМН В.А.Козлова. Событие собрало более 350 слушателей из более 20 российских
регионов, Германии, Франции, Украины,
Азербайджана и Узбекистана.
Вопросу применения новых технологий
в стоматологической практике был посвящен
организованный компанией «Алвик-Медэкспресс» и Стоматологической ассоциацией
Санкт-Петербурга двухдневный симпозиум
«Внедрение новых технологий в стомато-

20—22 мая в Краснодаре прошли 10-я Всероссийская стоматологическая конференция и юбилейная выставка «Дентима».

ряд с мероприятиями, проводимыми в Москве и Санкт-Петербурге.
В выставке этого года приняли участие
141 компания из разных регионов России, а также из Австрии, Германии, Китая, Польши, Украины. За три дня работы
выставку и конференцию посетили более
3 тыс. специалистов.
Организаторами выставки «Дентима»
и 10-й Всероссийской стоматологической
конференции выступили: СтАР, РоСИ,
Краснодарская краевая ассоциация стоматологов, Выставочный центр «КраснодарЭКСПО».

Волгоград
В соответствии с планами работы СтАР
и Волгоградской региональной ассоциации стоматологов в Волгограде прошел
9-й Нижневолжский стоматологический
форум, в рамках которого прошел симпозиум «Управление качеством стоматологической помощи», на котором с докладом выступил президент Волгоградской
региональной ассоциации стоматологов
А.Г.Шерстюк. О перспективах развития
и задачах стоматологической службы
Волгоградской области доложил главный

В рамках форума 17 мая в Петровском
зале «Ленэкспо» состоялось заседание
Совета Стоматологической ассоциации
Санкт-Петербурга.

Уфа

Краснодар

Чтобы обеспечить современный уровень стоматологической помощи, нельзя
останавливаться в своем развитии, нужно
внедрять в практику новые достижения.
Именно этому на протяжении последних
лет способствуют краснодарские конференции и выставки «Дентима», через которые на рынок Краснодарского края и всего
Южного Федерального округа пришло немало инновационных технологий.
А все начиналось с небольшой выставки и конференции, но с каждым годом эти
мероприятия приобретали все большую
популярность. Сегодня участие ученых
с мировым именем позволило выставке
и конференции в Краснодаре встать в один

логическую практику». В первый день лучшими методиками поделились известные
специалисты в области стоматологии, в том
числе официальный лектор компании 3M
ESPE А.А. Пешко, врач-эксперт компании
Discus Dental East Е.С. Вергизаева, преподаватель МГМСУ Н.И. Бусарова, главный врач
стоматологического центра «Аэлита-дент»
и клиники «Эстетик-Дент» А.В. Салова.
Большой интерес вызвала Научнопрактическая конференция «Актуальные
вопросы стоматологии детского возраста и профилактика стоматологических
заболеваний», на которой специалисты
обсудили вопросы современных методов
профилактики и малоинвазивного лечения кариеса зубов у детей, разработки
программы профилактики зубочелюстных
аномалий у детей школьного возраста, пути улучшения адаптации детей к стоматологическому приему и многое другое.

врач областной клинической стоматологической поликлиники Х.Ю. Салямов.
В рамках форума в выставочном центре
«Волгоград ЭКСПО» состоялась 9-я Всероссийская специализированная выставка
«Стоматология».

4 и 5 июня 2010 г. в Уфе прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии»,
организованная в соответствии с планом
мероприятий СтАР и Ассоциации стоматологов Республики Башкортостан.
Первый день работы конференции был
посвящен мастер-классам, которые изза большого количества участников проводились в две смены.
В начале второго дня в большом зале
Башкирской государственной филармонии
состоялось официальное открытие конференции. Участников и гостей конференции
приветствовали президент Ассоциации
стоматологов Республики Башкортостан
Н.И. Хамматов, вице-президент СтАР
Р.А. Салеев, декан стоматологического фа-

культета УГМА Г.И. Ронь, зав. кафедрой
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СГМУ И.М. Байриков, ген. директор
Международного медицинского концерна
«Витадент» Р.А. Хасанов.
Всего в ходе работы конференции было
заслушано 15 докладов. За два дня работы в конференции приняло участие около
300 специалистов стоматологического профиля Башкортостана.

Воронеж
24—25 марта в Воронеже прошли Межрегиональная стоматологическая конференция
«Современные методы диагностики и лечения стоматологических заболеваний» и симпозиум «Новые технологии в стоматологии»,
на которых в общей сложности присутствовало 675 человек из разных регионов страны.
Открывали конференцию руководитель
Департамента здравоохранения Воронежской области О.А. Богатищев и президент
СтАР В.Д. Вагнер.
На конференции и симпозиуме были
представлены интересные доклады ученых
Воронежа (ВГМА им. Н.Н. Бурденко), Москвы (МГМСУ, ММА им. И.М. Сеченова),
Санкт-Петербурга (СПбГМУ им. И.П. Павлова), Саратова (Саратовский ГМУ).
24 марта 2010 г. состоялось общее отчет-

Открытие форума: президент СтАР В.Д. Вагнер
и руководитель Департамента здравоохранения
Воронежской области О.А. Богатищев

но-перевыборное собрание Воронежской
региональной общественной организации
«Стоматологическая Ассоциация», где была освещена работа за последние три года.
Президентом воронежской ассоциации
избран главный внештатный стоматолог
Воронежской области доц. В.А. Некрылов.
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Первое заседание
Совета Национальной
медицинской палаты

www.edinros.ru

8 июля в Москве состоялось
первое заседание Совета
недавно созданной
Национальной медицинской
палаты (НМП)

Выступая перед собравшимися, президент НМП Л.М.Рошаль объявил, что уже
сейчас НМП является крупнейшей общественной медицинской организацией в России. «Сегодня в нашей стране гражданское
медицинское общество находится в плохом
состоянии. Так, не во всех регионах есть
медицинские ассоциации, палаты. Фактически в целом по России необходимо создавать эту структуру заново», — подчеркнул
Рошаль.
Кроме того, он сказал, что палата намерена работать в партнерстве с государством, а также сообщил о том, что члены НМП уже приступили к обобщению
и распространению по России опыта медицинских третейских судов, досудебных
разбирательств, независимой экспертизы,
страхования профессиональной ответственности.
Говоря о работе по поиску активных
и неравнодушных медработников в регионах, Рошаль сказал: «Я даже не представлял, что элемент апатии настолько выражен. Это связано с тем, что не каждый
понимает, зачем нужна Национальная медицинская палата. Между тем работа НМП
предполагает новый подход к медицинскому сообществу, который пойдет на пользу
прежде всего пациенту».
Среди принявших участие в заседании
Совета НМП представителей профессиональных медицинских ассоциаций была
вице-президент СтАР Л.Н. Максимовская.

Календарь грядущих событий
Официальные мероприятия СтАР и региональных стоматологических ассоциаций в сентябре—декабре 2010 года
20—25 сентября, г. Москва
XXII Всероссийская научно-практическая
конференция «Стоматология XXI века»
7 октября, г. Ижевск
Научно-практическая конференция
«Актуальные вопросы стоматологии»
7—9 октября, г. Москва
XIII Съезд ортодонтов России
«Стоматологическая триада: Окклюзия,
Мышцы, ВНЧС — здоровье человека»
20—23 октября, г. Москва
VI Всероссийская конференция «Стоматологическое здоровье ребенка» (в рамках IX Российского конгресса «Современные технологии
в педиатрии и детской хирургии)
22 октября, г. Владикавказ
Юбилейная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы стоматологии»
9—11 ноября, г. Санкт-Петербург
Санкт-Петербургский международный
стоматологический форум
11—13 ноября, г. Самара
XIII Всероссийский конгресс с международным участием «Стоматология XXI века» конференция. XIII Стоматологический симпозиум
«Актуальные вопросы стоматологии»
19—20 ноября, г. Ноябрьск
V Сибирский конгресс челюстно-лицевых хирургов и стоматологов. Всероссийский симпозиум «Новые технологии в стоматологии»
25—27 ноября, г. Ростов-на-Дону
IX Всероссийская конференция «Актуальные
вопросы стоматологии»
7—9 декабря, г. Екатеринбург
Всероссийский конгресс «Стоматология
Большого Урала»
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Конгресс ERO-FDI
29—30 апреля 2010 г. в Ереване состоялся очередной
Конгресс Европейской региональной организации Всемирной
Стоматологической Федерации (ERO-FDI).
В работе Конгресса в составе официальной делегации СтАР приняли участие
президент СтАР В.Д.Вагнер, вице-президенты СтАР И.С. Бочковский, Л.Н. Максимовская, Р.А. Салеев, координатор по международному сотрудничеству Е.П.Иванова.
В начале пленарного заседания с приветственной речью выступил президент
ERO-FDI Патрик Хэскот, затем с презентацией Стоматологической Ассоциации
Армении — ее президент Ашот Геворкян.
Были заслушаны доклады специальных
рабочих групп: «Либеральная стоматологическая практика в Европе»; «Связь между
профессией стоматолога и университетами»; «Расширение ERO»; «Профилактика»;

Слева направо: Р.А. Салеев, В.Д. Вагнер, Р.Х. Камалов,
Р. Вианна, И.С. Бочковский

«Управление качеством»; «Основное и последипломное образование»; «Женщины в стоматологии»; «Стоматологическая команда».

Визит в Германию
15—16 июля в Германии побывала делегация российских стоматологов. В поездке
приняли участие руководители стоматологических организаций Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода, Мурманска, директор
департамента здравоохранения «3М Россия»
И.Кравец и ген. директор «Алвик-Медэкспресс»
Д.Г.Павлухин. Возглавлял делегацию президент СтАР В.Д.Вагнер.
Первый день был посвящен научнопрактическому тренингу в штаб-квартире компании 3M ESPE в городе Зефильде,
на котором специалисты познакомились
с новыми продуктами для терапевтической и ортопедической стоматологии,
а также осмотрели производство компании. Особенно большой интерес вызвали

последние разработки в области технологий CAD/CAM — цифровой интраоральный сканер Lava для получения оптических
оттисков COS. Разработчики возлагают
на него большие надежды. По их мнению,
в ближайшие 10—15 лет получение оттисков перейдет на цифровую основу.
На следующий день делегация посетила Мюнхенский университет им. Людвига-Максимилиана, где декан стоматологического факультета д-р El-Mahdy провел
экскурсию по аудиториям, фантомным
классам, зуботехническим лабораториям и лечебным кабинетам. Организация
учебного процесса и его материальное
обеспечение получили высокую оценку
наших стоматологов. И как там построено
обучение действительно впечатляет. В рас-
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В научной части были представлены
доклады: «Здоровье полости рта у пациентов с кардиозаболеваниями» (проф.
В. Татиянцан, Армения); «Состояние
здоровья тканей периодонта, политика
и образование в Европе» (проф. Л. Рамаглия, Италия); «Здоровье полости рта
у пациентов с сахарным диабетом: руководство 2009 года и рекомендации для международной Федерации диабета» (проф.
Д. Бургеус, Франция); «Участие профессии
в скрининге и диагностике предраковых
поражений полости рта: синтез семинаров
2009 года» (д-р Ф. Родригес-Лозано, Испания); «Геронтология: как организовать
профессию, чтобы ответить на демографическую эволюцию» (проф. А. Мерзель,
Израиль).
В ходе голосования избран новый состав Правления ERO-FDI: элект-президент
Ф. Руска (Швейцария), генеральный секретарь А. Лелла (Польша), члены Правления:
М. Франк (Германия) и Б. Явру-Сакук (Армения).

поряжении студентов находится самое
современное оборудование, что позволяет
им быть на передовом крае специальности, обучаясь стоматологии сегодняшнего,
а не вчерашнего дня. Причем это образование для студентов бесплатное, если не считать их затрат на так называемые оргвопросы, составляющих примерно 500 евро в год.

Члены российской делегации на экскурсии в Баварских
Альпах

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СтАР: демократия
или демократический централизм,
кто виноват и что делать?
В.К. Леонтьев

Д

емократия является общепринятой
формой организации общества, которая в Большой советской энциклопедии
сформулирована следующим образом.
«Демократия — форма политической
организации общества, основанного
на признании народа в качестве источника
власти, на его праве участвовать в решении
государственных дел и наделении граждан
достаточно широким кругом прав и свобод», т.8, с.228 «БСЭ». Один из крупных
политических деятелей когда-то сказал,
что демократия несовершенна, она имеет
много недостатков, но никто еще не придумал ничего лучше демократии.
Основным принципом работы КПСС
был принцип демократического централизма, краткая характеристика которого
заключается в следующем.
«Демократический централизм»:
а) выборность всех руководящих органов
партии снизу доверху;
б) периодическая отчетность партийных
органов перед своими партийными организациями и перед вышестоящими
органами;
в) строгая партийная дисциплина и подчинение меньшинства большинству;
г) безусловная обязательность решений
высших органов для низших (Устав
КПСС, 1971, с. 22).

Мы в своей жизни достаточно натерпелись от этого принципа, особенно от пунктов в) и г), которые своей сущностью
перечеркивают демократию, особенно
в части касающейся прав меньшинства.
Как можно подчиняться воле большинства, если меньшинство не согласно с ней?
Для решения возникающих проблем есть
много возможностей — переговоры, соглашения, компромиссы и др., но не насилие
или подавление.
Решения вышестоящих органов обязательны для нижестоящих, если учтено или
хотя бы услышано их мнение. В противном
случае кто заставит подчиниться ему? Легче создать свой союз единомышленников
и воплощать в жизнь свои решения.
Также условно понятие «единоначалия»
в добровольных организациях. В них президент не владелец и не лицо, наделяемое
властью владельцем. Он только исполнитель(!) воли добровольной организации.
Совершенно ясно, что принцип как демократического централизма, так и единоначалия в общественных организациях
неизбежно ведет к подавлению прав меньшинства, борьбе с оппозицией, игнорированию ее интересов, предложений, выдвиженцев, подходов.
Описанная ситуация неизбежно влечет
за собой появление сопротивления и борь-

бы вместо компромиссов и партнерства,
раскол и распад вместо единства, снижение авторитета и эффективности работы
вместо консолидации.
Если проблемы, связанные с демократией, не решаются демократическим путем,
результатов может быть два:
1. Подавление и преследования победителями оппозиции как одно из направлений их деятельности, что неизбежно приведет к застою, потере доверия
и формализации деятельности.
2. Создание оппозицией новой организации для защиты своих прав, реализации
своих проектов, возможностей и планов.
Сейчас, после прошедших выборов, налицо раскол СтАР, подавление прав и возможностей оппозиции, отсутствие стремления к переговорам или компромиссам.
Естественно, терпеть этого никто не будет.
Произошло использование новым руководством СтАР принципов демократического централизма со всеми его «достоинствами». Тем самым руководство СтАР
развязывает руки оппозиции вместо попыток наладить взаимодействие, совместную
работу и найти компромисс. Таким путем
легко разрушить то, что мы совместно создавали и поддерживали почти 20 лет. Поэтому опять появляется вечный вопрос русской демократии: кто виноват, что делать?

СтАР
С

Т

О

М

А

Т

О

Л

О

Г

И

Я

Р

О

С

С

И

И

2/2010

В Совете Стоматологической Ассоциации России
27 апреля 2010 г. в Москве состоялось
заседание Совета СтАР.
Повестка дня была насыщена. Совет
рассмотрел 18 вопросов:
1. О финансово-хозяйственной деятельности СтАР в 2009 году и утверждение
сметы доходов и расходов на 2010 год
(Докл. — Е.И. Воробъева)
2. Об утверждении Правления СтАР
(Докл. — Л.П. Кисельникова)
3. Об утверждении официальной делегации СтАР на Всемирный конгресс стоматологов FDI (Докл. — В.Д. Вагнер)
4. 4. О включении организаций-поставщиков стоматологического оборудования,
инструментов, материалов и медикаментов в Регистр СтАР«Добросовестный
поставщик в стоматологии» (Докл. —
Ф.Ф. Лосев)
5. О присвоении «Знака одобрения»
(Докл. — Э.Б. Сахарова)

6. Об утверждении Высшего экспертного
совета СтАР (Докл. — М.З. Миргазизов)
7. О награждении орденами и медалями
СтАР (Докл. — Л.П. Кисельникова)
8. Об утверждении Комиссии по наградам
при президенте СтАР (Докл. — Л.П. Кисельникова)
9. Об итогах проведения образовательной
программы «Здоровье зубов на отлично» (Докл. — Э.М. Кузьмина)
10. О создании комиссии по пересмотру
некоторых положений Устава СтАР
(Докл. — В.Д. Вагнер)
11. О создании комиссии по разработке Программы развития стоматологии в России
до 2020 года (Докл. — Е.О. Данилов)
12. О создании комиссии по разработке
плана мероприятий по обеспечению перехода к саморегулированию профессиональной деятельности в стоматологии
(Докл. — В.Д. Вагнер)

13. Об утверждении Положения о Секции
стоматологии детского возраста СтАР
(Докл. — В.М. Елизарова)
14. О создании некоммерческой организации «Редакция газеты «Стоматология
России» (Докл. — И.С. Бочковский)
15. О создании некоммерческого партнерства «Национальная Медицинская Палата» (Докл. — В.Д. Вагнер)
16. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между СтАР и ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Хелспер» (Докл. — О.В. Шевченко)
17. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между СтАР и ООО «КолгейтПалмолив» (Докл. — О.В. Шевченко)
18. Об утверждении Соглашения о сотрудничестве между СтАР и ООО «Проктер
энд Гэмбл» (Докл. — О.В. Шевченко)
Приняв решения по всем вопросам повестки дня Совет СтАР заслушал информационные сообщения:

• О государственной регистрации Уста-

Правление Стоматологической
Ассоциации России

О комиссии по разработке
Программы развития стоматологии в России до 2020 года

ских организаций при проведении конкурсов и тендеров на закупку стоматологического оборудования, инструментов,
материалов и медикаментов, учитывать
факт включения организаций-поставщиков в Регистр СтАР «Добросовестный поставщик в стоматологии».

Sensitive Pro-Relief», Blend-a-med Pro-Expert (Защита десен, Восстановление эмали,
Для чувствительных зубов, Свежая мята
все в одном, Нежная мята все в одном),
Blend-a-med Complete 7 system+Кора Дуба,
Complete 7 system Ночь, Blend-a-med АнтиКариес+Интенсив (Двойная Мята, Мягкая
Свежесть), Blend-a-med Анти-Кариес (Для
чувствительных зубов, Травяной сбор, Здоровая Белизна, Мята, Свежесть), Blend-amed 3D White Luxe (Glamour, Anti-Tobacco
fresh, Для чувствительных зубов), Blend-amed 3D White (Blend-a-med 3D White, Арктическая свежесть, Medic Delicare, Luxe
жемчужный);
• Ополаскивателю для полости рта «Пародонтакс»;
• Зубным щеткам: «Пародонтакс», «Colgate ОРТО», «Colgate 360º SonicPower»,
«Colgate 360º АктиФлекс SonicPower»;
• Жевательным резинкам: «Орбит» (Белоснежный Фруктовый коктейль, Сочный
Арбуз, Белоснежный Нежная Мята), «Ментос» (со вкусом перечной мяты, со вкусом
вишни и мяты, со вкусом сладкой мяты,
со вкусом фруктов, со вкусом мяты, со вкусом мяты и лайма, со вкусом тропических
фруктов, со вкусом ягод и лайма, со вкусом
экзотических фруктов, со вкусом дыни,
со вкусом арбуза, со вкусом белого и красного винограда, со вкусом клубники, со вкусом
арбуза и дыни, со вкусом клюквы, со вкусом
свежей клюквы, со вкусом ягод), Dirol (Малиновый коктейль, Гранатовый коктейль,
Виноградный коктейль, Клубнично-лаймовый коктейль, Экзотические фрукты, Shift
Из апельсинового вкуса в мятный, Shift
Из малинового вкуса в мятный).
Кроме того, Совет СтАР продлил
на 5 лет право использования «Знака одобрения» следующим средствам:
• Жевательным резинкам: «Орбит» (Professional White, Professional классический,
Для детей с кальцием классический, Для
детей с кальцием клубничный, Winterfresh,
Eucalyptus, Peppermint, Сладкая мята, Белоснежный Классический), Dirol (Морозная
мята, Ледяная мята, Мята, Сладкая мята,
Фруктовый коктейль, Арбузно-дынный коктейль, Тропический коктейль, Арбузная свежесть, Отбеливающий Клубничная поляна,
Отбеливающий Сладкая мята);
• Таблеткам «Корега Био Формула» (для
обработки зубных протезов) и «Корега
Дентал Вайт» (для очистки и отбеливания
зубных протезов);
• Зубным пастам: Blend-a-med Complete
7 system (Травы, Отбеливание, Экстра
Свежесть. Нежная Мята), Blend-a-med
3-Эффект (Экстра Свежесть, Деликатное
отбеливание, Мягкая Свежесть, Зеленое
яблоко), Blend-a-med (Кора Дуба, Ромашка
+ Отбеливание, Ромашка, Прополис, Шалфей и Эвкалипт).

(утверждено решением Совета СтАР от 27 апреля 2010 г.)
Президент СтАР В.Д. Вагнер; вице-президенты СтАР: И.С. Бочковский, Е.О. Данилов,
В.Н. Калашников, А.А. Кулаков, Ф.Ф. Лосев,
Л.Н. Максимовская, Р.А. Салеев, Е.А. Те,
О.В. Шевченко; ответственный секретарь
СтАР Л.П. Кисельникова; почетный президент СтАР Е.В. Боровский; экс-президент
СтАР В.К. Леонтьев; члены Совета СтАР:
С.Л. Боднева, О.А. Дигодьева, Л.Е. Леонова,
Ю.М. Максимовский, С.П. Фулиди, М.П. Харитонова, В.В. Ярошова.

Высший экспертный совет
Стоматологической Ассоциации
(утвержден решением Совета СтАР от 27 апреля 2010 г.)
Миргазизов М.З. (председатель), Аванесов А.М. (зам. председателя), Соловьева
А.М. (зам. председателя), Бородина О.И.
(секретарь), Алимова М.Я., Амхадова М.А.,
Бондаренко Н.Н., Волков Е.Б., Григорьянц
Л.А., Гринин В.М., Корчагина В.В., Майоров Л.А., Перегудов А.Б., Фролова О.А.

О комиссии по наградам при
Президенте СтАР
27 апреля Совет СтАР, заслушав и обсудив предложения ответственного секретаря СтАР Л.П. Кисельниковой, утвердил Комиссию по наградам при Президенте СтАР
в следующем составе: Максимовский Ю.М.
(председатель комиссии), Мамедова Л.А.
(зам. председателя), Кисельникова Л.П.
(зам. председателя), Боровский Е.В., Викторов В.Н., Дейнеко Л.Г., Лахмотко Г.И.,
Молдован О.В., Полетаева В.В., Хутыз М.Х.,
Яковлева Т.С., Петросян А.П. (секретарь
комиссии).

Из отчета о финансово-хозяйственной деятельности СтАР
в 2009 году и утверждении сметы
доходов и расходов на 2010 год
За 2009 г. на счет поступило 6 663 931 руб.,
в том числе 1 444 684 руб. от предпринимательской деятельности. Расходы в 2009 г.
составили 10 523 048 руб. Остаток денежных средств на расчетном счете на конец
2009 г. составил 2 096 398 руб. Чистая прибыль составляет 436 466 руб., которая направлена на пополнение доходов сметы.
В 2010 г. планируется доходная часть
сметы 11 680 000 руб., в том числе целевых
средств 9 180 000 руб. и от предпринимательской деятельности 2 500 000 руб. Предполагаемые расходы составят 11 670 000 руб., в том
числе на целевые мероприятия 4 265 000 руб.,
на содержание дирекции 5 385 000 руб., связанные с предпринимательской деятельностью 1 900 000 руб.

Совет СтАР в соответствии с решением
XII Съезда СтАР утвердил комиссию по разработке Программы развития стоматологии
в России до 2020 года в следующем составе:
Вагнер В.Д. (председатель комиссии), Кулаков А.А. (зам. председателя), Янушевич
О.О. (зам. председателя), Абакаров С.И.,
Аванесов А.М., Волков Е.Б., Боровский Е.В.,
Бочковский И.С., Галеса С.А., Гинали Н.В.,
Данилов Е.О., Иванова Л.А., Леонтьев В.К.,
Макеева И.М., Максимовская Л.Н., Малый
А.Ю., Олесова В.Н., Сегень И.Т., Трунин
Д.А., Тупикова Л.Н., Шевченко О.В.

О комиссии
по пересмотру Устава СтАР
По предложению экс-президента СтАР
академика РАМН В.К. Леонтьева Совет
СтАР создал комиссию по пересмотру некоторых положений Устава СтАР в следующем составе: Данилов Е.О. (председатель
комиссии), Боднева С.Л., Калашников В.Н.,
Леонтьев В.К., Лосев Ф.Ф., Хамматов Н.И.,
Харитонова М.П.

О комиссии по разработке плана
мероприятий по обеспечению
перехода к саморегулированию
профессиональной деятельности в стоматологии
Совет СтАР в соответствии с решением XII Съезда СтАР утвердил комиссию
по разработке плана мероприятий по обеспечению перехода к саморегулированию
профессиональной деятельности в стоматологии в следующем составе: Салеев Р.А.
(председатель комиссии), Алпатова Л.М.,
Данилов Е.О., Галеса С.А., Долгалев А.А.,
Матешук А.И., Ольшевский В.А., Павленко И.В., Пухаев А.И., Цветков А.К., Яковлева Т.С.

О включении в Регистр СтАР
«Добросовестный поставщик
в стоматологии»
Совет СтАР в соответствии с рекомендациями комиссии по рассмотрению вопроса
о включении в Регистр «Добросовестный
поставщик в стоматологии» решил включить в Регистр СтАР «Добросовестный поставщик в стоматологии» следующие организации-поставщики стоматологического
оборудования, инструментов, материалов
и медикаментов:
• ООО «КаВоДентал Русланд», г. СанктПетербург;
• ЗАО « АО Геософт», г. Москва.
Совет СтАР рекомендует Министерству
здравоохранения и социального развития,
органам Управления здравоохранением
субъектов РФ, руководителям медицин-

Об итогах проведения образовательной программы «Здоровье
зубов на отлично»
В целях дальнейшего развития профилактической деятельности и в соответствии
с решением Совета СтАР от 09.09.2009 в октябре 2009 г. проведена программа «Здоровье зубов на отлично», в которой приняли
участие более 1500 стоматологов. В ходе
программы были осмотрены 180 тыс. человек, каждому вручался образец зубной
пасты «Colgate Total 12» и брошюра с рекомендациями по гигиене рта. Программа
сопровождалась информационной поддержкой в ведущих печатных изданиях, на федеральных ТV-каналах, в Интернете, телефонной «Горячей линией».
Совет СтАР одобрил работу компании
«Colgate-Palmolive» по повышению уровня
гигиенических знаний населения.
По итогам образовательной программы
среди ее участников победителем признано ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника — Стоматологический центр»
(г. Липецк). Второе место присуждено
ОГУЗ «Орловская областная стоматологическая поликлиника», третье место — МУЗ
«Кировская стоматологическая поликлиника» (г. Киров).
За активное участие в программе дипломами СтАР и памятными подарками
компании «Colgate-Palmolive» также награждены: ГУЗ «Салехардская окружная
клиническая больница — стоматологическая поликлиника» (г. Салехард), МБУЗ
«Стоматологическая поликлиника № 2»
(Республика Башкортостан), ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника»
(г. Брянск), МЛТУ «Городская стоматологическая поликлиника» (г. Мегион), ООО
«Ортос» (г. Смоленск), ГУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника»
(Республика Коми), МУ «Городская стоматологическая поликлиника» (г. Ноябрьск).

О присвоении «Знака одобрения
СтАР»
27 апреля 2010 года Совет СтАР на основании рекомендации экспертной комиссии присвоил сроком на 5 лет «Знак одобрения» следующим средствам гигиены
полости рта и лекарственным препаратам:
• Крему для фиксации зубных протезов
«Корега Нейтральный вкус»;
• Зубным пастам: «Пародонтакс с фтором», «Пародонтакс классик», «Colgate

ва СтАР в новой редакции (Докл. —
Е.О. Данилов)
• Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями»
(Докл. — Л.Н. Максимовская)
• О подготовке вопроса на заседание Совета СтАР «О состоянии профилактики
стоматологических заболеваний в России» (Докл. — О.В. Шевченко)
• О создании некоммерческого партнерства гигиенистов стоматологических
(Докл. — О.В. Шевченко)
• О Конгрессе стоматологов СНГ в Турции (Докл. — О.В. Шевченко)
• О конгрессе лазерной стоматологии
(Докл. — И.А.Шугайлов)
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Итоги отчетно-выборного собрания РоСИ
27 апреля в выставочном комплексе «КрокусЭкспо» состоялось Отчетно-выборное собрание Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» (РоСИ), в котором приняли участие
представители 37 компаний — членов РоСИ.
С отчетным докладом о работе за период с 21.04.2009 по 27.04.2010 выступила исполнительный директор С.С.Жданова. Она
сказала об успехах, которых РоСИ добилась
за год, о том, что есть проблемные вопросы,
которые еще предстоит решить РоСИ.
В докладе были отмечены проекты
нормативных актов, разработке которых
необходимо уделять особое внимание, это
прежде всего Федеральный закон «О медицинских изделиях», а также Технический регламент «О безопасности изделий медицинского назначения». Кроме того, необходимо
внести изменения в Положение о лицензировании производства медтехники и в административные регламенты Росздравнадзора
по регистрации изделий медицинского назначения и по выдаче разрешений на применение новых медицинских технологий.
В настоящий момент экстренного решения требует вопрос о регулировании
цен на изделия медицинского назначения.

О регулировании цен
на изделия медицинского назначения
Одним из направлений работы Ассоциации РоСИ является внесение предложений об изменениях в действующие законы
и подзаконные акты, определяющих деятельность стоматологической отрасли.
В последнее время РоСИ была проведена
большая работа по вопросам регулирования цен на изделия медицинского назначения. Эта тема была поднята на Совете РоСИ. Специально созданная рабочая группа
провела мониторинг ситуации в регионах.
Аналитическая справка с расчетом прямых
экономических потерь была направлена при
поддержке «Опоры России» в соответствующие правительственные структуры. Итогом
этих совместных усилий стал проект Постановления Правительства РФ, призванного
изменить положение, дающее органам власти регионов право вводить госрегулирование тарифов и надбавок. Документ готов
и Ассоциация РоСИ намерена добиваться
его принятия в ближайшие сроки.
Для ознакомления с ситуацией предлагаем Вашему вниманию статью члена Совета РоСИ, ген. директора «Рокада Мед»
А.А. Максимова.
Исполнительный комитет РоСИ

С информацией по этому вопросу выступил ген. директор «Рокада Мед» А.А. Максимов. Принято решение провести анализ
ситуации и создать информационное поле
вокруг этой проблемы, чтобы привлечь
внимание и заручиться поддержкой таких
общероссийских организаций, как СтАР,
«Опора России», ВРОС МП и представителей властных структур в регионах. Необходимо также привлечь территориальные
стоматологические ассоциации и подразделения «Опоры России». Для этого в РоСИ
создана рабочая группа: А.А. Максимов,
И.В. Павленко, В.А. Гофштейн, А.А. Табаков, К.А. Платицын. Подготовлено письмо
на имя главного стоматолога Минздравсоцразвития РФ О.О. Янушевича, который, изучив сложившуюся ситуацию, уже
принял решение оказать поддержку РоСИ
в этом вопросе.
Президент РоСИ И.С. Бочковский
подвел итог деятельности РоСИ за отчетный период: «Можно твердо сказать, что
за это время мы проделали большой путь
от становления, решения кадровых и организационных вопросов до нынешнего
состояния. Сегодня Ассоциация является
авторитетным органом, выражающим ин-

Стоматологическая помощь под
угрозой законотворчества
Развитие предприятий, оказывающих стоматологические услуги, и предприятийпоставщиков продукции стоматологического назначения поставлено под угрозу.
Причина в Постановлении Правительства
РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» с внесенными в него Постановлением
Правительства РФ от 08.08.2009 № 654 изменениями. Всесторонний анализ проблемы
позволяет сделать вывод о том, что эти постановления нуждаются в пересмотре.

Лекарства продаются в розницу,
медицинские изделия — в опт
Регулируя ценообразование, законодатель не разделил изделия медицинского назначения и лекарства с точки зрения
целесообразности госрегулирования наценки. Изделия медицинского назначения
на 99% реализуются через оптовые продажи в ЛПУ, которые не являются конечным
потребителем данных изделий, а используют их для оказания медицинских услуг населению. Это является главным отличием
от продаж лекарств, основная масса которых продается непосредственно через аптеки конечному потребителю — населению.

К созданию единой системы аккредитации
В апреле на заседании Комитета по техническому регулированию и сертификации
Общероссийской общественной организации «Опора России» была выработана общая с Ассоциацией РоСИ и другими отраслевыми бизнес-объединениями позиция
по созданию единой системы аккредитации органов по оценке (подтверждению)
соответствия.
Участники заседания выступили за создание единого национального органа по аккредитации, органов по сертификации и испытательных/исследовательских лабораторий
в форме федерального органа исполнительной власти, подчиненного Правительству
РФ либо федеральному министерству, отвечающему за развитие экономики.
На заседании принято решение считать
целесообразным подготовку специально-

тересы различных направлений стоматологической индустрии России».
Далее председатель Контрольно-ревизионной комиссии РоСИ С.Г. Курдюмов
представил доклад о выполнении финансового плана за 2009 год.
Собрание утвердило отчет о работе Ассоциации, акт Контрольно-ревизионной
комиссии по финансово-хозяйственной
деятельности за 2009 год, План работы
на 2009—2012 гг. и единогласно постановило
признать работу РоСИ удовлетворительной.
Приятно отметить, что все больше энергичных и неравнодушных представителей
стоматологической отрасли приходят к пониманию необходимости объединения усилий для преодоления административных
барьеров и произвола чиновников. Члены
РоСИ единогласно проголосовали за включение в состав Ассоциации компаний: ООО
«КаВо Дентал Руссланд» (Е.С. Шумилов),
ООО «S.T.I. Dent» (А.А. Табаков), ООО
«Сентор Софтвер» (Ю.Г. Цимблер).
Представители РоСИ принимают участие в работе профильных комиссий, входят в рабочие органы различных уровней
власти. Президент РоСИ И.С. Бочковский
от имени Ассоциации выразил благодар-

го закона «Об аккредитации», в котором
должна быть определена сфера полномочий и обязанностей национального органа
по аккредитации, по разработке правил
и норм сертификации и аккредитации испытательных/исследовательских лабораторий. Кроме того, закон должен описать
порядок принятия регламентов и процедур
аккредитации конкретных сертифицирующих и подтверждающих соответствие центров, а также установить, в каких случаях
данные процедуры принимаются актами
Правительства РФ, в каких — самим национальным органом.
Приглашаем все заинтересованные лица принять участие в обсуждении этого
вопроса.
Исполнительный комитет РоСИ

Сокращение стоматологической
отрасли — прямые экономические потери государства
По данным Минздравсоцразвития
и Минпромторга, в 2008 г. рынок изделий
медицинского назначения в России составил 3 млрд. долларов (или 90 млрд. руб.).
Ориентировочно рынок стоматологических изделий составляет 18% от рынка всех
изделий медицинского назначения и равен
16,2 млрд. руб. Количество официально
зарегистрированных компаний, обслуживающих рынок стоматологической продукции, — более 800. Число рабочих мест
в отрасли — более 10 тысяч.
Сегодня совокупная наценка всех
звеньев реализации на рынке стоматологических изделий составляет около 60% к цене изготовителя. Она равна
16,2/160*60=6,072 млрд. руб. Размер наценки — это не только прибыль торгующей компании, а полный комплекс по поставке, таможенным платежам, хранению,
обработке заказа, доставке до потребителя,
монтажу, гарантийному обслуживанию
и обучению инновационным технологиям.
В случае применения оптовой наценки
на изделия медицинского назначения, которая в среднем по России в соответствии с региональными постановлениями составляет
15% от цены изготовителя (при этом распределена неравномерно по субъектам федерации), показатели изменятся следующим
образом: рынок стоматологических изделий
сократится в ценовом выражении, и наценка по рынку уменьшится на 4,556 млрд. руб.
(6,075/60*(60—15)=4,556) до 1,518 млрд.
руб., что повлечет за собой следующее:
• предприятиям придется сократить персонал. Если учесть, что на оплату труда
расходуется примерно 25% получаемой
торговой наценки, то фонд оплаты труда сократится на 1,139 млрд. руб. в год.
При среднемесячной зарплате в данном
секторе в 14 тыс. руб. — работу потеряют 6779 человек;
• возрастут затраты государства на пособия по безработице и создание рабочих
мест, что составит при самых скромных
расчетах соответственно 27,116 млн руб.
и 135,58 млн руб;

ность членам Совета РоСИ В.И. Козлову,
И.В. Павленко, В.П. Чуеву и В.А. Гофштейну за проделанную работу.
В заключение руководство РоСИ наградило дипломами «За вклад в развитие стоматологии» ген. директора НПК «Аверон»
А.А. Холодняка и президента ООО «Стоматорг» В.И. Козлова.
Президентом РоСИ сроком на следующие 3 года единогласно вновь избран
И.С. Бочковский, вице-президентами РоСИ — И.В. Павленко и В.П. Чуев.
Собрание также утвердило Совет РоСИ в следующем составе: Н.А. Борисов,
И.И. Бродецкий, В.А. Гофштейн, В.И. Козлов, А.А. Максимов, И.В. Павленко,
Д.Г. Павлухин, А.А. Холодняк, Д.В. Ширяев, В.П. Чуев. В состав Контрольно-ревизионной комиссии единогласно избраны:
С.Г. Курдюмов (председатель комиссии),
О.И. Михалев и Г.Г. Ростиашвили.

• сократятся поступления налогов в бюджет. За счет уменьшения объема продаж и наценки государство потеряет
в виде недополучения налогов: НДС —
694,98 млн. руб.; налог на прибыль при
средних затратах 40% от получаемой
наценки — 546,72 млн.руб.; НДФЛ —
148,07 млн. руб.; ЕСН — 296,14 млн.руб.
Итого потери бюджета за счет сокращения поступлений налогов — 1685,91 млн.
руб., и это только по рынку стоматологической продукции;
• негативные последствия также почувствуют рынки, участвующие в сертификации и декларировании, транспортировке, рекламе, выставочной деятельности
и образовании.

Экономические потери для
клиники
Резко сократятся рынки новых технологий, требующие вложений в обучение
врачей.
Затраты стоматологической клиники на материалы составляют 10—14%
в структуре ее затрат. Снижение наценки
с 60 до 15% приведет к снижению затрат
в клинике всего на 2,8—3,9%.
Следствием разрушения каналов дистрибъюции станет исчезновение с рынка ряда
изделий медицинского назначения. Кроме
того, неизбежно вырастут затраты на доставку материалов и оборудования, на техобслуживание оборудования (сервис будет
локализован в руках изготовителя или прямого дистрибьютора, и будет удален от потребителя), возникнут дополнительные издержки вследствие простоя оборудования
из-за удаленности сервисных центров.
Под влиянием этих факторов произойдет рост цен на лечение и снизится доступность стоматологических услуг, что негативно скажется на социальной обстановке.
Таким образом, введение госрегулирования наценки на изделия медицинского
назначения будет стоить государству около 2 млрд. руб. в год от сокращения поступлений налогов и затрат на сокращенный
персонал. А конечный потребитель — население, ради которого собственно и вводится данное ограничение, получит обратный
эффект в виде снижения качества услуги,
ее доступности и увеличения стоимости
лечения.
А.А.Максимов
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Человек, которому повезло…
Человек, которому повезло – это человек, который делал то, что другие только собирались делать
(Ж.Ренар). Мне, кажется, эти слова очень характеризуют Иосифа Станиславовича Бочковского.
Энергия, фантазия, жизненные силы, не вмещавшиеся в какую-то одну сферу деятельности,
и при этом прагматизм, деловая хватка. РЕДКОЕ
СОЧЕТАНИЕ.
Он умеет добиваться цели, одерживать победу и устремляться дальше. Энтузиазма, душевных сил Бочковскому отпущено немерено. Ему
интересно все, он хочет все попробовать: стоматология, коммерция, издательская деятельность, политика…

Улица Остоженка, самый центр Москвы,
наш разговор проходит в красивом офисном
здании ТБИ в кабинете Бочковского с видом
на Храм Христа Спасителя.
Это – сегодня, а с чего все начиналось?
В жизни бывают разные периоды,
и в один из них оказалось так, что любовь
меня захлестнула, и мне пришлось отказаться от тех мест работы, где я трудился ранее.
А та активная деятельность, которая была
присуща мне всегда, толкнула меня на первые начальные стадии развития кооперации.
И вот, борясь за свое место в жизни, я оказался у истоков развития кооперативного
движения в России. Так был создан первый
кооператив под названием «Стоматолог»
на Остоженке, дом 47, на этой же Остоженке
была создана первая Ассоциация кооперативов и частнопрактикующих врачей Союза,
которую впоследствии возглавил академик
И.Ф. Рыбаков. Я считаю, что это было начало той Ассоциации, которая сегодня существует под названием СтАР. Нашим кооперативом постоянно интересовались журналисты,
телевидение, но самое интересное – к нам
приходили западные производители материалов и техники. Им было интересно посмотреть, как функционирует первое частное стоматологическое предприятие России.
Там я и познакомился со многими представителями завода Хереус—Кульцер (Германия) и Септодонт (Франция), и в 1992 году
мне предложили создать совместное предприятие Хереус–Кульцер–Москва.

Одна из первых спонсорских программ. Поддержка
конкурса зубных техников в Екатеринбурге.
Вручение победителю литейной установки
стоимостью 20 000$

Но наступил 2005 год – переломный год
для нашей Компании. Хочу сказать, что в бизнесе, когда крутятся большие деньги, владелец бизнеса должен быть всегда настороже,
потому что, в принципе, деньги — это нужная
вещь, но это зло. Я с этим столкнулся, когда
на определенном этапе достиг некоторых
политических высот и финансового благополучия, решил остепениться, уйти в политику,
в науку, в издательскую деятельность, а коммерческая направляющая была передана члену нашей семьи. Но этот человек не прошел
испытания деньгами. В какой-то момент вся
коммерческая составляющая (это Септодонт,
Хереус–Кульцер и Ультрадент), которую я курировал и собирал по зернышку в структуру
под названием Компания ТБИ, были у меня,
я так считаю, украдены, и произошел душевный и экономический надлом в нашем
семейном бизнесе. Этот человек ради своего
благополучия даже не подумал о своей маме,
буквально поставив ее перед самым тяжелым
выбором в жизни… Я потерял не только бизнес, куда входили эти три компании, но и потерял близкого человека, и поэтому считаю,
что находясь в большом бизнесе, а для стоматологии это был большой бизнес, все-таки
нужно всегда держать руку на пульсе.
Все говорят, что Бочковский умеет
держать удар...
Cчитаю, что испытание выдержал. Я начал создавать свой бренд. Впервые в практике
отечественного стоматологического бизнеса
наша компания перешла от представительства интересов других компаний на российском
рынке к торговле высококачественной стоматологической продукцией под своим брендом «TBI Company». ТБИ Компания теперь
напрямую заказывает на заводах Германии
продукцию того предназначения и того уровня, в которых особенно остро нуждается современный российский рынок. Это позволило
мне остаться в стоматологической «тусовке».
И в этот же период ТБИ опять начала участвовать в международных выставках, первая
состоялась в апреле 2006 года — необычной
красоты стенд, новая продукция, аншлаги
на лекциях, а в перерывах — прекрасная музыка, исполняемая на белом рояле. Это была
новая симфония нашей компании.

Переговоры на Хереус–Кульцер (Германия)

В то время это был очень ограниченный
круг фирм, которые могли себе позволить
заниматься внешнеэкономической деятельностью. Это было хорошее, интересное время — трудности преодолевались, препятствия
сметались, вражда побеждалась. Мы привозили магнитофоны, завозили машины, катались на первых мерседесах, привозили стоматологическое оборудование, материалы...,
но скоро я понял, что это не мое, а стоматология — это родная специальность, и полностью переключился на стоматологию.
Как создавалась ТБИ Компания, как
складывался ее коллектив?
В 1998 году была создана ТБИ Компания, куда вошли обучающий центр, клиника, коммерческий отдел, журнал «Клиническая стоматология». В это же время я вместе
с компанией «ЮНИДЕНТ» и ее генеральным
директором Т.О. Манашеровым создаем Академию эстетической стоматологии (НАЭС)
и в течение пяти лет спонсируем эту нужную
и важную для стоматологии структуру.

В это же время я начал активно заниматься
«Опорой России» и получилось, что нет худа
без добра. Финансово, может потерял, но с другой стороны, я чувствовал, что завоевал уважение среди коллег тем, что не спасовал, а сумел
создать и построить свой бизнес заново, который считаю сейчас довольно перспективным.
Не бойтесь трудностей, уважаемые коллеги, все трудности преодолимы, особенно если
у вас есть хорошая семья, товарищи и уверенность в своих силах.
У ТБИ есть авторитет, есть финансовый
статус. Политически компания как была одной из ведущих на российском рынке, определяющей ее политику, если не в коммерции,

то во всяком случае в направлении развития стоматологии, так и остается.
В развитии компании
имеет большое значение
и человеческий фактор.
В нашей компании собрались друзья и товарищи,
которые в период того
трудного момента остались
все со мной, помогли сохранить клинику, учебный
Иосиф Станиславович Бочковский
центр, журнал. Тогда же,
Президент РоСИ, вице-президент СтАР, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ»,
летом 2005 года, пришли
член Президиума НП «ОПОРА», Генеральный директор Компании ТБИ, учредитель Академии эстетической стоматологии, журналов «Клиническая
новые люди, которые орстоматология» и «Панорама ортопедической стоматологии»
ганично вписались в коллектив и все вместе создали
новый коммерческий отдел.
вание, сауну, по утрам пробежаться по лесу,
Вот этот коллектив и является основополагасделать зарядку, тогда получаешь большой
ющим критерием структуры, которая, я счижизненный тонус.
таю была, есть и будет значимой структурой
Любимое время года?
на Российском стоматологическом рынке.
Любое. Вообще-то я знак солнца. Меня
Вас уже не первый раз выбирают
больше тянет к морю. Но я считаю, что все
президентом РоСИ. Какие Ваши планы?
времена года хороши. В любое время года
10 лет назад было принято решение о соесть свои прекрасные моменты. Так что мне
здании Ассоциации стоматологических провсе нравится.
изводителей и торгующих структур — РоСИ,
Удается ли Вам сохранять принципы
которая за эти годы выросла в одну из знав нашей жизни часто беспринципных
чимых структур на российском рынке стокомпромиссов?
матологии. С нами считаются, но мы пока
Я думаю, что, в принципе, мои соратники
не можем решать многие вопросы на уровне
по ассоциациям, с кем я работаю, наверное,
госструктур, чтобы получить то необходиза это меня и ценят, что я имею свое мнение
мое финансирование под развитие программ,
и умею отстаивать его. Обычно я всегда гоименно стоматологического производстворю то, что думаю, если я знаю, что прав,
ва. Стоматология остается, как бы немного
и знаю, что это принесет пользу нашему обпасынком среди всех медицинских направщему делу.
лений. И я хочу сломать этот стереотип. СоЧто в жизни принципиально
здать научно-производственные комплексы
не приемлете?
с университетами, чтобы было выгодно наПредательства.
шей науке разрабатывать новые идеи и внеДружба в Вашей жизни?
дрять их. Та прибыль, которая получалась
Я не могу сказать, что у меня есть друзья,
бы из этого симбиоза, должна была распроу меня в основном товарищи. Моя жена, Тастраняться также на создание учебно-протьяна Васильевна, является для меня настояизводственных комплексов, где можно было
щим другом, которому я полностью доверяю
и обучать наших студентов и давать дотаи к советам которого прислушиваюсь.
цию нашим вузам дополнительно на развиОна всегда помогала и поддерживала меня
тие науки. Вот если бы удалось создать эти
во всех моих начинаниях.
комплексы, то я бы считал, что одна из задач
В чем з аключается феномен
на моем жизненном пути выполнена.
Бочковского?
В конце 2009 года, учитывая заслуги РоНикаких особых талантов мне Бог не дал,
СИ и немного мои, я был избран вице-презикроме настойчивости, трудоспособности, жедентом СтАР, чтобы курировать те програмлания добиться своей цели. Я считаю, если
мы, которые могли быть интересны и РоСИ,
человек захочет, может добиться всего, что
и СтАР. Первое, что мы сделали, — создали
возможно в этом мире. Для этого надо невегазету «Стоматология России», где интересы
роятно хотеть, невероятно стремиться к цели.
бизнеса и рядового стоматолога объединились
20 лет в авангарде, это много или мало?
в единую концепцию развития стоматологии.
Они так быстро пролетели, я считаю, что
Какой самый яркий момент в Вашей
это мало. Оглядываясь назад, вроде и что-то
карьере?
было сделано, но опять повторю – это была
Два ярких момента в карьере. Это когда
интересная работа в период зарабатывания
после длительных переговоров с юристами,
денег, вынашивания каких-то планов. Это
с представителями определенных правительне создало то крупное производство, которое
ственных структур нам удалось получить разбы отвечало всем моим задумкам в виде тех
решение на создание совместного предприпредприятий, которые мне удалось посетить
ятия. Это было настоящее чудо, потому что
во многих странах мира. Если удастся, чтобы
реально это было сделать невозможно. Втотакой, например, завод заработал на террирое – это, конечно, победа, когда после долгих
тории России при моем участии и участии
хождений по инстанциям удалось получить
РоСИ — вот в этом и заключается моя мечта!
разрешение на строительство здания компаКроме того, хотелось бы создать большую
нии на Остоженке. Проект был отмечен как
структуру, больше, чем НАЭС, создать Акаделучший среди офисных зданий 2000 года.
мию постдипломного образования с телекомКакой вопрос вы чаще всего себе задаете?
муникационными связями по всей России и с
Как жить дальше?
привлечением западных профессоров, чтоКаких людей вы не любите?
бы это был мощный центр, где можно было
Неискренних.
проводить по всем точкам России и мира разКакое слово святое для Вас?
личные программы по обучению и общению,
МАМА. Мама сыграла большую роль
а также мастер-классы. Да мало ли что еще
в моей жизни, особенно в выборе профессии.
интересного можно придумать и сделать?
Она взяла в долг деньги и привезла меня, неЧто для Вас юбилей – Ваши 60?
опытного мальчишку из Тбилиси, поступать
Как часто я отвечаю в интервью, я не ощув Москву. Все говорили, что она совершает
щаю своего возраста, я чувствую себя знабольшую ошибку и тратит деньги, на кочительно моложе. Я люблю жизнь, люблю
торые можно было прожить семье целый
хорошо выглядеть, поэтому стараюсь занигод. Но она никого не слушала, ей хотелось
маться спортом. Люблю красиво одеваться,
дать мне хорошее образование. Слава Богу
поэтому стараюсь красиво одеваться и всем
я оправдал ее надежды, поступил и закончил
фирмам предпочитаю Brioni. Я люблю все
институт. И за все это ей большое спасибо.
прекрасное. Я думаю, что впереди у меня еще
После меня мой младший брат Бочковмного интересных и активных лет жизни.
ский Олег Станиславович тоже стал стомаИ еще я знаю одну такую формулу жизни:
тологом, организовал свою клинику в Санктне тот человек больше всего жил, который
Петербурге. Я часто приезжаю к нему и всегда
может насчитать больше лет, а тот, кто бользнаю, что могу расчитывать на его поддержку.
ше всего чувствовал жизнь.
Ваши увлечения, что Вы любите?
Люблю много. Люблю все, что приносит
Беседовала М. Елисеева
радость. А из хобби я люблю спорт, бег, пла-
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открытием водного движения на ледяных северных реках Ханты-Мансийского автономного округа очередной свой
рейс совершает теплоход «Николай Пирогов», на борту которого вот уже много
лет располагается Югорская передвижная
поликлиника. Это уникальное в своем роде передвижное медицинское учреждение,
аналогов которому нет в России.
Жители самых отдаленных деревень и сел
округа, в том числе представители коренных
народов, качественной медицинской помощи не видят месяцами. Поэтому весть о том,
что скоро прибудет плавучая поликлиника,
быстро разлетается по речным берегам. Для
местного населения — это большое событие,
и по такому случаю люди даже слагают песни. Настоящих врачей здесь уважают по-настоящему, платят им искренней благодарностью и принимают, как своих родных.
Расписание у теплохода строгое. На остановках у трапа сразу собираются люди.
На входе, как и в обычной поликлинике, регистратура. Принимают всех, даже тех, у кого нет полиса ОМС. К узким специалистам,
как водится, выстраивается очередь, обычно самая большая — к стоматологу. Всего
на борту 14 врачей-специалистов и среди
них особой популярностью действительно
пользуется стоматолог Александр Янкин,

чья помощь востребована всегда и везде.
Бывает, местные жители ждут ее по полгода
и терпят при этом зубную боль, отказываясь
от услуг народных целителей.
Решению разных клинических задач
прямо на борту врачам помогает современное оборудование. При необходимости здесь можно проводить хирургические
операции. В рамках национального проекта «Здоровье» теплоход оснащен цифровой
рентгеновской установкой. В комплексе
с диагностическими приборами работают
судовые средства связи, в том числе спутниковая антенна, позволяющая в оперативном порядке организовать телемеди-

Компании «Стома-Денталь» — 15 лет!

У

частники РоСИ поздравляют своего вице-президента,
ген. директора ООО «Стома-Денталь» Ирину Викторовну Павленко и возглавляемый ею коллектив с 15-летием компании!
Девиз «Профессионально — профессионалам» в полной
мере отражает уровень и стиль работы «Стома-Денталь».
На протяжении своей деятельности компания зарекомендовала себя на рынке как надежный партнер, поставляющий высококачественную стоматологическую продукцию
в разные регионы России и страны СНГ. Диапазон услуг
«Стома-Денталь» не ограничивается поставкой товаров, ее основная задача — помочь стоматологу решить все проблемы, с которыми он сталкивается, начиная от юридической
поддержки, лизинговых
программ, создания фирменного стиля и заканчивая дизайном клиник.
Участники Ассоциации «Стоматологическая
Индустрия» искренне желают всем членам дружного коллектива ООО
«Стома-Денталь» крепкого здоровья, плодотворных идей, воплощения в жизнь всех планов
и начинаний, финансовой
стабильности и благополучия.

В Петербурге создается еще один стомфак
В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) принято решение о создании нового факультета стоматологии и медицинских технологий путем
разделения существующего медицинского
факультета.
Инициаторами выделения медицинских
технологий в качестве самодостаточного
направления стали ученые-физики СПбГУ,
у которых есть разработки в области медицинского инжиниринга. Их идею поддержали и на самом медицинском факультете,
где давно хотели отделить стоматологию
от лечебного дела.
Тем не менее решение о реорганизации
не было единогласным, среди членов Уче-
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Лечебная
навигация

С

ного совета разгорелась горячая полемика.
Однако после дискуссии сторонники создания факультета стоматологии и медицинских технологий оказались в большинстве.
Руководство вуза считает, что это решение должно стать новым толчком к развитию университета, поскольку активная
деятельность в области медицинских технологий является общей тенденцией для
образовательных медицинских заведений
во всем мире. Ректор СПбГУ Н.М.Кропачев
уверен, что ресурсных возможностей и научных наработок для создания факультета
стоматологии и медицинских технологий
в университете достаточно.
И.о. декана факультета стоматоло-

ервая в ХМАО плавучая поликлиника
«Здоровье» была организована в 1968 г.
для проведения профилактических осмотров. В 1973 г. на базе пассажирского теплохода была создана усовершенствованная
поликлиника «Здоровье-2». В 1993 г. для
того, чтобы все жители округа имели возможность получать медицинскую помощь,
вне зависимости от удаленности населенного пункта от районных больниц, был построен и введен в строй специализированный теплоход «Николай Пирогов». Сегодня
плавполиклиника является структурным
подразделением Окружной клинической
больницы Ханты-Мансийска. В прошлом
году на судне был проведен капремонт.

цинскую консультацию со специалистами
ведущих клинических центров.
Интересно, что только содержание и обслуживание оборудования теплохода обходится региональному бюджету в 25 млн руб.
в год. Но такие затраты оправданы, ведь
иначе из дальних поселков придется чаще
вывозить в стационары срочных пациентов на вертолетах, а если людям оказывать
помощь вовремя, в большинстве случаев
до экстренных вызовов дело не дойдет.
Всего за время лечебной навигации,
с начала июня до конца октября, «Николай Пирогов», проплывая тысячи километров, должен посетить более 40 отдаленных
и труднодоступных населенных пунктов,
в которых проживает около 10 тыс человек.

Новости профильной
комиссии
Минздравсоцразвития

27

апреля 2010 г. в московском Крокус-Экспо под руководством главного стоматолога Минздравсоцразвития
РФ О.О. Янушевича прошло расширенное
заседание рабочей группы министерской
профильной комиссии по стоматологии.
На обсуждение собравшихся был вынесен широкий круг вопросов, в том числе:
• порядки оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях и оказания специализированной
медицинской помощи при травмах и заболеваниях челюстно-лицевой области (челюстно-лицевая хирургия, эктои эндопротезирование);
• актуализация стандартов оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях;
• вопросы взаимодействия с фондами
ОМС;
• о формах собственности стоматологических учреждений;
• предложение по введению должности
внештатного специалиста-стоматолога в федеральных административных
округах.
Состоялся оживленный обмен мнениями, в котором приняли участие президент
СтАР В.Д. Вагнер, главные стоматологи
и руководители стоматологических ассоциаций регионов страны.

Справка

В

настоящее время в Санкт-Петербурге
уже есть стоматологические факультеты
в вузах: в государственном медицинском
университете им акад. И.П.Павлова и в госу‑
дарственной педиатрической медицинской
академии. Кроме того, в системе дополни‑
тельного профобразования последипломное
обучение специалистов проводят стоматоло‑
гический факультет СПб МАПО и негосударст‑
венный Институт стоматологии.

гии и медицинских технологий назначен Ю.А.Щербук, председатель Комитета
по здравоохранению Санкт-Петербурга.
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Волга-Дент 2010
В мае 2010 года прошел стоматологический
тур на теплоходе «Илья Муромец» по старинным русским городам на Волге, организованный по инициативе Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» под руководством
президента РоСИ И.C. Бочковского, при поддержке президента СтАР В.Д.Вагнера, главного стоматолога Минздравсоцразвития
РФ О.О. Янушевича и проректора МГМСУ
С.А. Рабиновича.

Такое совместное путешествие стоматологов и лидеров российской стоматологической индустрии было предпринято впервые. Участие в поездке компаний «Аверон»,
«ВладМиВа», «Полистом», «Стоматология
Дентистри», «Т-Мед» и «ТБИ Компания»
позволило расширить формат мероприятия.
Вместе с такими традиционными формами,
как конференция, на всем протяжении тура
проходили семинары и мастер-классы, где
будущие стоматологи и молодые ученые
имели возможность обсудить все интересующие их вопросы со специалистами производственных и торговых компаний.
Мнения участников «Волга-Дент 2010»
о поездке были разные, но большинство
все-таки остались довольны проведенным
мероприятием. Именно это мнение выразил ген. директор «Стоматология Дентистри» Павел Добровольский:
— Впервые в мае этого года была организована передвижная выставка на теплоходе
по Волге. Несмотря на некоторые организационные недостатки, которые у нас возникли из-за отсутствия опыта организации
таких мероприятий, в целом впечатления
самые положительные. В поездке принимали участие преподаватели, ординаторы,
аспиранты из МГМСУ, РУДН, Нижегородской академии и практикующие врачи.
На протяжении всей недели было очень
живое общение и неподдельный интерес
к продукции отечественных компаний.
Особенно хотелось бы отметить организацию посещения выставок в таких городах,
как Кострома, Череповец, Углич.
— На мой взгляд, такие мероприятия необходимо повторять и сделать их регулярными. Не все и не всегда имеют возможность
приехать на выставку в Москву, а тем более
послушать лекции о новых отечественных
разработках. К сожалению, организаторы
московских выставок не приглашают отечественных производителей с докладами
и презентациями. А интерес есть! И это
наглядно продемонстрировала наша поездка. Кроме того, возможность постоянного общения с молодыми учеными дает
новые идеи, и наша информация оказалась
им очень полезной. Огромное спасибо организаторам и надеемся, что в следующий раз
поездки будут еще более продуктивными.
Участники тура передают благодарность
за организацию конференций и семинаров
руководителям стоматологических учреждений: главному врачу Костромской областной стоматологической поликлиники
Е.Д.Новикову, зав. стоматологической
поликлиникой Угличской ЦРБ Б.В. Семенову, главному врачу Стоматологической
поликлиники Рыбинска С.Н. Проказову,
главному врачу Стоматологической поликлиники № 1 Череповца С.Н. Павлову.
До новых встреч!
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Лос-Анджелес: клиника на стадионе

Споры
об амальгаме

Ежегодная благотворительная акция американских врачей-волонтеров «Free Clinic» прошла
с 27 апреля по 3 мая на стадионе «Мемориальная Спортивная арена» в Лос-Анджелесе.

В июне в Стокгольме состоялась первая сессия
Межправительственного Комитета по разработке международного договора по сокращению
использования ртути, предусматривающего
среди прочих мер запрет на изготовление пломб
из амальгамы. У данного документа, еще до его
принятия, есть ярые сторонники и противники
среди стоматологов, поскольку еще однозначно
не решено, насколько рационален и экономически оправдан отказ от амальгамы в пользу современных композитных материалов.

В ходе этой крупномасштабной
акции своеобразная медицинская
«армия спасения» практически в полевых условиях, но зато абсолютно
бесплатно, оказала квалифицированную помощь тем гражданам
страны, которые не могут себе ее позволить из-за бедственного материального положения или отсутствия
страховки. А таких людей сегодня
немало: по некоторым данным, сегодня без медицинской страховки
Стоматологические пациенты получают помощь дантистов-волонтеров (LAtimes.com)
живут более 3 млн американцев.
Яркой иллюстрацией существующей
нако в реальности все оказалось намного
вижу, что его проблемы нельзя решить
в США острой проблемы недоступности
только удалением или только пломбиросложнее. Дантисты с первого дня рабомедицинских услуг стали огромные очеванием», — рассказал один из дантистовты начали отставать от графика приема
пациентов, поскольку возник ряд оргареди страждущих за бесплатной помощью.
волонтеров в интервью Los Angeles Times.
низационных проблем, в том числе изВо время проведения акции «Free Clinic»
В результате на лечение каждого пациента
тысячи людей ежедневно выстраивались
за опоздания с доставкой рентгеновского
было затрачено больше времени, чем плапо периметру Лос-Анджелесского стадиооборудования.
нировалось изначально. Чтобы увеличить
на в надежде получить желанные браслеты
Кроме того, врачи не укладывались
охват обслуживания присоединились додля пропуска к врачам-волонтерам.
в установленное расписание по причинам
полнительные силы специалистов, откликнувшихся на призыв организаторов акции.
Первоначально планировалось, что
этического характера. «Организаторы
клиника на стадионе будет принимать
сказали нам, что мы должны оказывать
Если в первый день на стадионе работало
пациенту только один из предложенных
не менее 1200 пациентов в день, причем
66 дантистов, то в последние дни их было
видов услуг, однако я не могу отказать
уже более 83.
каждому из них предложат на выбор окачеловеку, который сидит у меня в крезание лишь одного вида услуг: гигиена,
удаление зуба или пломбирование. Одсле и просит помочь ему, когда я реально
Д.Рыбаков

Частичный запрет частной практики
Сенат Узбекистана одобрил поправки Закона «Об охране здоровья
граждан», в результате действия которых запрещена деятельность
около 1200 частнопрактикующих врачей.
процесса, правил санитарии и гигиены, требований
по стерилизации инструментов и материалов, обезвреживанию, утилизации
и уничтожению использованных изделий медицинского назначения. Кроме
того, вопреки требованиям
закона 357 частнопрактикующих врачей не вели
первичную медицинскую
документацию и не представляли статистические отчеты.
Согласно требованиям республиканских санитарных правил в медицинских
учреждениях, деятельность которых
предполагает применение инвазивных методов диагностики и лечения, связанных
с контактом с кровью, в обязательном
порядке должны быть отделения централизованной стерилизации. Нередко
у частнопрактикующих врачей нет таких
edoctor.uz

Член сенатского комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта
Елена Борисова, комментируя это решение в газете
«Народное слово», сообщила, что необходимость
пересмотра закона вызвана
тем, что деятельность частнопрактикующих врачей
не отвечает требованиям
по оказанию квалифицированной медицинской помощи населению.
В ходе мониторинга, проведенного
в прошлом году Минздравом совместно
с Генпрокуратурой, были выявлены серьезные недостатки в деятельности лиц, имеющих лицензию на право занятия частной
медицинской практикой. Как утверждает
Е.Борисова, фактически работало лишь
менее половины лицензиатов. Большинство из них оказывали медицинские услуги без соблюдения стандартов лечебного

отделений и специально обученного персонала. Врачебная деятельность по ряду
специальностей (например, хирургическая стоматология) требует квалифицированного вспомогательного персонала.
«А в ходе мониторинга обнаружилось, что
138 лицензиатов привлекали к работе других врачей и медсестер незаконно», — сообщила Е.Борисова.
Говоря о новом законе, она обратила
внимание на то, что изменения касаются
не всего частного сектора здравоохранения,
а только исключают право занятия частной
медицинской деятельностью физическими
лицами.
Следует отметить, что в Узбекистане
до недавнего времени работало 1187 частнопрактикующих врачей.

Недавно ООН предоставила статус неправительственной организации объединению
«Стоматологический выбор потребителей»
(Consumers for Dental Choice), в которое
входят стоматологи, выступающие против амальгамовых пломб. «Это значит, что
мы можем участвовать в переговорах и донести до наших коллег информацию о потенциальной опасности ртути для пациентов», —
заявила Сандра Даффи, председатель совета
«Consumers for Dental Choice».
В то же время Всемирная Стоматологическая Федерация (FDI) не поддерживает идею
ограничений на использование амальгамы.
В недавней резолюции FDI было сказано, что
другие имеющиеся сегодня на рынке стоматологические материалы не жизнеспособны
с экономической точки зрения, особенно
в развивающихся странах, где использование
альтернативных амальгаме материалов может столкнуться с проблемой недостаточного
клинического опыта у специалистов, материально-техническими, экономическими, инфраструктурными проблемами. Кроме того,
в своем отдельном заявлении FDI отметила,
что оснащение стоматологических установок
специальными фильтрами и/или сепараторами позволяет изолировать большую часть
отходов, содержащих ртуть. При этом FDI
призывает стоматологов не отказываться
от амальгамы, а просто использовать наиболее эффективные методы утилизации отходов.
Согласно информационным данным
Программы ООН по окружающей среде
(UNEP) глобальный спрос на ртуть в стоматологической отрасли составляет 270 тонн,
что составляет около 7% от общего объема
потребляемой ртути в мире. Стоматология —
это четвертый по величине потребитель
этого вещества после золотодобывающих
и хлор-щелочных компаний, а также компаний, производящих аккумуляторы и батареи. Интересно, что из указанных 270 тонн
глобального спроса на ртуть в стоматологии
на долю США приходится 51 тонна, в то время как на Европу более 70 тонн. Между тем
по прогнозам UNEP к 2020 г. мировой спрос
на стоматологическую амальгаму сократится до 250 тонн, чему должно способствовать
улучшение здоровья населения и сокращение потребности в пломбировании зубов.

ЮБИЛЕИ

Президенту Ассоциации
«Стоматологическая Индустрия»
И.С. Бочковскому
Уважаемый Иосиф Станиславович!
От всей души поздравляем Вас с 60-летием!
Ваш организаторский талант, взвешенность
и продуманность принимаемых решений стали
залогом нашего общего успеха. Мы благодарны Вам
за неоценимый вклад в развитие стоматологической
отрасли России.
Накопленный Вами богатый профессиональный
и жизненный опыт, высокая репутация в деловом сообществе, человеческое обаяние
и коммуникабельность позволяют выразить уверенность в том, что впереди у Вас еще много
великих свершений и еще достаточно сил и энергии для реализации творческих планов!
От всей души разрешите пожелать Вам крепкого здоровья, дружеского общения, верных
соратников, семейного тепла, благополучия и дальнейших успехов во всех начинаниях.
Участники Ассоциации «Стоматологическая Индустрия»

Генеральному директору
ЗАО «НПО «ПОЛИСТОМ»
Курдюмову С.Г.
Уважаемый Сергей Георгиевич!
Ассоциация «Стоматологическая Индустрия» сердечно поздравляет Вас с двойным юбилеем — Вашим 60-летием и 15-летием НПО «Полистом»!
В настоящий момент «Полистом» является ведущей
компанией в России по производству материалов для
регенерации костной ткани, дентальной имплантологии и восстановительной хирургии. В 2003 г. авторский
коллектив «Полистом» за разработку кальций-фосфатных материалов для медицины
был награжден Государственной премией РФ в области науки и техники.
Участники РоСИ убеждены, что и в дальнейшем мы будем сохранять и укреплять
добрые партнерские связи на благо общего дела — развития стоматологической
индустрии России. Примите самые искренние пожелания дальнейшего динамичного
развития, творческих успехов, удачи и процветания!
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НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Новации регенерации
Американские ученые придумали
новый метод регенерации зубов
Потеря зубов не является неразрешимой проблемой: современная стоматология предлагает много достаточно хорошо
испытанных способов, например, протезирование на имплантатах. Однако процесс
приживления имплантатов зачастую является болезненным и долгим, а результат
не всегда предсказуемым.
По данным исследования, опубликованного в одном из последних номеров издания «Journal of Dental Research», очередным этапом в развитии восстановительной
стоматологии может стать новый метод регенерации тканей зуба.
Ученые из Колледжа зубной медицины
Колумбийского университета д-р Джереми Дж. Мао и проф. Эдвард В. Зигарелли

предлагают использовать специальные
трехмерные конструкции в форме зуба, которые будут играть роль строительных лесов для стволовых клеток при регенерации
зубной ткани. Как сказано в исследовании,
выполненные из биоматериалов и полностью повторяющие индивидуальную форму зуба «опоры» в течение 9 недель наполняются делящимися стволовыми клетками,
которые затем переходят в лунку и на последнем этапе полностью интегрируются
в живые ткани.

«Строительные леса» для моляра из лаборатории
д-ра Джереми Мао (фото с сайта cumc.columbia.edu)

профессионала своего дела, который посвятил всю свою жизнь развитию стоматологии.
Профессор Айаз Али Хан пропал несколько месяцев тому назад в Объединенных Арабских Эмиратах в городе
Рас-уль-Хайма, где преподавал в одном
из стоматологических колледжей.
Стоматологи Пакистана считают, что
дипломаты и следователи проводят розыскные мероприятия «спустя рукава»
и требуют от губернатора города отправить
в Эмираты делегацию, чтобы на месте возобновить поиски пропавшего стоматолога,
которого дома ждут жена и дети.

АУКЦИОН

Зубы Черчилля ушли с молотка

М.Панов

guardian.co.uk

В начале июля информационные агентства мира облетела новость о том, что зубной протез
Уинстона Черчилля, способствовавший ораторской уникальности легендарного британского премьер-министра, выставлена на аукцион в английском городе Норидж, к северо-востоку
от Лондона. Предварительно золотосодержащий протез был оценен в 5 тыс. фунтов стерлингов, что составляет примерно 7,5 тыс. долларов США.

документам протезы премьера были «тщательно изготовлены таким образом, чтобы
сохранить его характерную дикцию — своеобразную речевую аффектацию для того,
чтобы скрыть шепелявость».
Торги состоялись 29 июля. Коллекционеры проявили очень большой интерес
к лоту, и он был продан очень быстро.
Конечная цена в три раза превысила
эстимейт. Протез Черчилля ушел с молотка за 15 200 фунтов стерлингов, сообщается на официальном сайте аукционного дома Keys Saleroom.
Главный редактор: 
Шеф-редактор:
Обозреватели: 
Дизайн, верстка:

Тел: +7 (495) 637-52-26
E-mail: stomrus@yandex.ru
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«Абсолютно новаторский
нормативный правовой акт»
2 сентября на сайте Минздравсоцразвития России появился
проект федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности медицинских организаций перед
пациентами». В случае принятия новый закон должен вступить
в силу с 1 января 2013 г.
«Это абсолютно новаторский для России
нормативный правовой акт», — заявил
на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ Ю.В. Воронин. Он также сообщил, что
законопроект будет рассмотрен Госдумой
РФ в осеннюю сессию.

Стоматологи Пакистана решительно требуют

Еще в юношеском возрасте Черчилль
заявил, что станет великим оратором, несмотря на шепелявость. Считается, что непривлекательные, но красиво сделанные
для Черчилля зубные протезы практически
не меняли своеобразие выговора премьера, что очень помогало ему в годы второй
мировой войны. По утверждению историков, удачно справившийся со своей задачей
дантист Уильфрид Фиш был даже за это
посвящен в рыцари. Сэр Уильфрид, будучи
настоящим рыцарем и врачом, не нарушил
врачебную тайну. Протез выставил на аукцион сын зубного техника Дерека Кадлиппа.
Другой съемный протез Черчилля не так
давно был представлен в одной из лондонских экспозиций в сопровождении надписи
«Зубы, которые спасли мир?».
По воспоминаниям очевидцев, Черчилль боялся потерять искусственные
зубы — а заодно и свой речевой стиль —
и требовал, чтобы у него всегда был
запасной протез. Согласно архивным
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Представители Стоматологической ассоциации Пакистана и студенты стоматологических школ страны вышли на митинг
к дому губернатора города Лахора с требованием возобновить поиски профессора
Айяза Али Хана, пропавшего в Объединенных Арабских Эмиратах.
Профессор Али Хан — человек известный
в своей стране и за рубежом. Он был консультантом международных программ стоматологического образования, а также некоторое
время выполнял обязанности консультанта
Всемирной организации здравоохранения.
Коллеги характеризуют его как настоящего

Т

Е.О. Данилов
М.В. Елисеева
М. Панов, Е. Панночка,
Л. Рогалева, Д. Рыбаков
А. Капитанников
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А.А. Кулаков, Л.Н. Максимовская,
Д.Г. Павлухин, О.О. Янушевич

Зам. министра объяснил журналистам,
что в настоящее время очень сложно через
громоздкую судебно-следственную систему доказать вину медработника, если тот
допустил ошибку. Основной целью законопроекта является создание эффективного,
доступного для населения механизма возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью при оказании медпомощи.
Каждая медицинская организация будет
обязана застраховать свою ответственность
перед пациентами в страховой компании,
аккредитованной при Минздравсоцразвития. Пострадавшему пациенту не придется
доказывать вину врача в суде, как это происходит сейчас. Но для страховой выплаты
потребуется установить факт причинения
вреда здоровью и то, что он связан с проведенным лечением. Устанавливать это будет
специальная комиссия во главе с представителем регионального органа управления
здравоохранением.
Согласно законопроекту вред, нанесенный пациенту при оказании медпомощи,

Зам. министра здравоохранения и социального
развития РФ Ю.В. Воронин

выражается в двух негативных последствиях, — смерть или наступление инвалидности. «Для начала мы выбрали только эти
очевидные обстоятельства. Важно, чтобы
система заработала, а дальше мы будем
ее уже развивать», — отметил Воронин.
Страховые возмещения пострадавшим
будут выплачивать страховые компании:
при наступлении инвалидности Ш группы
заплатят 500 тыс. руб., II группы — 1 млн
руб., I группы — 1,5 млн руб., а в случае
смерти пациента его наследникам будет
выплачено 2 млн руб. В перспективе размеры компенсаций будут меняться в сторону
увеличения.
Ожидается, что базовый тариф, в соответствии с которым медучреждениям
придется перечислять взносы в страховые
компании, составит 2% от стоимости оказанной медицинской помощи за год.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

В планах Минэкономразвития
26 мая в Москве прошла Х Всероссийская конференция «Роль малого и среднего
бизнеса в модернизации экономики России», в которой приняли участие вице-президент РоСИ И.В.Павленко и руководитель
«Каво Дентал Руссланд» Е.С. Шумилов.
На конференции выступила министр
экономического развития РФ Э. Набиуллина. Говоря о мерах по сокращению административных барьеров, она подчеркнула
важность проведения оценки воздействия
на бизнес предлагаемых к введению мер
госрегулирования. «Полномочия по такой
оценке предоставлены министерству экономического развития», — напомнила глава Минэкономразвития. Также в повестке
дня остаются вопросы совершенствования

налогообложения, расширения имущественной поддержки и вовлечения малых
компаний к государственному (муниципальному) заказу.
В этом году на реализацию программы
поддержки предпринимательства расходы
федерального бюджета составят 24 млрд.
рублей. «Мы продолжаем финансирование мер, показавших высокую эффективность в 2009 г.: грантовая поддержка
начинающих, расширение доступа к микрокредитам», — отметила Э. Набиуллина. По ее словам, в 2010 г. основной акцент
в программе сделан на поддержку инновационных малых компаний и компаний,
осуществляющих модернизацию производства.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

IDS-2011
Ассоциация «Стоматологическая
Индустрия» с 2001 года традиционно принимает участие в выставках International
Dental Industry — IDS, в Кельне. В следующем году РоСИ планирует предста-

вить объединенный стенд на выставке
IDS‑2011 (www.ids-cologne.de), которая
будет проходить с 22 по 26 марта 2011 г.
Исполнительный комитет РоСИ приступил к формированию российской делегации.
Присоединяйтесь!
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